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КАК  ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

УВОЛЬНЕНИЕ
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН.

А ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ
НЕ ВЫПОЛНЕНО?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

11�я стр.

СТАВКА НА ИНИЦИАТИВУ
И ТЕРПЕНИЕ

2�я стр.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

АКТУАЛЬНЫЙ ПОВОД

ПРОФСОЮЗНОЕ ЛОББИ
Лидеры региональных профобъединений

о достижениях и возможностях
профсоюзов на законотворческом поле.

5�6�я стр.

Повысить авторитет профорганизации
в глазах коллектива и администрации !

эту задачу сегодня старается
решить профактив ОАО

"Омское моторостроительное
конструкторское бюро".

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЛИДЕР
ВСЕГДА ЗНАЕТ, КАК...

4�я стр.

В Омске, как и во многих уголках страны,
полным ходом идет подготовка

к Всероссийскому молодежному конкурсу
"Профсоюзный лидер!2012".

1 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю всех омских речников, членов нашей

профсоюзной организации с профессиональным праздником!
От имени президиума Иртышского Баскомфлота выражаю самую теплую и искреннюю

благодарность ветеранам флота за их многолетний и добросовестный труд, судовым экипажам,
несущим напряженную вахту на реках Обь2Иртышского бассейна и приумножающим славные
речные традиции, а также всем коллективам организаций и учреждений речного транспорта,

чей профессиональный труд вносит неоценимый вклад в эффективную работу их организаций.
День работников морского и речного флота является для нас, речников,

днем профессиональной гордости, добрых надежд и ожиданий, и, несмотря на все
социальные и экономические проблемы в стране, всех нас объединяет желание видеть

Иртышское пароходство и другие организации водного транспорта процветающими
и успешными. Искренне желаю всем трудовым коллективам стабильного развития,

успехов и удачи, уверенности в завтрашнем дне, а каждому работнику 2
доброго здоровья, радости и благополучия, счастья и оптимизма.

Геннадий НЕЧАЕВ,
председатель Баскомфлота.

Май 2012 года, открытие 166�й навигации на Иртыше: ветеран Иртышского флота,
участник Великой Отечественной войны В. Семененко вручает символический штурвал
капитану теплохода "Николай Животкевич" А. Андрееву.

На газету «Позиция» на второе полугодие 2012 года
вы можете подписаться в любом почтовом отделении

города и области и в редакции.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА
с доставкой по адресу 2  138 руб. 85 коп.
до востребования
(абонентский ящик) 2  131 руб. 30 коп.
 В редакции
для юридических лиц 2 72 руб.

для физических лиц 2 42 руб.

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА!

НАШ ИНДЕКС 53022.

Фото Романа РАМАЛДАНОВА.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ

МОНИТОРИНГ

ДОЛГИ
ПО ЗАРПЛАТЕ

НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ
Численность работников, находя-

щихся в отпусках без сохранения  зара-
ботной платы, за прошедшую неде-
лю уменьшилась на 70 (за счет ОАО
"Омскшина") и составила 690 человек.

Работников, предполагаемых к
увольнению, стало больше на 3: пре-
дупреждены о сокращении 32 челове-
ка в учреждении, подведомственном
Министерству труда и социального раз-
вития Омской области, и 1 человек в уч-
реждении образования; одновременно
уволены 18 человек в учреждениях
здравоохранения, 4 человека в ГП
"Большеуковское ДРСУ", 8 человек в ГП
"Черлакское ДРСУ". На сегодняшний
день к этой категории относятся 353 че-
ловека. А число работников, уволенных
с начала высвобождения, увеличилось
на уже упомянутых 30 человек и достиг-
ло 13106.

Количество работников, пребыва-
ющих в режиме неполной занятости,
уменьшилось на 1 человека (в ОАО
"Омск-Полимер") и составляет 1412
человек.

Остались неизменными числен-
ность работников, находящихся в про-
стое по вине работодателя (1 человек),
и объем просроченной задолженности
по заработной плате на предприятиях,
профорганизации которых стоят на уче-
те в обкомах отраслевых профсоюзов
(100 млн 369 тыс. рублей).

Отдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО

"ФОП".

1 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Открывая в середине мая
166�ю навигацию, генеральный
директор ОАО "Иртышское паро�
ходство" Иван Яновский отметил,
что, несмотря на все сложности
навигации 2011 года, когда упали
объемы грузоперевозок, омские
речники не пали духом, нашли
пути привлечения новых грузопо�
токов и выполнили поставленные
перед пароходством задачи, за�
вершив навигацию с положитель�
ным результатом. В Заполярье, в
районы Крайнего Севера и мест�
ности, приравненные к ним, пере�
везено порядка 600 тысяч тонн
грузов, из них около 300 тысяч

ОТ ЧЕРЛАКА
ДО САЛЕХАРДА

Вначале короткая справка: сегодня судовые экипажи Иртышского пароходства несут
навигационную вахту от Черлака на юге Обь!Иртышского бассейна до Надыма на севере. Они
перевозят строительные материалы, нефтепродукты, уголь и другие грузы.

В Омской области действует скоростная пассажирская линия Омск ! Тевриз ! Малая
Бича. Здесь курсируют суда на подводных крыльях "Восход!31", "Восход!76". С 10 мая в
Усть!Ишимском районе на пассажирской линии Паново ! Кайсы ! Паново четко по распи!
санию работают экипажи теплохода "Заря!295". Из Омска к полярному кругу в столицу
Ямала ! Салехард осуществляют регулярные рейсы пассажирские суда "Чернышевский" и
"Родина".

А недавно Иртышское пароходство вошло в федеральный реестр туроператоров. Это
позволит предприятию без привлечения туристических фирм организовывать туры в Боль!
шеречье, Тобольск, Салехард.

тонн нефтепродуктов. Потребите�
лям Омской области всего дос�
тавлено около 170 тысяч тонн
различных грузов. Непростые за�
дачи стоят перед коллективом па�
роходства на навигацию 2012
года. Тем не менее предполагает�
ся сохранить объемы перевозок
грузов на уровне прошлого года.

В социальном плане положи�
тельными результатами прошлой
навигации стало повышение за�
работной платы работникам паро�
ходства на 25 процентов, что со�
ответствует обязательствам кол�
лективного договора, заключен�
ного на 2011�2013 годы. Как рас�

сказал председатель Иртышской
территориальной (бассейновой)
организации профсоюза работ�
ников водного транспорта РФ
(Баскомфлота) Геннадий Нечаев,
по итогам первого квартала 2012
года также зафиксирован рост оп�
латы труда: по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого
года она увеличилась на 28 про�
центов � с 12 тысяч рублей до 15
с лишним. Другое дело � уровень
зарплаты оставляет желать луч�
шего. В основном это касается
береговых рабочих, а из них бо�
лее всего повременщиков. Чтобы
несколько исправить ситуацию, в

колдоговор внесен пункт, устанав�
ливающий размер премиальных
для работников с повременной
оплатой труда выше, чем для ра�
ботающих по  сдельной системе.

В конце июня Баскомфлот
планирует провести пленум, на
который вынести вопрос по вы�
полнению обязательств коллек�
тивного договора за первое полу�
годие 2012 года. И сейчас там
располагают почти всеми данны�
ми на сей счет. По словам предсе�
дателя Баскомфлота, пока из 289
пунктов этого важного локального
документа реализуются все. В ча�
стности, как и планировалось, на
дополнительные льготы работни�
кам с января по 20 июня направ�
лено почти 650 тысяч рублей.
Строго идут выплаты к празднич�
ным дням и к юбилейным датам,
на оздоровление.

� Считаю очень важным то,

Члены экипажа танкера ТН�706 рулевой�моторист С. Батенов,
второй штурман Г. Киселев, механик�первый штурман О. Казека.

Вступив в должность, профлидер начал
обходить все подразделения, знакомиться с
коллективами, выяснять, какие вопросы вол�
нуют людей. В качестве проблемы номер
один многие работники называли уровень за�
работной платы. На предприятии она не по�
вышалась с 2010 года. Увеличение произво�
дилось лишь точечно, чтобы избежать текуче�
сти кадров на отдельных участках. При этом
получалось, что средний показатель оплаты
труда в КБ все�таки рос. На данный факт пы�
талось сослаться руководство в переговорах
с профкомом. Но такой довод профсоюзная
сторона не посчитала убедительным: ведь
ставки и оклады оставались неизменными, а
соответственно, не увеличивалась зарплата
примерно у 80 процентов коллектива. Не сра�
зу ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Профком не переставал поднимать сложный
вопрос, и постепенно настойчивость и гра�
мотные доводы помогли прийти к взаимопо�
ниманию. Администрация приняла решение
о повышении ставок и окладов с 1 мая в сред�
нем по предприятию на 12 процентов.

Обсуждаются сторонами соцпартнер�
ства и другие проблемы, беспокоящие работ�
ников. В их числе � неудовлетворительное со�
стояние дороги, ведущей к производствен�
ным корпусам предприятия, расположенным
на улице Окружной. В распутицу людям при�
ходилось преодолевать серьезные препят�
ствия, чтобы добраться к месту работы. В
свое время тропинка была выложена бетон�
ными плитами, но они быстро осели, и труд�
ности остаются. Когда профком обрисовал
положение дел администрации, прозвучал
ответ, что обосновать актуальность проблемы
может только коллективное обращение. Пос�

ле бесед в подразделениях таковое было под�
писано. Сейчас рассматриваются варианты
решения наболевшего вопроса. В данной си�
туации важно уже то, отмечает Кадир Галин,
что работники постепенно начали осознавать
необходимость активнее проявлять себя в от�
стаивании собственных прав. В ближайшее
время все желающие смогут поучаствовать в
подготовке к принятию очередного коллек�
тивного договора � срок действия нынешне�
го истекает в конце года. Профком собирает�
ся предоставить работникам возможность
высказать свои замечания по поводу испол�
нения обязательств колдоговора за трехлет�
ний период, а также пожелания насчет содер�
жания нового документа.

Усилия необходимо направить и на мо�
тивацию профчленства. На сегодняшний день
в профсоюзе состоит менее половины кол�
лектива, насчитывающего более тысячи чело�
век. Общественное мнение о работе профко�
ма внимательно изучается. В подразделения
переданы анкеты, в которых люди могут вы�
разить свое отношение к профорганизации.
Конструктивная критика, разумеется, будет
приниматься к сведению. Параллельно ведет�
ся разъяснительная работа в коллективах:
представители профактива в беседах с людь�
ми делают акцент на том, что времена, когда
профсоюз воспринимался как источник раз�
личных льгот, ушли в прошлое � теперь на пер�
вый план вышла защитная функция, и ее
профком постарается достойно выполнять.

У некоторых переоценка ценностей уже
произошла. В последнее время профряды
понемногу стали увеличиваться. В вопросах
мотивации, считают в профкоме, важно про�
являть терпение и избегать излишней прин�
ципиальности. Эта тактика дает определен�
ные результаты � тому есть примеры. С одной

из работниц произошел несчастный случай. И
хотя незадолго до этого она вышла из проф�
союза, ей всё же решено было выделить ма�
териальную помощь из профбюджета. Не ос�
тавили женщину и без подарка к 8 Марта. За�
боту и человечное отношение она оценила �
вскоре написала заявление о приеме в проф�
союз. Успехи в мотивации профчленства во
многом зависят от компетентности профакти�
ва. Поэтому серьезное внимание председа�
тель первички уделяет организации его обу�
чения. Часть профактивистов уже посещала
занятия в Омском центре профсоюзного об�
разования, новая группа "сядет за парты" в
сентябре.

В коллективе профком старается со�
здать атмосферу сплоченности. Больше ста�
ло проводиться культмассовых мероприятий
� организуются душевные праздники, приоб�
ретаются для работников билеты в театры.
Большой популярностью пользуется проводи�
мый профактивом фотоконкурс.

В партнерстве с администрацией тоже
есть положительные изменения, констатиру�
ет Кадир Галин. Сейчас рассматриваются воз�
можности улучшения условий работы для
профкома: есть планы по ремонту кабинета,
приобретению оргтехники. Не нашло возра�
жений намерение председателя первички
принять участие в семинаре�совещании, про�
водимом ЦК профсоюза работников авиаци�
онной промышленности в Ульяновске, � сред�
ства на командировку были выделены. Всё
это говорит о заинтересованности руковод�
ства в плодотворной деятельности профорга�
низации. Что ж, наверное, профкомом выбран
правильный курс, поэтому важно его продол�
жать � идти по пути настойчивости и разум�
ных компромиссов.

Ольга САВИЦКАЯ.

КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

СТАВКА НА ИНИЦИАТИВУ И ТЕРПЕНИЕ
Повысить авторитет профорганизации в глазах коллектива и администрации ! эту задачу
сегодня старается решить профактив ОАО "Омское моторостроительное конструкторское
бюро". Укреплению доверия должны способствовать пристальное внимание к проблемам
работников и профсоюзные инициативы, направленные на защиту их интересов, считает

Кадир ГАЛИН, избранный председателем первички в феврале нынешнего года.

что мы добились включения в
ныне действующий коллективный
договор положения, согласно ко�
торому не подлежат увольнению
по сокращению штата сотрудни�
ки, которым до выхода на пенсию
осталось два года. Кроме того, те�
перь у нас четко прописано обя�
зательство � работникам плавсо�
става включается в стаж, дающий
право на ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск, время нахож�
дения в межнавигационном от�
пуске,� подчеркивает Геннадий
Нечаев.

Похоже, к своему професси�
ональному дню омские речники
подходят с неплохими результа�
тами. Впрочем, окончательная
оценка � за пленумом.

Семен ТАРАСОВ.
Фото

Романа РАМАЛДАНОВА.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

� Не открою америк, если ска�
жу, что без поддержки органов вла�
сти любая система мер по охране
труда эффективно работать не бу�
дет. Так уж в государстве Российс�
ком заведено: кто может помочь
профсоюзу в воздействии на нера�
дивого руководителя? кто, имея в
руках нужные рычаги, призван оп�
ределять направления коллектив�
ных действий для достижения той
или иной цели? Конечно же, власть.
Вот и в нашем случае важным эле�
ментом системы управления охра�
ной труда в районе являются соот�
ветствующие программы, принима�
емые на долгосрочную перспекти�
ву его руководством. К примеру, се�
годня реализуется целевая про�
грамма на 2011�2013 годы, направ�
ленная на следование государ�
ственной политике в этой сфере на
основе выполнения ежегодных со�
глашений о взаимодействии по ре�
ализации госполномочий, заключа�
емых между Министерством труда
и социального развития Омской об�
ласти и администрацией Калачин�
ского муниципального района.
Профсоюзы района также являются
участниками этой программы, а
еще � участниками ежегодного
смотра�конкурса на лучшее состо�
яние условий и охраны труда сре�
ди районных организаций.

Вообще, отлаженный меха�
низм взаимодействия � это всегда
гарантия достижения целей. В ре�
зультате четкой совместной работы
администрации района, управления
Министерства труда и социального
развития по Калачинскому району,
органов госнадзора и контроля, ра�
ботодателей, профсоюзов удается
сохранять динамику неуклонного
снижения абсолютного количества
несчастных случаев на производ�
стве. Более 120 крупных и средних
предприятий района уже работают
сегодня без аварий и случаев про�
изводственного травматизма.

На Исилькульском районном телевидении состоялся
"круглый стол", объединивший в беседе

о коллективном договоре профсоюзных руководителей
и специалистов местного управления Министерства

труда и социального развития.

 Как сообщила "Позиции"
председатель райкома профсоюза
работников агропромышленного
комплекса Вера Ражева, возглавля�
ющая координационный совет
профорганизаций района, состоя�
лось награждение Почетными гра�
мотами и денежными премиями по�
бедителей конкурса на звание луч�
шей организации по охране труда.
В очередной раз первое место за�
воевало закрытое акционерное об�
щество "Любинский молочно�кон�
сервный комбинат" (специалист по
охране труда Л. С. Чусовитина). В
числе призеров также СПК "Си�
бирь" (специалист по охране труда
Л. Я. Затула) и Любинская цент�
ральная районная больница (специ�
алист по охране труда С. А. Бекето�
ва).

Между тем координационный
совет не забывает и о решении наи�
более актуальных для районных
профорганизаций проблем. Одна
из них � защита трудовых и соци�
альных прав и гарантий работаю�
щей молодежи. Сейчас Вера Викто�
ровна Ражева готовит этот вопрос
на рассмотрение совета, анализи�
руя действия, предпринимаемые
тут комитетами и райкомами проф�
союзов.

И все�таки: несмотря на то, что
в прошлом году по сравнению с
2010�м количество пострадавших
при несчастных случаях на произ�
водстве в районных организациях
существенно уменьшилось, цифра
всё равно остается немалой � 28 че�
ловек. Причем из них трое получи�
ли тяжелые травмы, двое погибли.
В числе наиболее травмоопасных
отраслей оказались промышлен�
ность, сельское хозяйство и транс�
порт. Если обратиться к наиболее
типичным причинам происшествий,
то в 82 процентах случаев они но�
сят организационный характер: это
нарушение требований безопасно�
сти, неудовлетворительная органи�
зация производства работ, недо�
статки в обучении работников безо�
пасности труда, нарушения трудо�
вой дисциплины.

Что всему этому можно проти�
вопоставить? Прежде всего, прове�
дение аттестации рабочих мест по
условиям труда. И опять обратимся
к цифрам: в результате мониторин�
га, осуществляемого управлением
Министерства труда и социального
развития по Калачинскому району,
установлено, что с 2007�го по 2012
год она прошла в 119 организаци�
ях. Выяснилось, что порядка 35 про�
центов прошедших аттестацию ра�
бочих мест имеют оптимальные и
допустимые условия труда, в то же
время на остальных требуется про�
ведение мероприятий по их улуч�
шению.

Сегодня аттестация продол�
жается. Активно этот процесс идет
в СПК им. Кирова, ООО "Измайлов�
ское", ОАО "Механический завод
"Калачинский", учреждениях обра�
зования, ООО "Калачинский мол�
комбинат" и ряде других предпри�
ятий. Чего не скажешь о малом биз�
несе, где в полном объеме аттеста�
цию рабочих мест провели лишь14
индивидуальных предпринимате�
лей.

Профсоюзы стараются вести
разъяснительную работу, показы�
вая, что этот процесс не только по�
зволяет планировать мероприятия
по созданию безопасных условий
труда. Результаты аттестации дают
предпринимателю право не произ�
водить необоснованные выплаты,
если они показывают, что условия,
в которых трудится работник, явля�
ются безопасными или допустимы�
ми. Кроме того, как известно, с ян�
варя 2012 года результаты аттеста�
ции рабочих мест (как и итоги пери�
одических и предварительных ме�
дицинских осмотров работников,
статистика по несчастным случаям)
ложатся в основу расчета скидок и
надбавок к страховому тарифу по
обязательному социальному стра�
хованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний. Эта мера также при�
звана экономически стимулировать
работодателей к улучшению усло�
вий труда.

К числу задач, которые нам
необходимо реализовать уже в те�
кущем году, относится аттестация
рабочих мест, в том числе за счет
использования средств Фонда со�
циального страхования РФ на про�
филактические меры по охране тру�
да. Особое внимание продолжим
уделять этому процессу в организа�
циях бюджетной сферы. В марте на
заседании районного Совета было
принято решение признать прове�
дение аттестации основной зада�
чей муниципальной программы по
улучшению условий и охраны труда
на 2011�2013 годы. Правда, для ре�
ализации поставленной задачи по�
требуется внести в программу из�
менения, позволяющие при плани�
ровании средств на очередной фи�
нансовый год закладывать деньги
на проведение аттестации в бюд�
жетных организациях. Сделать это
можно и нужно. Главное, чтобы был
эффект.

ОХРАНА ТРУДА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ.
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Жизнь и здоровье работающего человека < стоит ли говорить, насколько это само
по себе важно. Но сегодня, в условиях демографического спада, вопрос, хочешь
не хочешь, приобретает еще и прагматичный оттенок: не так уж много осталось

в России работоспособного населения, чтобы безответственно относиться
к этим главным человеческим ценностям. И вот здесь свою, если хотите,

дисциплинирующую роль по<прежнему должно играть в том числе многое
из того, к чему мы, казалось бы, уже давно привыкли и не всегда

относимся с должной ответственностью. Например, охрана труда.
Высказать свою точку зрения по имеющимся тут проблемам, представить

обобщенный анализ состояния охраны труда в Калачинском районе мы предложили
председателю районного координационного совета профсоюзов Олегу ЛОПАРЁВУ.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

КАЧЕСТВО
КОЛДОГОВОРА <

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Как рассказывает принимав�

шая участие в "круглом столе" пред�
седатель районного координацион�
ного совета профсоюзов Лидия Мо�
розова, тема для разговора была
выбрана не случайно: коллективный
договор для любого предприятия �
предмет постоянного внимания и
обсуждения. И дискуссия прошла
успешно: каждая сторона имела
возможность высказать свои мне�
ния и предложения, каждая при
этом была с благодарностью выслу�
шана � тонкость, которую не грех бы
взять на заметку иным программам
областного и федерального ТВ.

Может быть, именно благода�
ря такой дружеской атмосфере уча�
стники беседы смогли сформулиро�
вать мысли, ценные для обеих сто�
рон. "Разногласий между нами нет
� есть пункты, по которым можно до�
говариваться, � говорит Лидия Мо�
розова. � И кое�что из прозвучавше�
го в передаче можно взять на за�
метку для реализации прямо сей�
час".

Качество коллективных дого�
воров в деятельности координаци�

онного совета вообще находится на
первом плане. "Во время каждого
общения с участниками социально�
го партнерства, � продолжает руко�
водитель районных профсоюзов, �
мы обращаем их внимание на то,
что коллективный договор должен
являть собой не набор деклараций,
а реальную защиту трудовых прав и
гарантий. Системно и последова�
тельно мы добиваемся от работода�
телей, чтобы они выделяли больше
средств на оздоровление работни�
ков и их детей, индексировали зар�
платы". Успех этих усилий очень за�
висит, конечно, от финансового здо�
ровья предприятий, но в отдельных
случаях желаемое всё же реализу�
ется.

Разговор на вечно актуальную
тему коллективных договоров пла�
нируется продолжить в расширен�
ном составе, с привлечением всех
сторон социального партнерства и,
может быть, в выездном формате.
Очевидно, для такой масштабной
проблемы рамки телестудии и
впрямь слишком тесны…

Юлия САВРАСОВА.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

ОТ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ
К СОРЕВНОВАНИЮ

НА УБОРОЧНОЙ

О внимании, которое уделяет�
ся молодежи, красноречиво говорит
такой факт: первый в Омской обла�
сти молодежный совет при район�
ном координационном совете был
создан именно в Любино. Причем
его председатель включен в состав
трехсторонней комиссии, у совета
появились собственный сайт в Ин�
тернете, страничка в районной газе�
те. А значит, у молодых есть возмож�
ность в том числе и самостоятельно
добиваться защиты своих прав.

Такое доверие они оправдыва�
ют в полной мере. В частности, мо�
лодежный совет подготовил специ�
альную программу по трудовому за�
конодательству для старшеклассни�
ков, рассчитанную на год, сделал ее
обоснование, прогноз предполага�
емых результатов от реализации
проекта.

Что касается работы райкома
профсоюза работников АПК, воз�
главляемого Верой Ражевой, то се�
годня он вместе с профактивом уже
озабочен подготовкой условий тру�
дового соревнования в ходе пред�
стоящей уборочной кампании на
полях района. В их числе непремен�
но будет и охрана труда, и заключе�
ние коллективных договоров имен�
но с профсоюзом.

Яков ШИЛИН.

В торжественной обстановке, с концертной программой
в Любинском районном Доме культуры прошел

день охраны труда.

Активно идет аттестация рабочих мест в ОАО “Механический завод “Калачинский”.
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ПОДАТЬ СЕБЯ
Номинация эта, пожалуй, са�

мая сложная, во всяком случае в
психологическом плане. Если ос�
тальные предполагают только раз�
работку тематических проектов, то
здесь необходимое условие � лич�
ное общение с жюри и соперника�
ми. Оценивалось умение участни�
ков выступать перед аудиторией,
работать в команде, четко ставить
цели и планировать шаги по их до�
стижению, быстро находить выход
из неожиданных ситуаций. Эти ка�
чества, как справедливо решили
организаторы, не продемонстриро�
вать на бумаге, их обязательно нуж�
но увидеть "в живую". Проверка на
лидерство проходила в форме оце�
ночного тренинга, проведенного
преподавателем Омского центра
профсоюзного образования Мари�
ей Шихалевой.

Знакомство участников с чле�
нами жюри, а также друг с другом
началось с самопрезентаций на
тему "Почему я считаю себя успеш�
ным профлидером". Надо сказать,
что и подготовка и сами выступле�
ния строго ограничивались времен�
ными рамками. И это вполне резон�
но: собранность и пунктуальность
важны в любом деле. Лидерство �
это не просто сочетание опреде�
ленных черт характера, данных че�
ловеку от природы, но и солидный
багаж приобретенных знаний и на�
выков. Такой вывод можно было
сделать, побольше узнав о конкур�
сантах. Постоянное стремление к
повышению профессионального
уровня, по мнению заместителя
председателя территориальной
организации профсоюза железно�
дорожников и транспортных строи�
телей Зуфара Искакова, � ключевое
слагаемое успеха. У него два выс�
ших образования: одно получено в
Омском государственном универ�
ситете путей сообщения, второе � в
Московской академии труда и соци�
альных отношений. Долгое время
он возглавлял студенческую пер�
вичку ОмГУПС, параллельно явля�
ясь председателем Ассоциации
профсоюзных организаций студен�
тов Омской области и молодежного
совета Роспрофжела. Сегодня Зу�
фар Искаков входит в состав цент�
рального комитета профсоюза. Все
эти факты вкупе с явными ораторс�
кими способностями участника не
оставили у присутствующих сомне�
ний в том, что перед ними уже со�
стоявшийся профсоюзный лидер.

Не менее ярко в обществен�
ных делах могут проявлять себя и
представительницы прекрасного
пола. Это вполне удалось доказать
в ходе самопрезентации Елене Ми�
лой, учителю истории Морозовской
средней общеобразовательной
школы Омского района. У Елены не�
мало побед в конкурсах профмас�
терства, однако круг ее интересов
отнюдь не ограничивается препо�
даванием предмета. В районе она
руководит ассоциацией молодых
педагогов, щедро делится опытом с
теми, кто делает первые шаги в
профессию. Возглавляемая ею

организация плодотворно взаимо�
действует с представителями муни�
ципальной власти. Важнейший ре�
зультат, которого удалось добиться
в переговорах с администрацией, �
выделение молодым специалистам
из бюджета района ежемесячных
пособий на оплату съемного жилья.
Активно Елена Милая участвует в
политической жизни страны и реги�
она. Во время последних президен�
тских выборов ей выпала честь быть
доверенным лицом Владимира Пу�
тина в Омской области. Дополни�
тельным штрихом к портрету Елены
как лидера стало то, что на конкурс
с ней пришла группа поддержки.

НАЙТИ АРГУМЕНТЫ
Две другие участницы вызва�

ли симпатию, показав искреннюю
увлеченность своей общественной
работой. В совете трудовой моло�

дежи Центрального конструкторс�
кого бюро автоматики Наталья На�
умова руководит информационным
сектором. Самый широкий спектр
средств информирования исполь�
зуют она и ее коллеги для того, что�
бы об успехах молодого поколении
ЦКБА знали не только на предпри�
ятии, но и за его пределами. Со�
всем недолго молодежный совет
завода им. Баранова возглавляет
Наталья Волкова, но в его активе
работает не первый год. Успешным
профлидером она считает себя по�
тому, что может легко "зажечь" сво�
ей энергией окружающих и сфор�
мировать крепкую команду для уча�
стия в любом спортивном или культ�
массовом мероприятии. Но органи�
зация досуга, по мнению Натальи, �
далеко не единственное, чем дол�
жен заниматься совет. Основная
цель на будущее � настойчиво доби�
ваться увеличения социальных га�
рантий для молодых заводчан.

Способности, о которых было
рассказано на словах, участникам
предстояло показать на деле. Сле�
дующим испытанием стала дискус�
сия на тему информационной поли�
тики профсоюзов. Одна из команд
должна была обосновать ее эффек�
тивность, другая � аргументировать
противоположную точку зрения.
Проблема для обсуждения выбрана
весьма актуальная, здесь действи�
тельно есть о чем поспорить. Обе

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЛИДЕР
ВСЕГДА ЗНАЕТ, КАК...

Во многих уголках страны полным ходом идет подготовка к Всероссийскому молодежному конкурсу
"Профсоюзный лидер!2012".  Впервые он организован ФНПР с целью выявить наиболее

перспективных молодых профактивистов, способных составить кадровый потенциал российского
профдвижения. Претендентов на победу сейчас определяют на уровне регионов. В борьбу уверенно
включились и омичи, которые подали заявки на участие в каждой из шести конкурсных номинаций.

Итоги соревнований в одной и них ! "Профсоюзный лидер" ! уже подведены.

стороны с заданием справились:
продемонстрировали умение по�
лемизировать, грамотно подбирать
доводы. Что касается предмета
спора, то здесь корреспонденты
"Позиции" позволят себе согласить�
ся с мнением, выраженным Зуфа�
ром Искаковым: минусы информа�
ционной политики, в частности не�
достаточное освещение в СМИ тех
или иных тем, зачастую объясняют�
ся низкой активностью самих чле�
нов профсоюзов.

"ПОЙМАТЬ МАМОНТА"
Завершающей частью тренин�

га была деловая игра "Инструкция".
От конкурсантов требовалось со�
ставить подробные планы по вы�
полнению конкретных задач. Неко�
торые из них, на первый взгляд, ка�
зались неосуществимыми и даже
абсурдными. Но нет ничего невоз�
можного, если на выручку призвать
находчивость и остроумие. К при�
меру, Наталье Наумовой эти каче�
ства помогли "поймать мамонта".
Свое "ноу хау" она представила
примерно так: нужно собрать ко�
манду неандертальцев, вооружить
их копьями, найти место пастбища
животных и т. д. На случай провала
плана "А" был предусмотрен план
"Б", сформулированный весьма ла�
конично: "Бежать!".  А Зуфара Иска�
кова абсолютно не поставил в тупик
вопрос "Как открыть горнолыжный

курорт в пустыне?". В числе пунктов
реализации смелого проекта значи�
лись следующие: подписать согла�
шение с правительством Египта об
аренде площади в пустыне, заклю�
чить договор с пингвинами на по�
ставку льда и снега… Шутки шутка�
ми, а по способности "разруливать"
курьезные ситуации эксперты суди�
ли о деловой жилке участников,
умении четко планировать, шаг за
шагом выстраивать стратегию дей�
ствий.

Итак, жюри выставило свои
оценки. Лучшим в номинации
"Профсоюзный лидер" на регио�
нальном уровне признан Зуфар Ис�
каков. Возможно, шансы у претен�
дентов были не совсем равны �
многолетний опыт профсоюзной
работы дает весомое преимуще�
ство. Но ведь любой конкурс как раз
и хорош достойной конкуренцией,
которая позволяет объективно оце�
нить собственные возможности, в
сравнении понять плюсы и минусы
своей работы. Задатки лидеров
очевидны у всех участников, конста�
тировали члены жюри: заместитель
директора по учебной работе Омс�
кого центра профсоюзного образо�
вания Елена Евдокимова и замести�
тель заведующего отделом по соци�
альным вопросам и работе с моло�
дежью ТОО "ФОП" Андрей Ефре�
мов. Нужно лишь стараться посто�
янно развивать имеющийся потен�
циал. Стремление к самореализа�
ции и профессиональному росту у
молодых профактивистов есть. И
тренинг стал для этого еще одним
стимулом � так отметили конкурсан�
ты в анкетах, заполненных по окон�
чании конкурса.

Кто из омичей составит компа�
нию Зуфару Искакову в финале Все�
российского конкурса, который со�
стоится в Петрозаводске, станет
известно в начале июля. К этому
времени будут определены победи�
тели регионального этапа в номина�
циях "PR�стратегия", "Новые фор�
мы работы", "Профсоюзный адво�
кат", "Организационно�управлен�
ческий тренинг" и "Управление про�
ектами".

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ФАКТ!!!!!
СОСТОЯЛСЯ

ВЫПУСК ШКОЛЫ
МОЛОДОГО
ПОЛИТИКА

Пятьдесят молодых людей
из областного центра и муници�
пальных районов Омской области
26 июня  в торжественной обста�
новке получили свидетельства об
окончании обучения по програм�
ме «Школа молодого политика».

Студенты и молодые специ�
алисты изучали общественно�по�
литические дисциплины, получа�
ли практические навыки участия в
избирательных кампаниях. Осо�
бенностью образовательного
процесса стало совершенствова�
ние умения работы в команде, уп�
равления коллективом. Для рабо�
ты со слушателями приглашались
ученые, политики, преподаватели
омских вузов. Большинство моло�
дых людей, завершивших учебу,
рассчитывают применить приоб�
ретенные знания по назначению,
выражают готовность поучаство�
вать в ближайших муниципальных
выборах.

Проект «Школа молодого по�
литика» реализуется при поддер�
жке Правительства Омской обла�
сти с 2005 года. За семь лет про�
цесс обучения прошли около 400
человек. Среди выпускников � де�
путаты Законодательного собра�
ния и Омского городского Совета,
государственные служащие,
представители политических
партий и общественных объеди�
нений.

«КОРОЛЕВА
СПОРТА&2012»

ПРОЙДЕТ
В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Во вторник, 26 июня, облас�
тной оргкомитет по подготовке к
«Королеве спорта � Большеречье�
2012» во главе с министром по де�
лам молодежи, физической куль�
туры и спорта Омской области
Владимиром Сараевым оценил
готовность спортивной инфра�
структуры района к проведению
летней сельской спартакиады.
Члены оргкомитета посетили ме�
ста соревнований  спортсменов в
селе Шипицыно, где на стадионе
спорткомплекса «Олимпийский»
первые три дня «Королевы» будут
соревноваться футболисты, и
спортивный комплекс «Юность» в
Большеречье, где пройдут состя�
зания по легкой атлетике, футбо�
лу, автомногоборью, городошно�
му спорту, тяжелой атлетике, гре�
ко�римской борьбе и волейболу.

В Шипицыно созданы все
условия для проживания, трени�
ровок и отдыха спортсменов, от�
крыт после реконструкции обнов�
лённый бассейн, а на стадионе
специально к спартакиаде уста�
новлено электронное табло. Боль�
шереченский спортивный комп�
лекс «Юность» располагает легко�
атлетическим манежем, трибуна�
ми для зрителей и почетных гос�
тей, спортивным павильоном, где
также есть спортивный зал с три�
бунами, залы для борцов и заня�
тий силовыми видами спорта.

Финальные соревнования
летней сельской спартакиады « Ко�
ролева спорта�2012» пройдут в
Большеречье с 5 по 8 июля. Опре�
делятся победители по 12 видам
спорта: легкой атлетике, автомно�
гоборью, мотокроссу, городошно�
му спорту, футболу, волейболу
(мужчины и женщины), гиревому
спорту, армрестлингу, шахматам,
тяжелой атлетике, полиатлону и
греко�римской борьбе. В финаль�
ных соревнованиях примут участие
порядка 1600 спортсменов. Стоит
отметить, что Большеречье уже в
третий раз станет столицей летней
сельской олимпиады за всю исто�
рию проведения спартакиады.

Зуфар Искаков � один из тех, кто представит
молодежь Омской области в финале Всероссийского конкурса.
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Актив
Итого по разделу I "Внеоборотные активы"
Итого по разделу II "Оборотные активы"
Всего активов

Пассив
Итого по разделу III "Капитал и резервы"
Итого по разделу V "Краткосрочные обязательства"
Всего пассивов

Отчет о прибылях и убытках
1. Выручка
2. Себестоимость проданных товаров, продукции,
     работ, услуг
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж
7. Прочие доходы
8. Прочие расходы
9. Прибыль (убыток) до налогообложения
10. Текущий налог на прибыль
11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

в млн руб.
2,30
2,44
4,74

4,48
0,26
4,74

6,65

(4,38)
2,27

(0,13)
(2,29)
(0,15)
0,27

(0,34)
(0,22)
(0,07)
(0,3)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РЕМОНТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА"

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

Аудиторское заключение выдано 29.03.2012 г. ООО "Омская дочерняя
аудиторская фирма "Аудитинформ" (лицензия № Е 002321 на осуществле�
ние аудиторской деятельности от 06.11.2002 г., продлена до 06.11.2012 г.).

Количество акционеров на 18.05.2012 г. � 19 человек.
Генеральный директор � Олейник Юрий Васильевич.
Главный бухгалтер � Олейник Любовь Юрьевна.
Ответственный за ведение реестра акционеров � Олейник Любовь Юрьевна.

Название, которое носят фо�
рум и конкурс, оказывается, не у
всех вызывает отчетливую при�
язнь. Во время пленарных заседа�
ний приходилось слышать такие,
например, отзывы: "Надоело на�
деяться, хочется уже видеть ка�
кие�то результаты" или "Надежды
в Сибири убывают вместе с её на�
селением". На самом деле всё
просто: каковы мы сами, таковы и
наши надежды. И журналистский
форум стал свидетельством того,
что великое будущее у Сибири не
отнять � такое количество ярких и
умных талантов, искрящихся ин�
теллектом и остроумием, демон�
стрирует беспредельную щед�
рость сибирской территории на
свободных, думающих и целеуст�
ремленных людей. И надежды у
нас должны быть под стать ей �
масштабные, просторные и свет�
лые.

Форум собрал около двухсот
журналистов со всей Сибири и

В Омской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки существует многолетняя

традиция заканчивать учебный год соревнованиями
по технике туризма и спортивному ориентированию.

Конечно, не с целью совместного молебна, а с
целью познавательной � экскурсии по Успенскому ка�
федральному собору организовывает Омский облас�
тной музей имени М.А. Врубеля. В сопровождении эк�
скурсовода сотрудники Омскстата посещают совре�
менную часть здания, а также подземные помещения,
чудом сохранившиеся от первой постройки. Оказыва�
ется, всем известная история строительства, разру�
шения и восстановления собора полна неразгаданных
тайн. Кроме того, во время экскурсии большое вни�
мание уделяется архитектуре Успенского кафедраль�
ного собора � уникального сооружения, без которого
уже невозможно представить наш город.

Несмотря на то, что экскурсии проводятся в обе�
денный перерыв, недостатка в желающих не было. За
несколько июньских дней собор посетило 135 сотруд�
ников Омскстата! Приятным бонусом для тех, кто со�
стоит в профсоюзе, стало бесплатное посещение ме�
роприятия.

Шорина Елена Васильевна, заместитель предсе�
дателя профсоюзного комитета: "Решиться организо�
вать мероприятие по посещению собора, в то время
как повсеместно предпочтение отдается различным
развлекательным корпоративным мероприятиям,
было для профсоюзного комитета ответственным ша�
гом. Однако предложение было воспринято сотрудни�
ками Омскстата положительно, и уже на второй день
после общего объявления было сформировано не�

ЗНАЙ НАШИХ!

КАКИЕ МЫ,
ТАКИЕ И НАДЕЖДЫ

Дальнего Востока, к которым при�
бавились гости из европейской ча�
сти России и большая делегация
из Москвы. Кроме того, "Сибирь �
территорию надежд" посетили
представители Румынии и Литвы,
а это автоматически переводит
нынешний форум в разряд между�
народных. Журналисты встрети�
лись с руководителями Тюменской
области � вице�губернатором Сер�
геем Сарычевым и председателем
областной думы Сергеем Корепа�
новым, а также со своими коллега�
ми из регионального департамен�
та информационной политики и
местного отделения Союза журна�
листов. Кроме того, любознатель�
ные люди "с лейкой и блокнотом"
побывали на крупнейших пред�
приятиях Тобольска, где получили
основательную пищу для сравне�
ний, раздумий и анализа.

А завершился форум вруче�
нием наград лауреатам журналис�
тского конкурса "Сибирь � терри�

тория надежд". Делегация Омской
области во время этого награжде�
ния прогремела едва ли не наибо�
лее мощно: тринадцать раз подни�
мались на сцену представители на�
шего региона для чествования и
вручения призов! Приятно отме�
тить, что в числе победителей был
и заместитель редактора "Пози�
ции" Лев Грачёв, занявший второе
место в номинации "Интервью" за
опубликованный в нашей газете ма�
териал о таврическом преподавате�
ле Игоре Еву. Кстати, пользуясь слу�
чаем, хотим поблагодарить Игоря за
плодотворное сотрудничество: о
тех, кто работает красиво, и напи�
сать всегда стремишься так же.

Прошедший форум для кого�
то подытожил надежды, кому�то их
подарил. Но главное � убедительно
показал, что эти самые надежды и
есть будущее каждого из нас. И
только от нас самих зависит, на�
сколько ясным оно будет.

Глеб ЧЕРНЯК.

На днях в Тобольске прошел крупный межрегиональный
журналистский форум "Сибирь ! территория надежд".

АЛЬТЕРНАТИВА КИНО

И БОУЛИНГУ

сколько групп. Многие посетившие экскурсию, встре�
чая меня, рассказывают, что было очень интересно и
познавательно. Значит, мы и дальше будем развивать
среди сотрудников Омскстата не только корпоратив�
ный дух, но и стремление к саморазвитию".

А вот что говорят сами работники омской стати�
стики.

Карева Марина Юрьевна, специалист�эксперт
отдела статистики населения и здравоохранения:
"Окна моего кабинета, как и многих моих коллег, вы�
ходят на Успенский кафедральный собор. Я смотрю на
него каждый день, но никогда бы не подумала, что по�
сещение с экскурсионной группой откроет его для
меня с новой, неизвестной стороны. После экскурсии
мы с коллегами поделились впечатлениями, ведь уз�
нали столько интересного!"

Саликова Светлана Валерьевна, эксперт по ин�
формационно�разъяснительной работе: "Я довольна
совместной экскурсией, у нас с коллегами была пре�
красная возможность пообщаться в неформальной об�
становке. Кроме того, теперь я смогу рассказать гос�
тям нашего города про Успенский кафедральный со�
бор много нового, чего я и сама раньше не знала".

Как видно, подобного рода мероприятия имеют
все шансы конкурировать с привычными для нас фор�
мами корпоративного времяпрепровождения.

Наталья ФОКИНА, председатель
профсоюзного комитета Омскстата.

Какие мероприятия обычно принято проводить
в организациях для укрепления корпоративного
духа? Походы в боулинг, театры и кинотеатры,

кафе и рестораны, совместные поездки
на природу… Список можно продолжить !

здесь всё зависит от предпочтений
сотрудников организации и финансовой

составляющей. А вот в профсоюзном комитете
Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики
по Омской области решили !

пойдем в храм!

ДОСУГ

ПРОФСПОРТ

ТУРСЛЕТ ПОДВЕЛ ЧЕРТУ
ПОД УЧЕБНЫМ ГОДОМ

Не стал исключением и нынешний год. Благодаря поддержке своих со�
циальных партнеров, руководителей органов образования Омска и области,
более 250 просвещенцев из четырех городских и одиннадцати сельских рай�
онов смогли приехать в прекрасное место в пойме реки Иртыш близ поселка
Крутая Горка 20 июня.

Всем им предстояло не только отдохнуть от напряженной работы в тече�
ние учебного года, но и поделиться с коллегами опытом работы по пропаган�
де туризма, а также определить сильнейших в соревнованиях и конкурсах.
Конкурсы эти тоже традиционны: кто лучше всех исполнит песню на туристи�
ческую тематику и кто грамотнее оборудует бивуак в полном соответствии с
туристическими правилами.

Итак, в соревнованиях по спортивному ориентированию в личном пер�
венстве среди мужчин победил Дмитрий Казанцев (Кировский райком проф�
союза), за ним на пьедестале почета расположились Игорь Бакун из Полтавс�
кого района и Евгений Янков из Тюкалинского. Среди женщин сильнейшей
оказалась Татьяна Тесленок, представлявшая Омский райком профсоюза, вто�
рое и третье места � у Галины Софиенко (Таврический РК) и Анны Сухановой
(Советский РК).

В командном первенстве по технике туризма первое место заняла Цент�
ральная районная организация профсоюза, следом за ней идут Азовская и
Омская районные профорганизации. По итогам туристических соревнований
места распределились следующим образом: первое заняла Центральная рай�
онная организация, второе � Кировская и третье � Омская.

Лучшими исполнителями песен на туристическую тематику признаны
представители Исилькульской районной организации профсоюза, а наиболее
достойную конкуренцию победителям составили спортсмены Одесской и Ле�
нинской районных команд. Наконец, в состязании на самый качественный би�
вуак победа осталась за тюкалинской командой, опередившей исилькульцев
и азовчан.

Так получилось, что торжественное закрытие слета пришлось на 22 июня,
День памяти и скорби. Поэтому церемония началась с минуты молчания в па�
мять о погибших в годы Великой Отечественной войны. Ну а победители и при�
зеры турслета были награждены ценными подарками.

Юрий САВЧЕНКО,
главный судья соревнований, судья республиканской категории.
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ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Небоскреб�гора Mountain Band�Aid не только преследу�
ет экологические цели, но и сохраняет традиции южнокитай�
ского архитектурного стиля, известного как Хуань Доу. По
сути, китайские архитекторы взяли обычную деревню с юга
страны и организовали ее размещение на нескольких уров�
нях, сохраняя привычный для этнической группы хмонгов ук�
лад жизни

   На сегодняшний день ежегодное состязание eVolo
Skyscraper Competition – один из престижнейших архитектур�
ных конкурсов в мире. Уникален он еще и тем, что у львиной
доли представляемых проектов нет никаких шансов на реа�
лизацию: современные технологии просто не позволяют по�
строить то, что придумывают архитекторы. Философия eVolo
проста: для того чтобы прогресс не останавливался, нужно
замахиваться на невозможное, другого пути нет. При оценке
проектов особо котируется применение новых технологий,
сверхсовременных материалов, инновационного дизайна,
оригинальных пространственных решений. Естественно,
проекты обязаны быть оправданы с экономической точки
зрения, и, что важно, каждый проект должен решать какую�
то задачу. Бессмысленная красота не интересует членов
жюри.

Жюри 2012 года состояло из известнейших современ�
ных архитекторов, лидеров отрасли, авторов множества ори�
гинальных проектов. В него вошли Мария Айолова, Крис Бос�
се, Жюльен Комбэ, Алексендер Рик и прочие, и прочие – про�
фессора архитектуры и действующие проектировщики из де�
сятка стран мира. На суд было вынесено 714 проектов из 95
стран; был назван шорт�лист (25 проектов), из которого выб�
раны три победителя. Приятно, что в шорт�лист попали два
российских проекта – Tundra City Павла Сипкина и House of
Babel: Post�crisis Skyscraper Никиты Асадова, а также Citadel
Skyscraper, разработанный украинскими архитекторами Вик�
тором Копейкиным и Павлом Заботиным. Но будем честны,
лидерами этой отрасли на данный момент являются китай�
цы. Именно китайские проекты заняли два первых места (да
и третье досталось представителю Тайваня), плюс в шорт�ли�
сте есть еще четыре китайских разработки. В целом же в
шорт�лист входят представители самых разных стран – тут
есть мексиканцы, испанцы, иранцы, греки, англичане, румы�
ны, швейцарцы…

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ

Похоже, именно экологическая сторона затронула души
жюри более всего. Победители, китайская троица Чжэн Чжи,
Хончуан Чжао и Донбай Сон, представили на суд проект
Himalaya Water Tower («Гималайская водонапорная башня»).
По идее архитекторов, сеть подобных небоскребов, разме�
щенных непосредственно среди гор, поможет справиться с
засухами и наводнениями, а также улучшить качество потреб�
ляемой жителями окрестных районов воды. Сложная техни�
ческая система будет собирать избыточную воду в сезон
дождей, фильтровать ее и хранить в замороженном виде, а
по мере необходимости отдавать людям. Таким образом, по�
бедителем eVolo Skyscraper Competition стал нежилой небос�
креб, зато решающий социально�экономические проблемы,
фантастически красивый и крайне сложный (хотя в принци�
пе возможный) в реализации.

Второе место досталось еще одной группе китайцев
(Йитинь Шэнь, Наньчжу Ван, Цзи Ся, Цзихань Ван) за проект
Mountain Band�Aid («Горный пластырь»), реализующий иде�
альную концепцию китайского коммунизма. Собственно, не�
боскребом в привычном понимании их здание не является:
это пристроенная к склону горы высокотехнологичная экоде�
ревня. Наружная часть «пристройки» – это площадки с дома�
ми и квартирами, выполненными в традиционном для Китая

деревенском архитектурном сти�
ле, а внутренняя – общественное
пространство с палисадниками.
Такой концепт позволит как ре�
шить проблему перенаселеннос�
ти, так и восстановить поврежден�
ные добычей полезных ископае�
мых горные склоны.

Наконец, третий проект – «Па�
мятник цивилизации» (Monument
to Civilization), совместная работа
тайваньца Лин Ю�Та и Анны Шмидт.
«Памятник», как ни странно, – это
просто огромный мусоросборник.
Создатели приводят в пример
Нью�Йорк: за год город производит
количество мусора, которое можно
спрессовать в 1310�метровый
столп диаметром 30 м. Так почему
бы и не разместить подобное ги�
гантское напоминание прямо на
территории города? В проекте
Monument to Civilization предусмот�
рены трехслойные изолирующие и
несущие стены, три лифта для му�

сора, системы уплотнения и вентиляции. Внешне мусорный
небоскреб выглядит как огромный черный столб круглого се�
чения. По идее, он должен напоминать горожанину о том, что
стоит производить поменьше мусора, тем более что небоск�
реб будет постоянно расти. Для Дубая высота «годового» мо�
нумента – 3302 м, для Шанхая – 1665, для Тайбэя – 600. Жал�
ко, для Москвы пока никто не посчитал.

В общем, экология на первом месте. Так или иначе, это
доказывает, что небоскреб не обязательно должен быть
офисным или жилым зданием. Вавилонская башня может
служить любым нуждам.

ВАВИЛОНСКИЕ БАШНИ

В принципе первые места заняли более или менее реа�
лизуемые конструкции. Значительно интереснее в этом пла�
не изучать шорт�лист, в котором всплывают иногда совершен�
но безумные идеи. Но красивые – не отнимешь.

Например, интересен проект американцев китайского
происхождения Ина Сяо и Шенгчена Яна Occupy Skyscraper

(«Захвати небоскреб»). Он предлагает митингующим на Уолл�
стрит (или в любом другом месте) достаточно быстро «возве�
сти» своеобразное подвесное здание из канатов, тканевых па�
нелей и стен. Опираться подобная паутина должна на окружа�
ющие ее обычные небоскребы (так что американские города
тут наиболее удобны – в России такое не построишь), для внут�
реннего обустройства «небоскреба�паразита» архитекторы
разработали ряд решений, позволяющих разместить там кон�
ференц�залы, комнаты для отдыха и т.д.

А вот поляки Дамиан и Рафаль Пшыбыла предложили со�
здать передвижной небоскреб внутри огромного колеса (его
так и назвали – Migrant Skyscraper). Это самое маленькое зда�
ние в проекте: высота его насчитывает всего семь этажей. С
одной стороны, это просто дом, в котором можно жить. С дру�
гой, в случае нестабильной ситуации в определенной местно�
сти хозяева могут запустить двигатели и перебраться куда�
либо еще.

Если вы думаете, что дом�колесо фантастичен, то вы еще
не слышали о «Парящем городе» (Floating City) китайца Вэя
Чжао. Он явно вдохновлялся историей Джонатана Свифта о
городе Лапута и разработал концепт огромного летающего
кольца�города, парящего, как поезд маглев, на магнитном

поле. Концепт этот невозможно ре�
ализовать ни при каких условиях,
исходя из законов физики и из�за
последствий воздействия магнит�
ного поля такой силы на человека,
но почетного упоминания в шорт�
листе он удостоился.

Два шорт�листера, не долго
думая, назвали свои проекты «Ва�
вилонскими башнями». Один из
этих проектов разработан россия�
нином Никитой Асадовым – это
«Посткризисный небоскреб» House
of Babel: Post�crisis Skyscraper.
Идея проста и изящна: можно жить
на сотом этаже, при этом этажи со
второго по девяносто девятый сле�
дует попросту «исключить». Первый
этаж «Вавилонского дома» прочно
стоит на поверхности земли, вто�
рой же (или сразу несколько) с по�
мощью аэростата поднимаются до
необходимой высоты. Соединяется
«отрывная» часть с наземной при
помощи троса и коммуникацион�
ных кабелей; причем верхний этаж

можно полностью герметизировать и подняться на нем выше
облаков.

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ
ФАНТАСТИКА?

Некоторые из проектов, представленных в шорт�листе,
вполне реалистичны и даже экономически выгодны, пусть и
достаточно трудны для реализации. Возможно, когда�нибудь
их и воплотят в жизнь.

Пока же eVolo Skyscraper Competition – это праздник меч�
ты и огромное поле для разгула фантазии. Плюс, конечно, воз�
можность для молодых архитекторов засветиться на мировом
уровне.

Другое дело, что реальность будет диктовать свои усло�
вия, и прекрасные мечты постепенно трансформируются в
красивые, но значительно более обыденные проекты, способ�
ные украсить многие города мира, но не имеющие к фантас�
тическому будущему почти никакого отношения.

ВАВИЛОН XXI ВЕКА: ФАНТАЗИИ
ЗАДАЧА УЧАСТНИКОВ ДИЗАЙН&КОНКУРСА НЕБОСКРЕБОВ EVOLO – НЕ СОЗДАТЬ ОБЫЧНЫЙ ДОМ, СПОСОБНЫЙ ВПИСАТЬСЯ

В СОВРЕМЕННЫЙ СИНГАПУР ИЛИ НЬЮ&ЙОРК, А ПРОЯВИТЬ ФАНТАЗИЮ И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, КАКИМ БУДЕТ НЕБОСКРЕБ КОНЦА XXI ВЕКА.

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

Согласно ст. 36 СК РФ имущество, при�
надлежащее каждому из супругов до вступле�
ния в брак, а также имущество, полученное
одним из супругов во время брака в дар, в по�
рядке наследования или по иным безвозмез�
дным сделкам (имущество каждого из супру�
гов), является его собственностью.

Собственнику принадлежат права владе�
ния, пользования и распоряжения своим иму�
ществом (ст. 209 ГК РФ).

В соответствии со ст. 288 ГК РФ соб�
ственник владеет, пользуется и распоряжает�
ся принадлежащим ему жилым помещением
в соответствии с его назначением. Собствен�
ник жилого помещения может использовать
его для личного проживания и проживания
членов его семьи. При этом к членам семьи
собственника жилого помещения относятся
проживающие совместно с данным собствен�
ником в принадлежащем ему жилом помеще�
нии его супруг, а также дети и родители дан�
ного собственника (п. 1 ст. 31 ЖК РФ).

В случае же прекращения семейных от�
ношений с собственником жилого помещения
право пользования данным жилым помещени�
ем за бывшим членом семьи собственника

В силу п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса
РФ основанием для прекращения трудового
договора является перевод работника по его
просьбе или с его согласия на работу к дру�
гому работодателю. В приведенной норме ТК
РФ не указано, в какой именно форме долж�
но быть выражено такое согласие. Так, напри�
мер, согласие на перевод к другому работо�

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ТК РФ созда�
ние необходимых правовых условий для дос�
тижения оптимального согласования интере�
сов сторон трудовых отношений включено в
число основных задач трудового законода�
тельства. В связи с этим федеральный зако�
нодатель предоставил работнику и работода�
телю право регламентировать правила свое�
го поведения в договорном порядке, в том
числе право самостоятельно определять об�
стоятельства прекращения трудового догово�
ра (ч. 1 ст. 9, п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Согласно ст. 78 ТК РФ трудовой договор
может быть в любое время расторгнут по со�
глашению его сторон. Из содержания указан�
ной нормы и п. 20 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О
применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации"
следует, что для прекращения трудового до�
говора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работнику и
работодателю достаточно достичь договорен�
ности относительно срока и основания уволь�
нения, а также фактически ее исполнить.

Таким образом, названные юридически
значимые обстоятельства в силу требований
ТК РФ являются обязательными для включе�
ния в предмет доказывания по данной кате�
гории дел. Недоказанность хотя бы одного из
них не позволяет признать состоявшееся
увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ соответ�
ствующим закону.

В то же время расторжение трудового
договора на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
может быть обусловлено выплатой работни�
ку дополнительной денежной компенсации.
Например, работник в своем заявлении ука�
зывает, что согласен расторгнуть трудовой
договор по соглашению сторон, если ему вып�
латят денежную компенсацию в определен�
ном размере. В таком случае стороны трудо�
вого отношения должны согласовать и это ус�
ловие, иначе увольнение может быть призна�
но незаконным в связи с недостижением со�
глашения по всем условиям расторжения тру�
дового договора.

Кроме того, не исключена ситуация, ког�
да соглашение о предоставлении работнику
дополнительной денежной компенсации в
связи с расторжением трудового договора по
п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ сторонами достигнуто и
надлежаще оформлено, но оговоренная вып�
лата не произведена ни при увольнении, ни
впоследствии. В результате возникает вопрос
о возможности признания увольнения неза�
конным вследствие названного обстоятель�
ства.

Нарушение работодателем соглашения
о прекращении трудового договора в указан�
ной части не является основанием для при�
знания увольнения незаконным, поскольку
договоренность сторон относительно выпла�
ты указанной компенсации была достигнута и
прописана в соглашении. В свою очередь, от�
ступление работодателя от принятого на себя
обязательства по предоставлению дополни�
тельной денежной компенсации при растор�
жении трудового договора по соглашению
сторон позволяет работнику взыскать ее в су�
дебном порядке, а также требовать уплаты
процентов в силу ст. 236 ТК РФ и компенса�
ции морального вреда.

В связи с изложенным невыплата работ�
нику дополнительной денежной компенсации,
предусмотренной соглашением о расторже�
нии трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ, не влечет признания увольнения по дан�
ному основанию незаконным.

Однако работник не лишен права обра�
титься в суд с иском о взыскании названной
выплаты, а также процентов за нарушение
срока ее предоставления по ст. 236 ТК РФ и
компенсации морального вреда.

ЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ
НЕ ВЫПОЛНЕНО

Правомерно ли признать увольнение
по соглашению сторон незаконным,
если предусмотренная данным со-
глашением дополнительная денеж-
ная выплата не была выплачена мне
ни при увольнении, ни впоследствии?

ПРАВА СОБСТВЕННИКА
Я собственник частного жилого дома. Деньги на дом давала моя мама. На тот момент я состояла в браке. Три года прошло, как
я развелась. Бывший муж продолжает жить в нашем доме. Живет с гражданской женой.  Ни я, ни наша совершеннолетняя дочь
не можем проживать в нашем доме. Живем с ней с моими родителями. Скажите, я могу выписать бывшего мужа из этого дома?

Трудовое законодательство устанавли�
вает ответственность работодателя за причи�
ненный ущерб в ст. 235 Трудового кодекса РФ.
В частности, он обязан возместить нанесен�
ный имуществу работника ущерб в полном
размере. При этом обязанность возместить
ущерб будет осуществлена после доказыва�
ния факта виновности работодателя, о чем на�
поминается в ст. 233 ТК РФ.

Возмещение ущерба производится в не�
сколько этапов.

На первом работник направляет работо�
дателю заявление, в котором отражает все
обстоятельства причиненного ему ущерба,
сумму и порядок возмещения. Работодатель
в десятидневный срок обязан рассмотреть
данное заявление.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА РАБОТОДАТЕЛЕМ
В соответствии с ТК РФ на работника возлагается материальная ответственность за ущерб, причиненный имуществу работода-
теля. Однако по вине работодателя ущерб может быть нанесен и имуществу работника. В какой мере в таком случае на работо-
дателя возлагается ответственность?

В случае несогласия с решением рабо�
тодателя или неполучения ответа в установ�
ленный срок работник имеет право обратить�
ся в суд.

На втором этапе определяется сумма
ущерба.

Исходя из положений ст. 235 ТК РФ раз�
мер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим в данной местности на день
возмещения ущерба. В то же время трудовое
законодательство не содержит положений по
определению рыночных цен. В таком случае
можно обратиться к иным законодательным
нормам, регулирующим рыночное ценообра�
зование, в частности к Налоговому кодексу
РФ. Так, согласно ст. 40 НК РФ при определе�
нии рыночных цен учитывается информация

о заключенных на момент реализации этого
товара, работы или услуги сделках с идентич�
ными (однородными) товарами, работами
или услугами в сопоставимых условиях. Кро�
ме того, при определении и признании ры�
ночной цены используются официальные ис�
точники информации о рыночных ценах на то�
вары, работы или услуги и биржевых котиров�
ках.

Трудовое законодательство предусмат�
ривает возмещение ущерба в денежной фор�
ме, а также возмещение, при согласии работ�
ника, в натуральной форме.

После рассмотрения заявления и при
согласии возмещения ущерба работодатель
издает приказ, в котором отражаются сумма
ущерба и порядок его возмещения.

КРИТЕРИИ МАССОВОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
Может ли быть признан массовым высвобождением перевод в другую организацию более 50 работников за 30 дней?

дателю может быть оформлено в виде отдель�
ного документа, именуемого соглашением о
переводе и подписанного обеими сторонами.

Из этого следует, что перевод работни�
ка по его просьбе или с его согласия на по�
стоянную работу к другому работодателю
предполагает прекращение трудового дого�
вора с прежним работодателем и заключение
нового трудового договора с новым работо�
дателем.

В соответствии с п. 1 Положения об
организации работы по содействию занятос�
ти в условиях массового высвобождения (утв.
постановлением Совета Министров � Прави�
тельства РФ от 05.02.1993 № 99) основными
критериями массового высвобождения явля�
ются показатели численности увольняемых
работников в связи с ликвидацией предпри�
ятий, учреждений, организаций либо сокра�
щением численности или штата работников
за определенный календарный период.

К критериям массовости данное Поло�
жение относит:

а) ликвидацию предприятия любой орга�
низационно�правовой формы с численностью
работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата

работников предприятия в количестве:
50 и более человек в течение 30 кален�

дарных дней;
200 и более человек в течение 60 кален�

дарных дней;
500 и более человек в течение 90 кален�

дарных дней;
в) увольнение работников в количестве

1 процента общего числа работающих в свя�
зи с ликвидацией предприятий либо сокра�
щением численности или штата в течение 30
календарных дней в регионах с общей чис�
ленностью занятых менее 5 тыс. человек.

На сегодняшний день в трудовом зако�
нодательстве отсутствует определение поня�
тий "сокращение штата" и "сокращение чис�
ленности". Однако под сокращением штата
понимается ликвидация должности, которую
занимает увольняемый работник, а под сокра�
щением численности � уменьшение количе�
ства штатных единиц по определенной долж�
ности.

Поскольку в данном случае не происхо�
дит сокращение численности или штата орга�
низации, перевод работников в другую орга�
низацию не будет считаться массовым выс�
вобождением.

этого жилого помещения в соответствии с п.
4 ст. 31 ЖК РФ не сохраняется. Это означает,
что бывшие члены семьи собственника утра�
чивают право пользования жилым помещени�
ем и должны освободить его (ч. 1 ст. 35 ЖК
РФ). В противном случае собственник впра�
ве требовать их выселения в судебном поряд�
ке без предоставления другого жилого поме�
щения.

В силу  ст. 304 ГК РФ собственник может
требовать устранения всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения и не были со�
единены с лишением владения.

Защита жилищных прав осуществляется
путем восстановления положения, существо�
вавшего до нарушения жилищного права, и
пресечения действий, нарушающих это пра�
во или создающих угрозу его нарушения (п. 2
ч. 3 ст.11 ЖК РФ).

В соответствии с пп. ''е'' п. 31 постанов�
ления Правительства РФ № 713 от 17 июля
1995 г. ''Об утверждении правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российс�
кой Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию'', снятие граж�
данина с регистрационного учета по месту
жительства производится органами регистра�
ционного учета в случае выселения из зани�
маемого жилого помещения или признания
утратившим право пользования жилым поме�
щением � на основании вступившего в закон�
ную силу решения суда.

Таким образом вы как собственник жи�
лого помещения имеете право подать в суд
исковое заявление с требованием о снятии с
регистрационного учета по месту жительства
вашего бывшего супруга.

В соответствии со ст. 136 Трудового ко�
декса РФ заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте выполнения
им работы либо перечисляется на указанный
работником счет в банке на условиях, опре�
деленных коллективным договором или тру�
довым договором.

Место и сроки выплаты заработной пла�
ты в неденежной форме определяются кол�
лективным договором или трудовым догово�
ром.

Следовательно, в коллективном или тру�
довом договоре с принимаемым на работу

работником необходимо обязательно указы�
вать условие о том, как выплачивается зара�
ботная плата работнику. В данном случае не�
обходимо указать, что аванс работника пере�
числяется на его банковский счет (дебетовую
карту), а оставшаяся часть зарплаты выдает�
ся работнику через кассу организации.

Заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца в день, установ�
ленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудо�
вым договором.

Размер аванса в счет заработной пла�

ты рабочих за первую половину месяца оп�
ределяется соглашением администрации
предприятия (организации) с профсоюзной
организацией при заключении коллективно�
го договора, однако минимальный размер
указанного аванса должен быть не ниже та�
рифной ставки рабочего за отработанное
время.

Также Роструд в письме от 08.09.2006
№ 1557�6 отметил, что при определении раз�
мера аванса следует учитывать фактически
отработанное работником время (фактичес�
ки выполненную работу).

Организация перечисляет аванс на карточки работникам в размере 70 - 80% 15-го числа каждого месяца. Остальная часть
выплачивается через кассу организации в конце месяца либо в первых числах следующего месяца. Является ли нарушением
то, что зарплата выплачивается неравными частями?

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ ПО ЧАСТЯМ


