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Подписаться на «Позицию»
на второе полугодие

2012 года
можно в любом отделении

связи города и области
и в редакции.

Профсоюзная организация омской гимназии № 88
и Октябрьский райком профсоюза работников народного

образования и науки подвели итоги учебного года на празднике
"Ты нужен профсоюзу, профсоюз нужен тебе!".

ПРАЗДНИК
ПОД СЕНЬЮ ДВУХ КРЫЛ

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
Всего Октябрьская районная профорганизация объеди�

няет 70 первичек, в которых состоят на учете 2980 членов
профсоюза. Почему же наиболее подходящим местом для
подведения итогов года, посвященного, кстати, первичной
профсоюзной организации, оказалась гимназия № 88? Да
просто, видимо, потому, что профсоюзная жизнь здесь про�
текает бурно и интересно. И ни в коем случае не банально.

Именно об этом говорила в своем приветственном сло�
ве руководитель Октябрьского райкома профсоюза работни�
ков народного образования и науки Алла Никитина: "Семьде�
сят организаций в районе, а эта � одна из самых  сильных".
Она отметила, что и с социальным партнерством в гимназии
полный порядок, и во всех начинаниях районной профорга�

НАШ ИНДЕКС 53022.

низации здешний коллектив принимает самое активное учас�
тие. И с большой благодарностью вспомнила первого пред�
седателя месткома 88�й гимназии � Валентину Веприк, наря�
ду с другими ветеранами педагогической деятельности при�
сутствовавшую на празднике.

Во многих аспектах профсоюзную жизнь гимназии дей�
ствительно можно назвать образцовой. Коллективный договор
здесь разрабатывается совместно с администрацией и име�
ет ярко выраженный крен в сторону защиты прав работников.
Из 37 работающих учителей членами профсоюза  являются 34.
При этом ни одного заявления о выходе из профсоюза за пос�
ледние три года не поступало.

Окончание на с. 4.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

5�я стр.

СРЕДИ “СВОИХ” ЛЮДЕЙ

3�я стр.

ВАЖНОВСТРЕЧА

КАК РЕШИТЬ
ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Спикер  горсовета и кандидат в мэры
Омска Вячеслав Двораковский встретился

с профактивом города.

2�я стр.

СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА

с доставкой по адресу ,
                               142 руб. 55 коп.
до востребования
(абонентский ящик) ,
                                134 руб. 65 коп.

 В РЕДАКЦИИ
для юридических лиц ,         72 руб.
для физических лиц ,           42 руб.

ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА,2012!

"Здесь работают только наши люди !
те, кто любит помогать, умеет сочувствовать" !

так  говорят о своем коллективе сотрудники
комплексного центра социального обслуживания

населения "Сударушка".

С чем столкнутся родители,
покупая путевку.

Каждый понедельник
с 16 до 19 часов

в кабинете 219 Дома Союзов
работает

МОЛОДЕЖНАЯ ПРИЕМНАЯ
для рабочей и студенческой
молодежи, прием в которой
по самому широкому кругу

вопросов ведут
специалисты ТОО «ФОП»
и ответственных ведомств.
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Эта встреча стала итогом це�
лого дня напряженной совместной
работы полпреда и губернатора. До
этого они успели пообщаться с
представителями омского образо�
вания и медицины, а кроме того,
конечно, обсудили самые злобод�
невные вопросы повестки дня с гла�
зу на глаз. Как выразился Виктор
Толоконский, его визит стал актив�
ным погружением в проблемы реги�
она.

Для разговора с полпредом
президента в Органном зале собра�
лись насколько возможно широкие
круги омской общественности �
профессиональные и творческие
союзы, предприниматели и казаче�
ство, женские организации и
спортивные клубы, ветераны и мо�
лодежь, национальные и культурные
объединения. Поэтому можно было
ожидать, что разговор затронет са�
мые разные стороны жизни в реги�
оне и будет интересным для всех
его участников.

Усиливая потенциальную отда�
чу этой встречи, Виктор Толоконс�
кий призвал активнее подавать
предложения по развитию Омской
области и СФО как в его адрес, так
и в адрес губернатора Назарова:
"Чтобы мы могли более продуктив�
но и эффективно выйти с этими
идеями на федеральный уровень".
Такой вот неплохой стимул для фор�

"В ОМСКЕ К СПОРТУ
ВКУС ОСОБЫЙ"

5 июня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе
Виктор Толоконский в рамках своего визита в Омскую область вместе

с губернатором Виктором Назаровым провел встречу с представителями
общественных организаций региона.

КАК РЕШИТЬ ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

мулирования по�настоящему масш�
табных идей.

Однако как�то внезапно ини�
циативу в дебюте встречи захвати�
ли представители творческих со�
юзов � Союза художников, Союза
дизайнеров и Союза театральных
деятелей. Они поочередно высту�
пили с просьбами о согласовании
проектов проведения в Омске эти�
ми организациями различных меж�
региональных форумов. Полпред,
разумеется, пообещал оказать каж�
дому из проектов посильную по�
мощь.

Уже после того как мастера
культуры заручились поддержкой
своих задумок со стороны Виктора
Толоконского, разговор принял
ожидаемо разносторонний харак�
тер. Для начала полпред президен�
та рассказал, в частности, о своем
видении проблемы торговли с рук в
неустановленных местах, подойдя к
ситуации взвешенно: если такая
торговля не представляет опаснос�
ти здоровью людей, закрывает не�
кую товарную нишу и помогает
удерживать на приемлемом уровне
цены, то и бог с ней.

Далее Виктору Толоконскому
пришлось поразмышлять о судьбах
массовой физкультуры и спорта в
Омской области, которые, по мне�
нию автора вопроса, находятся в
плачевном состоянии. "На самом

деле в Омске ситуация в плане
спорта скорее благополучная, �
ответил полпред. � У вас к этому
всегда был особый вкус". Но в це�
лом Толоконский согласился с тем,
что нужно развивать спортивную
инфраструктуру, привлекая к этому
делу инвесторов и смелее проявляя
инициативу снизу.

Нужно отметить, что на каждый
вопрос Виктор Толоконский старал�
ся давать развернутый ответ, иллю�
стрируя свои мысли примерами из
собственного управленческого опы�
та (напомним, что до поста полпре�
да Толоконский был мэром Новоси�
бирска и губернатором Новосибир�
ской области). Поэтому аудитория
неизменно получала совершенно
исчерпывающую и в высшей степе�
ни компетентную информацию.

Вопросы не иссякали. От про�
блем с жильем и реабилитационны�
ми центрами для ветеранов войн (и
особо льготируемых категорий на�
селения вообще) к вопросам меж�
бюджетных отношений, от транс�
портных проблем Омска к несовер�
шенству регламентирующих работу
детских садов документов, от на�
зревшего введения прозрачности
тарифов в ЖКХ до необходимости
организации крупных строек все�
российского масштаба в СФО для
приложения мощных сил омских
студенческих стройотрядов.

А самым оригинальным из
высказанных Виктору Толоконскому
пожеланий стала, пожалуй, идея за�
конодательного введения обяза�
тельного (но бесплатного) ежеднев�
ного потребления молока школьни�
ками и воспитанниками детских са�
дов. "Нельзя ли на федеральном
уровне решить вопрос о том, чтобы
с детства "посадить" людей на этот
продукт?" � спросил полпреда пред�
ставитель сообщества сельхозпро�
изводителей. Вопрос был встречен
аплодисментами, а Виктор Толокон�
ский назвал прозвучавшее предло�
жение вполне реалистичным. И
признался, что и сам не раз заду�
мывался о воплощении подобной
идеи. Но его всегда останавливала
возможная запредельная цена воп�
роса…

Прозвучали в разговоре с пол�
предом президента и мнения пред�
ставителей Федерации омских
профсоюзов. Председатель облас�
тной профорганизации работников
связи Елена Савина попросила Вик�
тора Толоконского поддержать на
федеральном уровне российскую
службу почтовой связи, находящую�
ся сейчас не в самом лучшем состо�
янии � в частности предусмотреть
для неё повышенное финансирова�

ние при подготовке государствен�
ного бюджета на будущий год. В
свойственном ему вдумчивом сти�
ле полпред ответил, что какие бы
решения ни принимались внутри
московского Садового кольца, за
его пределами проблемы всё рав�
но скоро опять появятся. Поэтому
стратегически более верным шагом
была бы передача некоей части уп�
равления бюджетом отделений свя�
зи на места. Но наказ Елены Сави�
ной он зафиксировал и обещал не
забыть.

Не спорил Виктор Толоконский
и с председателем профорганиза�
ции моторостроительного КБ Кади�
ром Галиным, настаивавшим на все�
мерной помощи предприятиям оте�
чественного авиапрома. Полпред
проявил детальное знание предме�
та, посетовав на то, что омские за�
воды авиационной промышленнос�
ти работают в основном на основе
кооперации, будучи предприятиями
комплектующего уровня. Тем не ме�
нее он твердо заверил, что всё воз�
можное для развития отрасли дела�
ется и будет делаться впредь.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.

Оказывается, больше всего
омичей волнует дорожно�транспор�
тная сеть. Первый шаг по решению
этого злободневного вопроса � про�
ект "Дорожная карта", в диспетчер�
ский центр которого собираются
все замечания и предложения жи�
телей Омска. На этой своеобразной
электронной базе данных и будет
строиться городская программа
развития дорожного хозяйства и
пассажирского транспорта, кото�
рый, считает кандидат в мэры, в
большинстве своем должен быть
муниципальным, а класс автобусов
� не ниже Евро�4.

Вторым по значимости горо�
жане ставят вопрос, относящийся к
сфере ЖКХ, а именно капитальный
ремонт и расселение из аварийно�
го жилья. Кроме того, актуальным
является проблема управления жи�
лищным фондом и взаимоотноше�
ний с УК собственников жилья. По
первой части вопроса, отметил кан�
дидат, всё понятно � нужны деньги.
В городском бюджете в необходи�
мом количестве их нет. Поэтому,
чтобы не потерять федеральное

4 июня спикер Омского горсовета и кандидат в мэры Омска Вячеслав Двораковский на встрече
с профактивом города озвучил свои намерения по поводу решения проблем областного центра

и его жителей, подчеркнув, что программа действий при этом основывается на 20 тысячах наказов
избирателей, полученных на выборах 4 марта т. г. Чтобы разработать механизм выполнения

этих наказов и действовать системно и быстро, в Горсовете с участием представителей
городской администрации создана специальная группа.

финансирование, город и область
поделили затраты поровну. Что ка�
сается управления жилищным фон�
дом, то, по мнению Вячеслава Дво�
раковского, город в своё время сде�
лал большую ошибку, оставив один
на один жителей с управляющими
компаниями. Мэрия должна тут
быть координатором.

По мнению кандидата, многие
городские проблемы являются
следствием военных действий меж�
ду двумя адресами � Красный путь,
1 и Гагарина, 34. До возникновения
таковых в консолидированном бюд�
жете области Омску выделялось

около 49 процентов средств, после
и по настоящее время � чуть более
17 процентов. То есть на каждого
омича приходится только 12,5 тыся�
чи рублей, что является самым низ�
ким показателем в СФО.

Яснее ясного, чтобы решить
проблемы, нужно пополнить казну
Омска. Шаги к этому предпринима�
ются. В частности, спикер Горсове�
та недавно побывал в Совете Феде�
рации и не только доложил о бед�
ственном бюджете Омска, но и
предложил варианты выхода из тя�
желой финансовой ситуации. По
трем позициям омичи поддержаны:

это изменение налогов на прибыль
в сторону муниципалитетов, сбор
штрафов за нарушение правил бла�
гоустройства, которые ранее полно�
стью уходили в область, а также из�
менение по подоходному налогу �
часть его должна поступать в город�
ской бюджет. Кроме того, 14 пред�
ложений направлено в Госдуму.

С новым губернатором, сооб�
щил профактиву кандидат в мэры,
эти и другие меры обсуждены, и он
поддерживает идею изменения
межбюджетных отношений.

Сегодняшние шаги городской
власти Вячеслав Двораковский на�
звал "кризисного порядка действи�
ями". Необходимо же кардинально
изменить ту ситуацию, в которой в
настоящее время пребывают и
Омск и регион, � 64�е место по про�
изводству ВВП. Перспектива обла�
стного центра � это развитие про�
мышленности и других отраслей,
это развитие малого и среднего
бизнеса, и делать это нужно в тес�
ном контакте с региональной влас�
тью. Препятствий на этом пути в на�
стоящее время предостаточно, но
их в силах устранить муниципали�
тет, потому что это его полномочия.
Взять то же оформление земли �
оно занимает 976 дней. За это вре�
мя не только может устареть идея
открытия собственного дела, но и
исчезнет потенциал несостоявше�
гося предпринимателя. В Томске и

Барнауле, например, вся процеду�
ра оформления земли занимает два
месяца. Еще проблема � высокая
аренда муниципального имуще�
ства. Двораковский считает, если
есть стоящий проект, намечается
новое производство, какой�то дол�
госрочный договор, то, всё просчи�
тав, можно пойти навстречу и сни�
зить аренду.

Кандидату в мэры пришлось
отвечать и на многочисленные воп�
росы профактива, которые в основ�
ном были заданы от имени трудо�
вых коллективов. Они касались бла�
гоустройства города, его комплекс�
ной застройки, тарифов за освеще�
ние мест общего пользования, эко�
логии, нехватки детских садов и др.
Слушая ответы, собравшиеся в ак�
товом зале Дома союзов, в частно�
сти, узнали, что компания "Жил�
строй" под гарантии областного
бюджета инвестирует в строитель�
ство дошкольных учреждений 3
млрд рублей, а это 7 тысяч мест, ре�
шен вопрос о сокращении выбро�
сов ТЭЦ�5 и решается о возвраще�
нии Омску Водоканала. И в заклю�
чение Вячеслав Двораковский под�
черкнул важность решения проблем
в рамках социального партнерства,
признав особое правовое положе�
ние профсоюзов как общественной
организации, представляющей ин�
тересы работников.

Анна НИКОЛАЕВА.
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БАРОМЕТР
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ПРИЗНАКИ
ПРОФМАСТЕРСТВА

Как отмечает директор центра
Елена Басова, опыт позволяет ей
быстро определять среди приходя�
щих устраиваться на работу тех са�
мых редких людей � альтруистов и
энтузиастов. "Своих" узнать не так
уж сложно � по открытому взгляду и
искренней улыбке. А еще их отлича�
ет что�то такое, что трудно описать
словами, можно только почувство�
вать. Работники "Сударушки" сде�
лали любопытное наблюдение: доб�
рое сердце безошибочно угадыва�
ют в них даже посторонние. Очень
часто именно к ним обращаются на
улице с вопросами и просьбами
случайные прохожие.

Для многих подопечных со�
трудники центра тоже становятся
своими, почти членами семьи.
Больше всего времени с клиентами
проводят специалисты отделений
обслуживания на дому. Эти женщи�
ны � мастерицы на все руки. При
необходимости в квартире прибе�
рутся, обед приготовят. А если по�
жилые люди проживают в частном
секторе, хлопот бывает еще боль�
ше. Приходится и грядки полоть, и
воду носить, и печку топить. Но все
же, несмотря на такой "широкий"
профиль, главными признаками
профмастерства социальных работ�
ников остаются отзывчивость и ве�
ликодушие.

� Около двух лет назад у нас
открылась служба сиделок, � рас�
сказывает заведующая отделением
социального обслуживания на дому
Инна Коновальчик. � К подбору кад�
ров для этой нелегкой работы под�
ходим очень тщательно. Привет�
ствуется медицинское образование
� ведь за людьми, прикованными к
постели, нужен серьезный уход. Но
еще важнее чисто человеческие ка�
чества. Ласковое слово порой быва�
ет целебнее любых лекарств. Си�
делки находятся с пожилыми людь�
ми и инвалидами практически це�
лый день � не просто ухаживают, но
и постоянно общаются. Подопеч�
ные проникаются к ним доверием,
рассказывают о своих проблемах,
делятся воспоминаниями. Перио�
дически мы осуществляем опрос
клиентов, интересуемся, всё ли их
устраивает в обслуживании. Однаж�
ды спрашиваю у бабушки: "Ну как
работает сиделочка?" И слышу в от�
вет: "Какая же сиделочка? Это моя
племянница". В подобных случаях,
конечно, не разубеждаю. Такие сло�
ва � лучшее подтверждение того,
что со своей работой сиделка
справляется.

Всего в центре действует 19
отделений. Добрая "Сударушка" за�
ботится не только о престарелых и
инвалидах. У нее под крылом нахо�
дится и подрастающее поколение.
С детьми работают два отделения �
психолого�педагогической помощи
семье и профилактики безнадзор�
ности. На базе учреждения 1 июня
открылся лагерь для ребят от семи
до 14 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Функциони�
ровать он будет в три смены. Инте�
ресно и с пользой здесь проведут
время 90 юных жителей Кировско�
го округа. Дети будут получать пол�
ноценное питание, смогут пройти
оздоровительные процедуры, по�
участвовать в творческих меропри�

ятиях и культпоходах. А для ребят
более старшего возраста в стенах
"Сударушки" начинает работать
летний трудовой лагерь.

У "СУДАРУШКИ"
НАТУРА ТВОРЧЕСКАЯ

Комплексный центр социаль�
ного обслуживания в округе и на
виду и на слуху. Налажены у него
связи с работниками медучрежде�
ний, участковыми полиции, пред�
ставителями КТОСов. Получив све�
дения о потенциальных клиентах,
соцработники немедленно спешат
на помощь. Поле деятельности цен�
тра постоянно расширяется. За
последние годы, например, откры�
лось отделение реабилитации инва�
лидов, добавилась служба социаль�
ного такси. У "Сударушки" натура
творческая, ее сотрудники не уста�
ют внедрять инновации. Направле�
ны они на раскрытие профессио�
нального потенциала специалистов
и совершенствование качества ра�
боты с клиентами.

"Мозговым центром" коллек�
тив называет организационно�ме�
тодическое отделение учреждения.
Занимается оно научным сопровож�
дением деятельности сотрудников,
повышением их профессиональной
компетентности. При поддержке от�
деления, которым практически с
момента создания руководит опыт�
ный специалист Людмила Парфе�
нюк, члены коллектива публикуют
статьи в журналах федерального и
областного значения, участвуют в
конкурсах на соискание грантов.

� Очень тесно мы сотруднича�
ем с общественными организация�
ми, � отмечает Людмила Парфенюк,
� совместно уже осуществлено не�
мало перспективных проектов. Так,
например, результатом взаимодей�
ствия с городской организацией
ветеранов стало рождение газеты
"ОКНО" для пожилых людей с инва�
лидностью. Муниципальный грант
на ее издание мы выиграли еще не�
сколько лет назад, затем нашли
спонсоров, при поддержке которых
она выпускается и до сих пор �
ежеквартально, тиражом почти в
тысячу экземпляров. Здесь публи�
куются интересные факты из трудо�
вой биографии жителей округа,
воспоминания фронтовой поры.
Словом, для ветеранов, в том чис�
ле и наших клиентов, � это очень
важный знак внимания. Уже три

года исполнилось клубу "Опти�
мист", который мы сформировали
вместе с общественной организа�
цией "Сироты Великой Отечествен�
ной войны". Работает он очень пло�
дотворно. На средства, выделенные
из областного бюджета, члены клу�
ба смогли съездить к местам захо�
ронения своих родителей. Собран�
ные ими материалы нашли отраже�
ние в изданной с нашим участием
книге "Летопись военного детства",
используются они и в работе по
гражданско�патриотическому вос�
питанию молодежи. В прошлом году
созданный в процессе деятельнос�
ти клуба проект "Памятное время
сердцу дорого" был признан одним
из лучших в городском конкурсе об�
щественно полезных проектов. Но�
вые формы работы, применяемые в
"Оптимисте", мы обобщили в мето�
дических пособиях и рекомендова�
ли к распространению в других на�
ших клубах по интересам.

Увлечения у подопечных "Су�
дарушки" самые разносторонние �
огородничество, комнатное цвето�
водство, рукоделие, изучение наци�
ональных традиций… Центр куриру�
ет более шестидесяти мини�клубов
для пожилых людей. Приходя друг к
другу в гости, они обсуждают волну�
ющие темы, организуют творческие
мероприятия. Благодаря неравно�
душию сотрудников учреждения
клиенты не просто получают стан�
дартный перечень услуг, а живут на�
сыщенной событиями жизнью.
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"Здесь работают только наши люди" 7 так полушутя7полусерьезно говорят
о своем коллективе сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения

"Сударушка", расположенного в Кировском округе. "Наши" 7 это те, кто любит помогать,
умеет сочувствовать, не боится трудностей.

СЧАСТЛИВЫ
ТВОРИТЬ ДОБРО
В канун профессионального

праздника лучшим работникам "Су�
дарушки" вручены отраслевые на�
грады. Удостоены их в том числе
Инна Коновальчик и Людмила Пар�
фенюк. Тепло поздравить сотрудни�
ков готовится и профсоюзный ко�
митет. Первичка, входящая в обл�
профорганизацию работников
госучреждений и общественного
обслуживания, объединяет около 80
процентов коллектива, который в
общей сложности насчитывает 260
человек. Заботой и вниманием
профком окружает работников, ко�
нечно, не только в преддверии зна�
менательных дат. Главная его зада�
ча в том, чтобы обеспечить атмос�
феру сплоченности и доверия �
только она может компенсировать

колоссальную эмоциональную на�
грузку, которую ежедневно испыты�
вают социальные работники. С этой
функцией профактив успешно
справляется, считает руководитель
Елена Басова. Идеи профсоюзной
стороны, касающиеся улучшения
условий труда, как правило, под�
держиваются администрацией. Так
было и при заключении нового кол�
лективного договора, недавно всту�
пившего в действие. Профком
предложил внести изменения в ре�
жим работы специалистов, которые
в летний период выполняют обязан�
ности воспитателей в детском лаге�
ре. Директор пошла навстречу, и со�
ответствующий пункт был закреп�
лен в колдоговоре. По мнению
председателя первички Ирины Кра�
шениной, в профработе нет мело�
чей � из ее нюансов и складывает�
ся психологический комфорт в кол�
лективе…

Одна из благодарных подо�
печных как�то назвала социальных
работников центра блаженными.
Эпитет этот здесь отнюдь не сочли
обидным. У слова несколько толко�
ваний, а буквальный перевод с гре�
ческого звучит как "счастливый".
Так и было воспринято высказыва�
ние. Творя добро, сотрудники "Су�
дарушки" ощущают вдохновение и
радость жизни.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.

Председатель профкома Ирина Крашенина (слева) и
руководитель Елена Басова обсуждают, как поздравить
коллектив с профессиональным праздником.

Генератором инновационных идей в центре “Сударушка”
является организационно*методическое отделение,

которое долгие годы возглавляет опытный специалист
Людмила Парфенюк (справа).

ПОДОРОЖАЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ЖИЛЬЁ, И НЕ
ТОЛЬКО

С 1 июля 2012 года квадрат�
ный метр жилья для нанимателей
будет стоить 5 рублей 80 копеек.
А с первого января 2013 года став�
ка увеличится до 6 рублей 20 ко�
пеек за квадратный метр. С 1 ян�
варя 2014 года будет равна 6 руб�
лей 60 копеек. Эти расчеты акту�
альны для нанимателей жилых по�
мещений, занимаемых по догово�
рам социального найма, а также
для граждан, проживающих в спе�
циализированном муниципальном
жилье, сообщили в пресс�службе
администрации Омска.

Изменение базовой ставки
производится в соответствии с
изменениями федеральных стан�
дартов оплаты жилого помеще�
ния, определенных постановлени�
ем правительства России, вышед�
шим в декабре прошлого года.
Несмотря на то, что федеральные
стандарты изменяются ежегодно,
размер оплаты жилья по социаль�
ному найму последние три года
оставался неизменным.

Также с 1 июля начинает дей�
ствовать новый тариф на проезд в
автобусах малого класса в город�
ском сообщении. Максимальная
плата за одну поездку в маршрут�
ке теперь будет  13 рублей. Это
объясняется повышением цен на
ГСМ и автомобильные шины.

НАЧИНАЕТСЯ
 ЗАГОТОВКА

КОРМОВ
В Омской области в основ�

ном завершён сев зерновых, зер�
нобобовых и масличных культур.
Близится к завершению сев льна,
площадь посевов которого в теку�
щем году достигает 4 тысяч гекта�
ров. Этот объём позволит обеспе�
чить потребности в сырье всех
льноперерабатывающих предпри�
ятий на севере области и завода
по производству медицинской
ваты в Калачинске. Продолжается
сев пивоваренного ячменя, пло�
щадь посевов которого в общей
сложности составит до 15 тысяч
гектаров с гарантированным сбы�
том урожая местному производи�
телю пищевой промышленности.

Аграриям осталось засеять
не более 100 тысяч гектаров яро�
вого клина � кормовыми культура�
ми, сев которых растягивается по
срокам созревания. Тем време�
нем уже начата подготовка к убор�
ке кормов. Их заготовку хозяйства
начнут уже во второй половине
июня. Параллельно ведётся обра�
ботка паровых полей, подготовка
к борьбе с сорняками и вредите�
лями средствами химической за�
щиты растений.

"ОМСК�ПОЛИМЕРУ"
ДАЛИ ЕЩЕ
ПОЛГОДА

Арбитражный суд Омской
области еще на полгода продлил
конкурсное производство в ООО
"Омск�Полимер".  Завершить про�
цедуру банкротства не удалось из�
за отсутствия покупателей на иму�
щественный комплекс завода сто�
имостью более 1,1 млрд рублей,
пишет "Коммерсант Сибирь".

Кроме того, руководству
"Омск�Полимера" предстоит уре�
гулировать конфликт с бывшими
работниками: долги по зарплате
составляют почти 90 млн руб. Уво�
ленные рабочие предприятия на�
мерены добиваться их выплаты
плоть до  акций  протеста. На ми�
нувшей неделе они направили
письмо новому губернатору реги�
она Виктору Назарову с просьбой
разобраться в ситуации на пред�
приятии.
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Окончание. Начало на с. 1.
Или вот такой наглядный штрих. Дирек�

тор гимназии Виталий Воронов (к слову, член
профсоюза) стал победителем районного
конкурса "Лучший социальный партнер проф�
союзной организации" и был удостоен Почет�
ной грамоты Федерации омских профсоюзов
"За развитие социального партнерства". А в
своем кратком выступлении на профсоюзном
празднике он отметил, что "как бы ни был про�
фессионален каждый из нас сам по себе,
сильны мы прежде всего коллективом � в том
числе профсоюзным". Согласитесь, когда та�
кие слова произносит представитель сторо�
ны работодателя, они приобретают совер�
шенно иные цену и наполнение…

Профком гимназии проводит массу ме�
роприятий культурно�массового и оздорови�
тельного характера. Такие праздники, как
День учителя, Новый год и Восьмое марта, не
обходятся без захватывающей программы,
подарков и гостей из других учебных заведе�
ний округа. Может быть, и это стало причиной
того, что в профсоюз стали возвращаться те,
кто вышел из него по каким�то причинам в ми�
нувшие годы.

Ведущий специалист обкома профсою�
за Алла Андриевская свое отношение к гим�
назии формулирует так: "Здесь всегда были
громкие преподавательские фамилии, гор�
дые традиции. И сейчас, после стольких лет
различных реформ и сетований на понижаю�
щийся уровень образования, у гимназии ни
интеллект не уменьшился, ни моральные
принципы не пошатнулись. И в социальном
партнерстве она � пример другим учреждени�
ям. Пусть этот коллектив и впредь будет луч�
шим".

"Жизнь доказывает, что миссия органов
образования и профсоюзных органов � совпа�
дающие вещи. У птицы два крыла, они на�
правлены в разные стороны, но цель у них
одна. Поэтому наше взаимопонимание �
очень важный фактор". Эти слова, сказанные
на мартовском отчетно�выборном профсоюз�
ном собрании гимназии председателем пер�
вички Татьяной Каргаполовой, обещают стать
крылатыми � настолько часто и с удовольстви�
ем их повторяют. Однако напрашивается одно
серьезное уточнение: направленные в разные
стороны крылья имеют одну цель только в по�
лете, только в движении. И профсоюзной
организации гимназии хочется пожелать, что�
бы она не поддавалась соблазну сложить кры�
лья � они, конечно, будут наконец�то смотреть
в одну точку, но вот полет станет невозмо�
жен…

КРЫЛАТАЯ МУЗЫКА
Праздник, тем более профсоюзный,

предполагает наличие зажигательной куль�
турной программы. Реальность превзошла
ожидания: собравшиеся получили яркое зре�
лище, временами исполненное глубокого
смысла.

Сначала перед гостями праздника вы�
ступила агитбригада гимназии № 88 с про�
граммой, участвовавшей в окружном смотре�

конкурсе в апреле 2012 года. С детства мо�
ментально узнаваемый визуальный ряд
"Свадьбы в Малиновке" был обыгран и ост�
роумно, и талантливо: гениальный сыщик
(прообраз � Яшка�артиллерист) ищет энер�
гичных профсоюзных лидеров, после долгих
поисков находит Татьяну Каргаполову и, бу�
дучи ошеломленным увиденным, сам про�
сится в профсоюз. Кстати, знаменитый танец
"В ту степь", по�моему, вовсе воссоздан один
к одному.

Профсоюзу была посвящена и песня на
мотив "Богатырской нашей силы" � и по
смыслу это тоже было безукоризненно: дей�
ствительно, если не профсоюз достоин зва�
ния богатырской силы, то кто? И особенно
здорово это смотрелось в сочетании с эмб�
лемой профсоюзной организации гимназии,
на которой изображены шесть рук, сплетен�
ных в крепком неразрывном кольце…

"Сказка о репке" на новый лад пове�
ствовала вроде бы о незадачливом садово�
де, который никак не мог среди других ово�
щей опознать репку и тянул вместо неё то
лук, то свёклу. Ан нет: как прокомментирова�
ла этот сюжет Татьяна Каргаполова, он был
о том, что нет в коллективе гимназии "звез�
ды"�репки, каждый овощ здесь достоин вни�
мания и уважения, каждый может назвать
себя главным и незаменимым. Что, конечно
же, правильно.

И всем очень понравилось выступление
женского трио из соседней школы № 56 под
очаровательным названием "Омские мароч�
ки", в которое входят Лариса Марочко (пре�
подаватель музыки, гитара), Наталья Ква�
шенко (музыкант и логопед, синтезатор) и
Елена Хребтова (начальные классы, тоже
красивый голос). И имя ансамбля опять�таки
со смыслом: как рассказали участницы, в
нем заложен отсыл к некой омской марке,
высокому уровню которой они стараются со�
ответствовать. Благородная миссия, поэтич�
ная легенда.

Но как они поют в самом деле! Трио су�
ществует уже шесть лет, и за это время де�
вушки достигли прямо�таки профессиональ�
ной слаженности и гармонии голосов. Так что
музыкально�поэтические иллюстрации в их
исполнении, которыми сопровождались по�
здравления самым заслуженным ветеранам
профсоюзного движения гимназии № 88,
стали настоящим украшением праздника.

Самым активным участником поздрави�
тельной части мероприятия была председа�
тель районной организации отраслевого
профсоюза Алла Никитина. Для неё � и это
было очевидно � 88�я словно дом родной, а ее
работники и вовсе члены большой профсоюз�
ной семьи. Когда мы с руководителем район�
ной профорганизации говорили о сегодняш�
нем празднике, выяснилось, что у него может
быть дополнительное (и довольно высокое)
значение. Во всяком случае, Алла Кузьминич�
на подчеркнула: "Он весь подготовлен рука�
ми энтузиастов и должен быть им посвящен �
таким людям, как Татьяна Каргаполова и её
коллеги в других школах".

То, как Никитина болеет душой за  лю�
дей, работающих в системе образования Ок�
тябрьского округа, стало понятно чуть ранее,
когда она вручала Почетную грамоту  облас�
тного Минобраза за многолетний труд и вы�
сокий профессионализм  проработавшей
всю жизнь в 88�й гимназии секретарю�ма�
шинистке Светлане Федосовой. И сказала,
что людей, преданных своему делу, необхо�
димо всемерно поощрять независимо от их
должности.

…Когда я спросил Татьяну Каргаполову,
сколько таких вот провоцирующих усиленное
сердцебиение и слезоотделение мероприя�
тий проводит профсоюзная организация
гимназии в течение учебного года, она нача�
ла отсчет со Дня учителя. Желая помочь, я
подсказал: "А 1 сентября?" � "А 1 сентября
нам некогда собраться вместе, � с сожалени�
ем отвечала Татьяна. � В этот день каждый из
нас � со своими учениками".

Завидую этим ученикам.
Лев ГРАЧЁВ.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ФАКТ!!!!!

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ

ГОДУ РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

12 июня в полдень на стадионе "Ди�
намо" состоится VIII областной праздник
народов Омского Прииртышья "Певчес�
кое поле". В нем примут участие более
двух с половиной тысяч артистов из трид�
цати двух районов Омской области и об�
ластного центра. Среди участников праз�
дника � актеры драматического "Пятого
театра", Государственного Омского рус�
ского народного хора, Государственного
детского ансамбля, ансамбля песни и
танца УМВД по Омской области, ансамб�
ля танца "Иртыш", учащиеся факультета
культуры и искусств университета им.
Ф. М. Достоевского, студенты областно�
го колледжа культуры и искусства. Впер�
вые в празднике "Певческое поле" примут
участие артисты Омского государствен�
ного музыкального театра с эпизодом из
спектакля "О бедном гусаре…" и хореог�
рафический ансамбль Омского кадетско�
го корпуса.

Тематика праздника посвящена Году
российской истории. Как сообщили орга�
низаторы проекта, будут воссозданы ис�
торические сюжеты: от дружины Ермака
до воинских побед 1812 года, от ямского
пути до крестьянского и городского быта,
от Великой Победы до воплощения за�
мыслов современности. Особенность
"Певческого поля" этого года заключает�
ся в том, что зрители поменяются места�
ми с артистами. Основная сцена будет ус�
тановлена непосредственно перед трибу�
ной, которая сама станет частью огром�
ной декорации, а зрительские места бу�
дут расставлены многотысячным парте�
ром на поле.

МИК�2012 В ОМСКЕ
С 6 по 8 июня в Омске проходит

Международный информационный конг�
ресс�2012. Торжественное открытие кон�
гресса "Электронное правительство � но�
вые возможности управления государ�
ством" состоялось в областном Экспоцен�
тре 6 июня. Его участниками стали деле�
гаты из более чем 30 регионов России, а
также Белоруссии, Германии, Казахстана
и Украины. Это представители органов
государственной и муниципальной влас�
ти, бизнесмены, ученые и практикующие
IT�специалисты.

Деловая программа форума включа�
ет проведение заседания Координацион�
ного совета по информационным ресур�
сам, технологиям и связи Межрегиональ�
ной ассоциации "Сибирское соглаше�
ние", а также научно�практические конфе�
ренции, семинары, круглые столы, мас�
тер�классы. Рассматриваются вопросы
информационной безопасности, элект�
ронного документооборота, информати�
зации отраслей образования, здравоох�
ранения, перевода услуг в электронный
вид и межведомственного взаимодей�
ствия, повышения компьютерной грамот�
ности.

На специализированной выставке
представлены разработки в сфере ин�
формационных технологий 32 компаний,
в том числе омских вузов, ОмПО "Иртыш",
и стенды по проектам органов исполни�
тельной власти в области информацион�
ных технологий.

САДОВЫЕ МАРШРУТЫ
ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯТ

РАСПИСАНИЕ
 В Омске режим работы городско�

го пассажирского транспорта на садо�
вых маршрутах будет изменен. Это свя�
зано с переносом выходных дней, сооб�
щили в пресс�службе мэрии.

9 июня муниципальный транспорт
будет работать в соответствии с распи�
санием будних дней без садовых марш�
рутов. 10, 11 и 12 июня работа городс�
кого пассажирского транспорта будет
строиться по расписанию воскресных
дней, включая работу всех садовых мар�
шрутов.

“Сказка о репке” на новый лад: как раз репки*то в ней и нет.

Председатель профсоюзной организации гимназии № 88 Татьяна
Каргаполова награждает ветеранов педагогического труда.
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А, собственно, почему надо? У школь�
ного учителя русского языка и без обще�
ственных нагрузок забот хватает, одна толь�
ко постоянная куча тетрадок для проверки
чего стоит. Но она согласилась. Потому что
на�до!

Надо заботиться об охране труда кол�
лег, контролировать (ну куда денешься!) ве�
дение скучной, но, вероятно, все�таки необ�
ходимой обязательной документации, опре�
деляемой номенклатурой дел. Надо за сани�
тарно�гигиеническим режимом в школах и
садиках следить � дети ведь!

Вот так и делит она свои заботы уже не
один год между классными уроками и зада�
чами внештатного технического инспектора
труда Октябрьской районной организации
профсоюза работников народного образо�
вания и науки. Оценивая работу Казаковой,
председатель райкома профсоюза Алла Ни�
китина говорит: "С того времени, как Татья�
на Дмитриевна взяла на себя эту нагрузку,
в образовательных учреждениях отсутству�
ют несчастные случаи, активизировалась
деятельность уполномоченных по охране
труда, не фиксируются профессиональные
заболевания. Используя предоставленные
ей права, она добросовестно контролирует
выполнение руководителями и их подчинен�
ными требований законодательства об ох�
ране труда". И приводит председатель рай�
кома такие цифры: почти сотня тематичес�
ких и целевых обследований на счету Каза�
ковой "за отчетный период". Четырнадцать
представлений внесено ею по устранению
тридцати восьми выявленных фактов нару�
шений охраны труда.

ЛЕТО�2012

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТЕЙ - НА ПРАКТИКЕ

ПРОФАКТИВ

Конечно, было бы лукавством утверждать,
что Татьяна Дмитриевна Казакова всегда мечтала
стать внештатным техническим инспектором труда.

Однако есть люди, для которых очень важным
является подзабытое сегодня слово "надо".

Нам кажется, Татьяна Дмитриевна ! одна из них.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО&ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "САЛЮТ"ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА

Наименование эмитента: ОАО "Салют".
Местонахождение: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 33.
Размер уставного капитала: 85560 рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2 че�

ловека.
Достоверность баланса и расчетов подтверждены аудиторской

организацией ООО "Омск�Аудит".
Лицензия № Е 001344 от 24.07.2002 г.
На годовом собрании акционеров, состоявшемся 05.06.2012 г.,

принято решение: дивиденды за 2011 год не выплачивать. Баланс
общества за 2011 год утвержден на годовом собрании акционеров.

Телефон для контактов в ОАО "Салют" 53�22�34.

Бухгалтерский баланс по сокращенной форме за 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках

2011 год,
тыс. руб.

2157
3584
�1427

584
80

�923
85

�1008

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8

Показатели

Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2010 год,
тыс. руб.

2989
3652
�663
1123
274

186
173
13

Актив, тыс. руб.

1. Внеоборотные активы 20
2. Оборотные активы 3630
Баланс 3650

Пассив, тыс. руб.

3. Капитал и резервы 615
4. Краткосрочные
обязательства 35
Баланс 3650

Одним из основных перевозчиков детей к местам
отдыха и обратно в Омске в течение лета будет ГП
"Омскоблавтотранс". Дело в том, что все автобусы
предприятия оборудованы в соответствии с правила�
ми, установленными Техническим регламентом для
безопасной перевозки пассажиров, оснащены ремня�
ми безопасности и системой ГЛОНАСС. Больше того,
специально для перевозки самых маленьких пассажи�
ров предприятие приобрело автобус с системой кон�

диционирования воздуха. А водители, отобранные,
кстати, с классом не ниже первого�второго, прошли
отдельное обучение основам перевозки детей и спе�
циальный инструктаж.

В первый летний месяц в детские оздоровительные
лагеря предприятием будет перевезено более двух тысяч
ребят, а всего за летний сезон количество юных пассажи�
ров составит около 7,5 тысячи.

Иван ДМИТРИЕНКО.

1 июня, в Международный день защиты детей, на площади у "Арены!Омск" состоялась
торжественная церемония отправки юных омичей в детские оздоровительные лагеря области.

Мы спросили инспектора: а руковод�
ству своей родной школы № 2 она подобные
требования предъявляла? Оказалось, что по
большому счету необходимости в этом пока
не было � так, по мелочи что�то поправить.
И это, конечно же, радует.

С явным противодействием директо�
ров школ или детсадов тоже сталкиваться не
приходилось, по ее словам, ни ей самой как
техническому инспектору, ни уполномочен�
ным: "Может быть, потому, что стараемся
находить общее решение проблемы, а иног�
да не грех и к компромиссу прийти. Ведь не
всё порой зависит от руководителя. К при�
меру, нет у нас в этом году медосмотра � и
что, директор за нас за всех платить будет?
Конфликтных ситуаций у нас в округе в свя�
зи с проводимыми проверками я за после�
днее время не припомню. Хотя мы, безус�
ловно, строго следим за выполнением со�
глашений по охране труда, соответствую�
щих разделов в коллективных договорах
или, скажем, тут же реагируем в случае за�
держки с началом отопительного сезона в
образовательных учреждениях. Нельзя до�
пускать, чтобы дети и их педагоги мерзли".
В общем, получается, для коллег Казакова �
товарищ инспектор.

Приоритетом в своей работе внештат�
ного технического инспектора Татьяна Дмит�
риевна считает оказание конкретной помо�
щи уполномоченным по охране труда. Кста�
ти, именно на базе школы № 2, где она учи�
тельствует, открыт действующий в этом на�
правлении консультационный пункт для
профсоюзного актива округа. Сама Казако�
ва провела уже не один обучающий семинар

для уполномоченных, членов комитетов и
комиссий по охране труда, председателей
профкомов. Даже подготовила рекоменда�
ции по составлению и заключению соглаше�
ния по охране труда � его получили все уча�
стники прошедшего на базе второй школы
открытого заседания профсоюзного коми�
тета этого образовательного учреждения.

Но откуда у обычного педагога такая
"подкованность" в этих вопросах? Говорит,
помогла подготовка на различных курсах, в
том числе при обкоме профсоюза. Что ж,
всё правильно: если уж взялся за обще�
ственную работу, как�то неловко просто от�
бывать номер. А может быть, сработал пе�
дагогический принцип: сначала познай сам,
а потом уж учи других?

ТОВАРИЩ ИНСПЕКТОР

Так что, с познанием и отдачей у Тать�
яны Дмитриевны всё в порядке. Не зря ведь
она стала победителем областного конкур�
са "Лучший уполномоченный по охране тру�
да", получив Почетную грамоту облпрофор�
ганизации работников народного образова�
ния и науки Российской Федерации. А те�
перь представляет наш регион во всерос�
сийском конкурсе "Лучший внештатный тех�
нический инспектор труда профсоюза". По�
желаем ей удачи!

Яков ШИЛИН.

P.S. Пока материал готовился к печа�
ти, стало известно, что Татьяна Казакова за�
няла первое место и во всероссийском кон�
курсе.

Диплом ЦК профсоюза работников народного образования и науки
за первое место во всероссийском конкурсе Татьяне Казаковой вручил
технический инспектор труда облпрофорганизации Василий Смирнов.
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Артур Шопенгауэр как�то заметил, что обывателя и фи�
лософа приводят в удивление разные вещи: обыватель удив�
ляется явлениям исключительным и редким, в то время как всё
повседневное кажется ему понятным само собой; философ,
напротив, способен удивляться обыденному и обыкновенно�
му, и это побуждает его задумываться над общим характером
вещей.

Казалось бы, нет для нас ничего более привычного и по�
нятного, чем Пушкин. Пушкина знают все � от детей дошколь�
ного возраста до седых профессоров. Со сказок Пушкина на�
чинается наше знакомство с русской литературой, на Пушки�
не оно, к сожалению, нередко и заканчивается. Что же в Пуш�
кине может быть непонятного или загадочного? И всё же, как
выразился однажды Валерий Брюсов, "Пушкин кажется понят�
ным, как в кристально�прозрачной воде кажется близким дно
на безмерной глубине".

В самом деле, почему до Пушкина русская литература
представляет собой, по известному выражению, "культуру ве�
ликого молчания", в ней отсутствуют имена, подобные Данте
или Шекспиру? И почему после Пушкина появляются десятки
выдающихся литераторов, выступающих во всех мыслимых
жанрах и стилях? Что это � странное совпадение или же Пуш�
кину действительно удалось открыть какие�то таинственные
шлюзы? Один вариант ответа на этот вопрос есть.

Дело в том, что литература теснейшим образом связана
с таким явлением народной жизни, как язык. Это и есть тот
инструмент, при помощи которого, по меткому выражению
Кьеркегора, вздохи и стоны страдающей души преобразуют�
ся в прекрасную музыку. Однако чтобы стало возможным с
помощью языка выразить любые оттенки смысла, чтобы, про�
никая в глубины человеческой психики, удавалось сплести тон�
чайшую вязь неуловимых переживаний, этот язык должен быть
пластичным и гибким, содержащим в себе огромный изобра�
зительный потенциал. Таким�то языком, поистине "великим и
могучим", из которого произросла затем вся русская литера�
тура, и был язык, который мы называем языком Пушкина.

Конечно, это не значит, что именно Пушкин является его
создателем. Язык невозможно создать. Вспомним хотя бы,
чем кончились опыты с эсперанто, волапюком и идо. Создать
искусственный язык, всё равно что создать искусственного

Русский ! язык мирового общения, один из шести рабочих языков ООН, родной для 170 миллионов
человек, 350 миллионов его понимают. На постсоветском пространстве русский стал реальным языком

межгосударственного общения, огромным сегментом мирового Интернета. Он остается родным
для соотечественников, проживающих в новых независимых государствах.

В 2011 году  президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня
Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена "в целях
сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов
Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного

и духовного наследия мировой цивилизации". Эта дата выбрана неслучайно: 6 июня ! день рождения
А. С. Пушкина, которого считают создателем современного литературного русского языка,

несмотря на существенные изменения, произошедшие в языке за почти двести лет,
и явные стилистические различия между языком Пушкина и современных писателей.

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пи&
шется буква И?

1 Измер…шь; застрел…нный
2 Изуч…шь; знач…мый
3 Умнож…шь; зате…вший
4 Прибав…шь; закупл…нный

 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та
же буква?

1 Непр…клонный; непр…емлемый; непр…ятный
2 О…вязать; о…бросить; по…тянуть
3 И…подлобья; и…подтишка; и…подволь
4 Об…явленный; обез…яний; об…езженный

В каком ряду во всех словах пропущена безудар&
ная проверяемая гласная корня?

1 Д…лина; к…рзина; н…зина
2 Ук…рять; пок…рать; пок…рить
3 Г…ризонтальный; г…ристый; г…релый
4 Реж…ссер; осв…титель; монт…жер

Укажите пример с ошибкой в образовании формы
слова.

1 по обоим сторонам
2 более пятисот долларов
3 опытные инженеры
4 розовый какаду

 Укажите грамматически правильное продолже&
ние предложения .

Дрейфуя уже более месяца в открытом море,
1 среди матросов начались волнения.
2 исследователям морского дна улыбнулась удача.
3 морякам наконец удалось отправить радиограмму.
4 команда не утратила оптимизма.

В каком варианте ответа выделенное слово упот&
реблено неверно?

1Используя специальные термометры, океанологи
производят измерения на различных глубинах океана по
всей его ВОДЯНОЙ поверхности.

2 Для возвышенностей с твёрдыми, нерастворимыми
породами типична БОЛОТИСТАЯ местность.

3 Довольно часто устойчивое выражение, имеющее
ЦЕЛОСТНЫЙ смысл, переводится на другой язык одним сло�
вом.

 4 Наполеон проявил ОСОБОЕ уважение к Сперанско�
му, подарив ему табакерку с собственным портретом.

В каком предложении НЕ со словом пишется раз&
дельно?

1 Сторонники «чистого искусства», так же как Черны�
шевский и Добролюбов, считали (не)обходимым следовать
правде жизни.

2 Но искали они эту правду совсем (не)там, где их
идейные противники.

3 (Не)редко одни и те же произведения удостаивались
похвалы и тех, и других, но с разных позиций.

4 (Не)легко было читателю в то время разбираться в
противоречивых оценках.

Ответы будут опубликованы в следующем номере.

“ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ”

человека. Язык � это живой организм, который зарождается,
развивается и умирает по своим законам. Его существование
естественно, как дуновение ветра, рост травы или плеск моря.
Его истоки таинственны, как сама жизнь. Вмешательство в эту
тайну человека всегда произвольно и бессмысленно. Поэто�
му Пушкин и не ставил перед собой задачу создания языка.
Тот язык, на котором он писал, существовал и так. Это был
обыкновенный разговорный язык, которым Пушкин просто
воспользовался.

Но почему же тогда мы говорим о современном русском
языке, как о языке Пушкина? Дело в том, что язык, чтобы по�
лучить статус литературного, должен быть воплощен в высо�
кую литературу. До этого он считается диалектом, простона�
родным говором, поскольку не известно, обладает ли он дос�
таточным изобразительным потенциалом для решения худо�
жественных задач.

В свое время вся культурная Европа предпочитала писать
исключительно на латыни, игнорируя новообразованные на�
циональные языки. Так продолжалось вплоть до XIV века, ког�
да Данте, создав "Божественную комедию", показал, что ита�
льянский язык позволяет добиться такого уровня художествен�
ного воплощения, который ничуть не уступает уровню верги�
лиевой "Энеиды".

Создание шедевра сразу же возвышает язык и делает его
литературным. Что же касается нации, которая на этом языке
разговаривает, то она получает статус культурной.

Пушкин сделал для русского языка то же, что Данте для
итальянского, Шекспир для английского, а Низами для узбек�
ского языка. Он не просто писал стихотворения, поэмы, эпиг�
раммы, сатиры, повести, романы, трагедии и драмы. Он ста�
рался освоить все стили и формы, которые встречались ему в
мировой литературе. То он подражает арабской песне, то ис�
панскому романсу, то воспроизводит терцины Данте, то окта�
вы Байрона. Он пробует сложные строфы Корнуолла, подра�
жает речи раешника в "Сказке о Балде", переводит отрывок
из "Девственницы" Вольтера. Он как бы говорит своим потом�
кам: "Смотрите, какие прелестные вещи можно делать при по�
мощи нашего великолепного языка". И потомки оценили труд
Пушкина, создав на русском языке литературу, которой нет
равной в мире.

А как вы относитесь к русскому языку?
Предлагаем вам проверить свои знания. Ниже
приведены некоторые задания, аналогичные
заданиям Единого горсударственного экзаме*
на по русскому языку. Удачи!

ФИЛВОРД
В этом кроссворде все слова уже расставлены, задача * найти их в сетке. Слова могут ломаться в любом на*

правлении (кроме диагонального), но не пересекаются. Для облегчения разгадывания может быть указано коли*
чество букв в ответе.

1. Склад на корабле. 2. Символ веры у католиков. 3. Авторитет, влияние. 4. Внезапный страх. 5. Нево�
ля. 6. Палка в колесе. 7. Жена лорда. 8. Татарский царь. 9. Лабораторный сосуд. 10. Помещение для выс�

тавки картин. 11. Прыгательный снаряд.
12. Молотое зерно. 13. Обращение, тре�
бующее ответа. 14. Воинское формирова�
ние. 15. Диалог журналиста. 16. Одно из
внешних чувств человека. 17. Игральная
карта. 18. Вид письменного стола. 19.
Вкусный этап презентации. 20. Геометри�
ческое тело. 21. Тюремный плацкарт. 22.
Ковбой по�русски. 23. Краткое изложение
сочинения, доклада. 24. Теплица для под�
снежников. 25. Шум морского прибоя.
26."Сарай" на колесах. 27. Противополож�
ность мечте. 28. "Упаковка" для балерины.
29. Инъекция в просторечии. 30. ... Рогов�
цева. 31. Водяной писарь. 32. Выдающа�
яся в море суша. 33. Когда очень хочется,
но колется. 34. Психическое потрясение.
35. Ствол как будущий стол. 36. Женский
месяц. 37. Край леса. 38. Ответный удар.
39. Внешний вид предмета. 40. Лакомство
медведей. 41. "Работодатель" сапера.
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ПОЗИЦИ

В связи с многочисленными обращениями по по�
воду определения Верховного суда РФ от 4 апреля
2012 года № АКПИ12�317 Федерация независимых
профсоюзов России сообщает следующее.

Оспариваемые акты, а именно постановление
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября
1974 года № 298/П�22 "Об утверждении Списка про�
изводств, цехов, профессий и должностей с вредны�
ми условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день" и постановление Госкомтруда СССР, Президиу�
ма ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 273/П�20 "Об
утверждении Инструкции о порядке применения Спис�
ка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный ра�
бочий день", являются действующими, т.к. обладают
юридической силой, а значит способностью вызывать
правовые последствия. Правовые акты, принятые
уполномоченным на то органом, имеют юридическую
силу до того момента, пока не отменено или не при�
остановлено их действие в установленном законом
порядке.

Верховный суд РФ в своем определении от 4 ап�
реля 2012 года № АКПИ12�317, ссылаясь в мотивиро�
ванной части на то, что "оспариваемые правовые акты
не порождают последствий, вследствие чего не мо�
гут повлечь каких�либо нарушений охраняемых зако�
ном прав и свобод заявителя", однако не признает
оспариваемые акты недействующими, а лишь выно�
сит определение о прекращении производства по
делу.

При условии доказанности требований заявите�
ля суд обязан был вынести решение по существу о
признании нормативного правового акта недейству�
ющим, однако такого решения суд по данному делу
не принял.

В вопросах признания судом нормативного пра�
вового акта недействующим он руководствуется ст.
251�253 ГПК РФ и постановлением Конституционно�
го суда № 1�П от 27 января 2004 г.

Установив, что оспариваемый нормативный пра�
вовой акт или его часть противоречит федеральному
закону либо другому нормативному правовому акту,
имеющим большую юридическую силу, суд признает
нормативный правовой акт недействующим полнос�
тью или в части со дня его принятия или иного указан�
ного судом времени (часть вторая статьи 253 ГПК РФ).
Вступившее в законную силу решение суда о призна�
нии нормативного правового акта или его части не�
действующими влечет за собой утрату силы этого
нормативного правового акта или его части, а также
других нормативных правовых актов, основанных на
признанном недействующим нормативном правовом
акте или воспроизводящем его содержание.

Следует указать на грубую ошибку Верховного
суда РФ, который, ссылаясь на то, что оспариваемые
акты не порождают правовых последствий, не приво�
дит тому доказательств (когда и кем они отменены
или признаны недействующими, и потому не влекут
правовых последствий). В законодательстве Россий�
ской Федерации не порождают правовых последствий
только ничтожные правовые акты. Обобщая закреп�
ленные в законодательстве позиции, можно утверж�
дать о существовании следующих случаев ничтожно�
сти правовых актов: во�первых, если исполнение пра�
вового акта образует состав преступления или иного
правонарушения; во�вторых, если правовой акт не
опубликован или не совершены иные действия, пре�
дусмотренные в качестве необходимых условий для
его вступления в силу.

Следовательно, постановление Госкомтруда
СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года
№ 298/П�22 "Об утверждении Списка производств, це�
хов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнитель�
ный отпуск и сокращенный рабочий день" ничтожным
актом, не влекущим правовых последствий, не явля�
ется, а, значит, действует и порождает правовые по�
следствия вплоть до его отмены или вступления в за�
конную силу решения суда о признании нормативно�
го правового акта недействующим.

Кроме того, определение Верховного суда РФ от
4 апреля 2012 года № АКПИ12�317 не является опреде�
ляющим. В данном вопросе определяющей является
так называемая "презумпция правильности правового
акта", заключающаяся в том, что любой правовой акт,
изданный уполномоченным государственным органом
в установленном законом порядке, является обязатель�
ным для исполнения всеми, кому он адресован, до тех
пор, пока он в установленном порядке не отменен, не
изменен, не приостановлено его действие.

Д. М. КРИШТАЛЬ,
заместитель председателя ФНПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСКОМТРУДА СССР

И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС
1974 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ

На вопросы наших читателей отвечает
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов
Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

СПРАШИВАЛИ  
  ОТВЕЧАЕМ

ЗАКОННОЕ ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ
Я одинокая мать, не состояла
в браке. Хочу подать заявле�
ние на алименты и на судеб�
ную экспертизу по установле�
нии отцовства. А что, если
отец ребенка не явится на эк�
спертизу и не объявится в
суде? Как сделать так, чтобы
мой ребенок получал закон�
ное от отца?

В соответствии со ст. 49 Семей

ного кодекса РФ, в случае рождения
ребенка у родителей, не состоящих в
браке между собой, и при отсутствии
совместного заявления родителей
или заявления отца ребенка  проис

хождение ребенка от конкретного лица
(отцовство) устанавливается в судеб

ном порядке по заявлению одного из
родителей, опекуна (попечителя) ре

бенка или по заявлению лица, на иж

дивении которого находится ребенок,
а также по заявлению самого ребенка
по достижении им совершеннолетия.
При этом суд принимает во внимание
любые доказательства, с достоверно

стью подтверждающие происхожде

ние ребенка от конкретного лица.

Согласно п. 6 постановления Пле

нума Верховного суда РФ от 25.10.1996
№ 9 "О применении судами Семейно

го кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об установлении от

цовства и о взыскании алиментов" при
подготовке дел об установлении отцов

ства к судебному разбирательству и в
ходе рассмотрения дела судья (суд) в
необходимых случаях для разъяснения
вопросов, связанных с происхождени


ем ребенка, вправе с учетом мнения
сторон и обстоятельств по делу назна

чить экспертизу.

Заключение экспертизы по воп

росу о происхождении ребенка, в том
числе проведенной методом "генети

ческой дактилоскопии", в силу ч. 3 ст.
86 ГПК РФ является одним из доказа

тельств, которое должно быть оцене

но судом в совокупности с другими
имеющимися в деле доказательства

ми, поскольку в соответствии с ч. 2 ст.
67 ГПК РФ никакие доказательства не
имеют для суда заранее установлен

ной силы.

Исходя из ч. 3 ст. 79 ГПК РФ при
уклонении стороны от участия в экс

пертизе, непредставлении экспертам
необходимых материалов и докумен

тов для исследования и в иных случа

ях, если по обстоятельствам дела и
без участия этой стороны экспертизу
провести невозможно, суд в зависи

мости от того, какая сторона уклоняет

ся от экспертизы, а также какое для
нее она имеет значение, вправе при


знать факт, для выяснения которого
экспертиза была назначена, установ

ленным или опровергнутым. Этот воп

рос разрешается судом в каждом кон

кретном случае в зависимости от того,
какая сторона, по каким причинам не
явилась на экспертизу или не пред

ставила экспертам необходимые
предметы исследования, а также ка

кое значение для нее имеет заключе

ние экспертизы, исходя из имеющих

ся в деле доказательств в их совокуп

ности.

В силу ст. 107 СК РФ лицо, име

ющее право на получение алиментов,
вправе обратиться в суд с заявлени

ем о взыскании алиментов независи

мо от срока, истекшего с момента воз

никновения права на алименты, если
алименты не выплачивались ранее по
соглашению об уплате алиментов. Али

менты присуждаются с момента об

ращения в суд.

Алименты за прошедший период
могут быть взысканы в пределах трех

летнего срока с момента обращения в
суд, если судом установлено, что до
обращения в суд принимались меры к
получению средств на содержание, но
алименты не были получены вслед

ствие уклонения лица, обязанного уп

лачивать алименты, от их уплаты. Вме

сте с тем необходимо учитывать, что
возможность принудительного взыска

ния средств на содержание ребенка за
прошлое время в указанном случае ис

ключается, поскольку до удовлетворе

ния иска об установлении отцовства
ответчик в установленном порядке не
был признан отцом ребенка.

ПРАВО НА ОТПУСК
Я работаю в организации по дого�
вору оказания ветеринарных услуг.
Имею ли я право взять неоплачи�
ваемый отпуск? Больничный?

Если вы работаете именно по граж

данско
правовому договору, то положения
Трудового кодекса РФ, действующие в от

ношении работников, которые состоят с ра

ботодателем в трудовых отношениях, на вас
не распространяются. Отношения, основан

ные на гражданско
правовом договоре (на

пример договоре оказания услуг и др.), ре

гулируются нормами Гражданского кодек

са РФ.

В связи с
этим у вас от

сутствует право
на получение от
работодателя
по договору по

собия по вре

менной нетру

доспособности,
ежегодного оп

лачиваемого и неоплачиваемого отпуска.
Отсутствие вышеуказанных прав объясня

ется тем, что вы, работая по гражданско

правовому договору, не подчинены прави

лам внутреннего трудового распорядка
организации и свободны в выборе вре

мени работы и отдыха. Гражданско
пра

вовым договором может определяться
лишь срок, к которому должен быть полу

чен результат работы, а также работа, це

лью которой является достижение ее ко

нечного результата.

Однако, если ваш гражданско
право

вой договор содержит признаки фактичес

кого наличия трудовых отношений, таких как
систематический характер работы, закреп

ление трудовой функции, отсутствие конк

ретного объема работ, подчинение прави

лам внутреннего трудового распорядка,
иным локальным актам организации, вы

полнение работы, соответствующей штат

ной должности, имеющейся в организации,
ежемесячная оплата труда, обеспечение ра

ботодателем условий труда и т.д., вы впра

ве обратиться в суд с требованием о при

знании договора трудовым. В случае удов

летворения заявленных требований вы бу

дете иметь право на ежегодный оплачива

емый и неоплачиваемый отпуск, а также га

рантии получения пособия по временной не

трудоспособности.

Возможно ли восстановить�
ся на работе, имея двух не�
совершеннолетних детей и
стаж 26 лет. Был уволен по
собственному желанию,
так как 10.01.2012 пришел
на работу позже положен�
ного и в нетрезвом виде?

Появление на работе в состо

янии алкогольного, наркотическо

го или иного токсического опьяне

ния является основанием для рас

торжения трудового договора
(подп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Верховный суд РФ указал, что
при разрешении споров, связан

ных с расторжением трудового до

говора по подп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ, суды должны учитывать, что по
данному основанию могут быть уво

лены работники, находившиеся в
рабочее время в месте выполнения
трудовых обязанностей в состоя

нии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
При этом не имеет значения, от

странялся ли работник от работы в
связи с таким состоянием.

Следовательно, для растор

жения трудового договора с работ

ником по данному основанию необ

ходимо документальное подтверж

дение появления работника на ра

боте в рабочее время в состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.

Однако в вашем случае уволь

нение произошло по собственному
желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ),
поэтому необходимо обратить вни

мание на следующее.

Расторжение трудового дого

вора по инициативе работника до

пустимо в случае, когда подача за

явления об увольнении являлась
добровольным его волеизъявлени

ем. Если уволенный утверждает, что
работодатель вынудил его подать
заявление об увольнении по соб

ственному желанию, то это обстоя

тельство подлежит проверке и обя

занность доказать его возлагается
на работника.

Кроме того, работник имеет
право расторгнуть трудовой дого

вор, предупредив об этом работо

дателя в письменной форме не по

зднее чем за две недели. Течение
указанного срока начинается на сле

дующий день после получения ра

ботодателем заявления работника
об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК РФ).

До истечения срока предуп

реждения об увольнении работник
имеет право в любое время ото

звать свое заявление. Увольнение
в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в
письменной форме другой работ

ник (ч. 4 ст. 80 ТК РФ).

Таким образом, в случае, если
имело место принуждение к пода

че заявления об увольнении по соб

ственному желанию, а также если
договор был расторгнут до исте

чения срока предупреждения об
увольнении без взаимного согла

сия, вы можете подать иск о вос

становлении на работе.

Однако если вы написали за

явление о расторжении трудового
договора по собственному жела

нию, не отозвали данное заявление
и по истечении срока предупреж

дения об увольнении работодатель
выдал вам трудовую книжку и дру

гие документы, связанные с рабо

той, произвел окончательный рас

чет, то ваши трудовые отношения с
работодателем заканчиваются. На

личие двух несовершеннолетних
детей и стаж 26 лет не дают осно

ваний для восстановления на ра

боте в случае увольнения по соб

ственному желанию.

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА РАБОТЕ


