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С ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
И ЛЮБОВЬ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

9�я стр.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОЛИТИКУ �
МОЛОДЕЖНУЮ И

ИНФОРМАЦИОННУЮ

2�я стр.

ПРОФСПОРТ

Два важных аспекта деятельности
профактива � работа с молодежью и

информационная политика � рассматривались
на заседании президиума обкома профсоюза

работников агропромышленного комплекса.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
НА БАРАНОВА

3�я стр.

О том, чем живет ОМО им. Баранова
сегодня и каковы перспективы его

развития, можно было  узнать 17 августа
на Дне открытых дверей, приуроченном

к 100�летию Военно�воздушных сил
России.

Подписаться на «Позицию» можно

в любом отделении связи.

Внимание! Подписка-2012!

Подписаться на «Позицию» можно

в любом отделении связи.

Индекс подписки 53022.

ОБЩЕСТВО

АНТИКОРРУПЦИЯ
СВОИМИ РУКАМИ

ВВП мог бы удвоиться,
если победить воровство.

5�я и 8�я стр.

О введении государственных стандартов образования, проблеме дефицита
дошкольных учреждений, качестве обучения на всех уровнях, засилье всевозможной
бюрократической отчетности и не только об этом говорили участники прошедшего

во вторник традиционного областного августовского совещания, обсуждая
приоритетные направления модернизации системы образования в регионе.

Зал Дома учителя, где проходила пленарная часть августовского педсовета, был полон: здесь собрались по�
сланцы педагогического сообщества Омска и сельских районов, однако при этом немалое количество других его
представителей смогли наблюдать за ходом совещания благодаря организованной прямой трансляции. В работе
форума приняли участие губернатор Омской области Виктор Назаров, первый заместитель председателя комите�
та по образованию Государственной думы Олег Смолин, заместитель директора департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Ирина Тараданова.

На этот раз совещание отличалось совершенно другим форматом секций, работа которых началась после его
пленарной части: они были трансформированы в проектные группы, формулирующие рекомендации и вырабаты�
вающие механизмы реализации направлений модернизации современной системы образования. Дискуссии про�
шли на разных площадках � в региональном Институте развития образования, в автотранспортном колледже, руко�
водители муниципальных органов управления образования собрались в селе Сосновка Азовского немецкого наци�
онального района. Еще на одной площадке � профсоюзной � работа завершилась накануне пленарной части.

Окончание на с. 3.

ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Рекордное количество команд собрал
VII турслет команд молодежных

советов и комиссий предприятий
и организаций Омской области.
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ОМСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  ОБУЧЕНИЕ
�  по программам по охране труда, утвержденным Министерством тру�

да и социального развития Омской области, с выдачей удостоверения установ�
ленного образца членов комитета  (комиссии) по охране труда � представителей ра�
ботодателя,  руководителей бюджетных организаций, руководителей  структурных
подразделений предприятий и организаций, руководителей малых предприятий  с
18 по 21 сентября 2012 г.  Стоимость обучения � 1100 руб. Стоимость обуче�
ния членов профсоюзов  � 825 руб.;

   � по 40�часовой программе "Основы компьютерной грамотности"  с вы�
дачей удостоверения установленного образца с 10 сентября по 10 октября 2012
г.; с 11 сентября по 11 октября 2012 г. Режим работы 2 раза в неделю: каждые
понедельник и среда (1�я гр.), вторник и четверг (2�я гр.), 14.00�17.10. Стоимость

обучения � 2500 руб. Стоимость обучения членов
профсоюзов � 1875 руб.

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
УЗНАЮТ О ПРОФСОЮЗАХ
Опытом в сфере реализации первого

направления поделилась председатель Лю�
бинского райкома профсоюза Вера Ражева.
Район в свое время стал первым, где при ко�
ординационном совете профорганизаций
был создан молодежный совет. Сегодня он
продолжает действовать и ищет новые эф�
фективные формы работы. В числе приори�
тетов выделяется не только организация
спортивных и культмассовых мероприятий, но
и защита прав и гарантий молодого поколе�
ния. Председатель совета входит в состав
районной трехсторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых отношений.
Практически во все коллективные договоры,
действующие на предприятиях АПК, включе�
ны молодежные разделы. В большинстве
профкомов работают молодые активисты.

Одна из самых перспективных инициа�
тив молодежного объединения � разработка
программы обучающих семинаров для стар�
шеклассников. Внедрять ее планируется при
поддержке администрации района и коорди�
национного совета профорганизаций, также
возглавляемого Верой Ражевой. Темами за�
нятий должны стать молодежная политика го�
сударства, знакомство с основами законода�
тельства, в том числе и трудового,  с истори�
ей профдвижения и деятельностью профсо�
юзов. В рамках программы предполагается
также проводить дискуссионные круглые сто�
лы и экскурсии на предприятия агропромыш�
ленного комплекса, в учреждения бюджетной
сферы, в Омский центр профсоюзного обра�
зования. Поставленные цели � содействие ук�
реплению кадрового потенциала района, по�
мощь старшеклассникам в профориентации и
формирование у них позитивного отношения
к профорганам.

Члены президиума положительно оце�
нили представленную практику и рекомендо�
вали ее для изучения другим райкомам. На
сегодняшний день есть предпосылки для по�
явления молодежных советов еще в ряде рай�
онов области. Определенные перспективы
просматриваются, например, в Омском.
Здесь на одном из самых крупных предприя�
тий � ОАО "Омский бекон" � совет сформиро�
ван и плодотворно работает. Это может стать
серьезным импульсом для создания объеди�
нения профсоюзной молодежи и на уровне
всего района. Для совершенствования дея�
тельности координационных советов в этом
направлении стоит предусмотреть дополни�

тельные стимулы, подчеркнул, выступая на
заседании, заместитель заведующего отде�
лом по социальным вопросам и работе с мо�
лодежью Федерации омских профсоюзов Ан�
дрей Ефремов. Реально, например, выделить
в конкурсе на лучший молодежный совет, про�
водимом ТОО "ФОП", отдельную номинацию
для профсоюзной молодежи районов. Пред�
ставители же городских организаций, побе�
дивших в данном конкурсе, могли бы поде�
литься опытом с сельскими коллегами. Прак�
тическую помощь райкомам готовы оказывать
специалисты Федерации � в том числе устра�
ивать тематические выездные семинары.
Консультации можно получать и на расстоя�
нии, адресуя вопросы в раздел "Обществен�
ная приемная", открытый на сайте ТОО
"ФОП". Молодые профктивисты из районов
должны обязательно привлекаться и к обуче�
нию в школе профсоюзного лидера.

Значительное место созданию моло�
дежных советов при КС уделено в программе
Федерации омских профсоюзов по работе с
молодежью на 2012 � 2015 годы. С ней
профактиву стоит тщательно ознакомиться. В
областное и городское трехсторонние согла�
шения о социальном партнерстве, добавил
Андрей Ефремов, впервые планируется вклю�
чить молодежные разделы. И это должно
стать важным шагом в развитии сотрудниче�
ства профорганов и властных структур в воп�
росах молодежной политики.

О СЛАБЫХ МЕСТАХ
О мотивации профчленства среди пред�

ставителей молодого поколения также шла
речь на заседании президиума. Говоря о ее
методах, председатель обкома Алексей Зуба�
рев, в частности, отметил, роль трудовых со�
ревнований, организуемых совместно с
профсоюзной стороной. При подведении их
итогов целесообразно учреждать отдельные
номинации для молодых работников по каж�
дой профессии. На уровне области такая
практика существует. Закрепить ее нужно и в
положениях о конкурсах районного уровня.
Райкомам следует уделять внимание различ�
ным формам поощрения молодых передови�
ков производства, в том числе и моральным:
представлять информацию о победителях на
профсоюзных стендах, размещать их фото�
графии на Досках почета.

Обсудили члены президиума и наиболее
слабые места в работе с молодежью. Одно из
них касается формирования профорганиза�
ций учащихся. По�прежнему в сельских уч�
реждениях начального и среднего профобра�

зования таких первичек немного. Основной
загвоздкой профлидеры назвали отсутствие
взаимопонимания с преподавателями. Поэто�
му прежде всего необходимо создавать и ук�
реплять "взрослые" профорганизации в учеб�
ных заведениях. Там, где они сегодня эффек�
тивно работают, не возникает особых про�
блем и с вовлечением учащихся в профряды.
Не наблюдается серьезных продвижений и в
работе с молодежью в сельских поселениях.
Чтобы шире привлекать ее к участию в обще�
ственной жизни, профактиву стоит наладить
более тесный контакт с представителями ко�
митетов по молодежной политике, закреплен�
ными за каждой территорией. И, конечно, де�
ятельность создаваемых молодежных советов
не должна ограничиваться пределами рай�
центра.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
УКРЕПЛЯЕТ ИМИДЖ

Присутствующие на заседании познако�
мились также с практикой работы в области
информационной политики, сложившейся в
Шербакульской районной организации проф�
союза. Как рассказала председатель райко�
ма Тамара Фрицлер, во многих коллективах
регулярно проводятся профсоюзные собра�
ния, профкомы оформляют специальные
стенды, где стараются осветить все направ�
ления своей работы. Между райкомом и пер�
вичками идет обмен информацией посред�
ством электронной почты. Особую актуаль�
ность он приобретает в "горячие" периоды
посевной и уборочной, поскольку позволяет
оперативно анализировать результаты трудо�
вого соперничества. Налажено сотрудниче�
ство с местными СМИ, профсоюзные новости

распространяются также через интернет�сайт
администрации района. Председатель район�
ной профорганизации старается всегда быть
в гуще событий, участвовать во всех важных
мероприятиях муниципального значения. И
не просто присутствовать, но и активно себя
проявлять. От имени райкома поощряются
победители конкурсов профмастерства или,
скажем, лучшие выпускники школ. Словом,
используются любые возможности быть на
виду.

Многие из перечисленных форм работы
применяются и в Омской районной организа�
ции профсоюза. А среди наиболее острых
проблем председатель райкома Александр
Пирогов назвал тот факт, что нередко матери�
алы, направляемые в первички, "оседают" в
райкомах и не доходят до работников. Ситуа�
ция эта довольно типичная, подтвердили дру�
гие профлидеры. Рядовые члены профсоюза,
подчеркнул Алексей Зубарев, в лучшем слу�
чае имеют представление о делах профкомов,
но зачастую ничего не знают о том, чем зани�
мается обком и тем более ЦК профсоюза. Ос�
ведомленность о более глобальных задачах,
решаемых вышестоящими профорганами,
определенно может способствовать укрепле�
нию профсоюзного имиджа. Поэтому различ�
ным звеньям профструктуры необходимо
уделять больше внимания обмену информа�
цией. Подробно направления профработы на
всех уровнях освещаются на страницах газе�
ты "Позиция". Райкомам было рекомендова�
но обсудить с председателями крупных
профорганизаций возможности увеличения
подписки на это профсоюзное издание.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

С ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОЛИТИКУ �
МОЛОДЕЖНУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ

Два важных аспекта деятельности профактива �
работа с молодежью и информационная политика �
рассматривались на заседании президиума обкома

профсоюза работников агропромышленного комплекса.

На прошлой неделе региональное правитель�
ство утвердило новую величину прожиточного мини�
мума на душу населения и по основным социально�
демографическим группам в Омской области за вто�
рой квартал 2012 года.

По сравнению с предыдущим кварталом вели�
чина прожиточного минимума выросла незначитель�
но � в среднем на 0,7 процента, или 39 рублей. Уве�
личение произошло за счет роста на 25 рублей сто�
имости минимального набора продуктов питания, на
11 рублей � набора непродовольственных товаров и
на 3 рубля � расходов по обязательным платежам и
сборам. Стоимость минимального набора услуг в
рассматриваемом периоде не изменилась.

В итоге прожиточный минимум в расчете на
душу населения составляет 5363 рубля, для трудо�
способного населения � 5768 рублей,  для пенсио�
неров � 4269 рублей, для детей � 5147 рублей.

Как сообщила пресс�служба правительства,
прожиточный минимум пересматривается ежеквар�
тально на основании информации об уровне потре�
бительских цен на продукты питания, непродоволь�
ственные товары и услуги, которую предоставляет
Территориальный орган Федеральной службы госу�
дарственной статистики по Омской области.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ
                             МИНИМУМ

Заявки на обучение принимаются
по тел./фак. 31�65�83; 31�27�55;

E�mail: ocpo@omskprof.ru
пр. К. Маркса, 4,  Дом союзов,

1�й эт.,  каб. 170, 171.

Лицензия №332 Серия А №0000147 от 13 октября 2010 г.,
выданная Министерством образования Омской области.

Организация аккредитована на обучение
работодателей и работников вопросам охраны труда

под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г.
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Окончание. Начало на с. 1.
Итак, услышали ли участники

форума то, что хотели бы услышать?
Похоже, и да, и нет. Конечно же,
среди важнейших для каждого ра�
ботника сферы образования тем
остается обеспечение достойной
заработной платы. И, с одной сто�
роны, с трибуны в Доме учителя
прозвучали обнадеживающие слова
губернатора Виктора Назарова:
"Дальше педагоги так жить не дол�
жны". Но с другой… Например, де�
путат Госдумы Олег Смолин следом
отметил: он считает, что говорить о
подтягивании в системе образова�
ния до уровня средних по региону
значений именно средней зарпла�
ты неправильно (а как раз такая

формулировка звучала, например, в
выступлениях представителя Мини�
стерства образования РФ Ирины
Тарадановой и профильного мини�
стра Омской области Сергея Алек�
сеева). По мнению старейшего ом�
ского думца, до средней региональ�
ной планки нужно подтягивать став�
ки педагогов.

Кстати, Олег Смолин сообщил,
что у него был подготовлен свой ва�
риант проекта федерального зако�
на об образовании, в котором поми�
мо этого учитывались и многие дру�
гие интересы представителей всех
уровней образовательного процес�
са. И он во время встречи с пре�
мьер�министром Дмитрием Медве�
девым был готов передать его пра�
вительству, не претендуя на автор�
ство. Не получилось.

Кстати, по реакции зала чув�
ствовалось: педагогов, безусловно,
волнуют далеко не одни только про�
блемы увеличения заработной пла�
ты. Реакция эта нарастала, когда
речь заходила о престиже учитель�
ской профессии, о порой незаслу�
женных обвинениях чуть ли не во

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ

В ОМО им. П. И. Баранова, основная продукция кото�
рого, как известно, двигатели для военных самолетов, 17 ав�
густа прошел День открытых дверей. Посмотреть, чем сегод�
ня живет завод, какие есть у него перспективы, пришли чле�
ны семей работников предприятия и ветераны производства,
создававшие славную историю омского моторостроения.

 В начале текущего года в Органном зале состоялась
церемония награждения победителей конкурса "Луч�
шая трудовая династия" Омской области. В номинации
по машиностроению третьего места удостоена дина�
стия Шумячкиных, у истоков которой стоит Моисей Бо�
рисович Шумячкин, зам.генерального директора по
производству (теперь уже на заслуженном отдыхе). На
заводе работала жена Валентина Ивановна � ветеран
завода с 40�летним стажем, трудятся дочь Надежда
Моисеевна Анкушина, зять Владимир Маратович Ан�
кушин, внук Дмитрий Анкушин, внучка Ксения Фейзо�
ва. К слову сказать, Моисей Борисович считает себя
не основателем, а продолжателем династии. Ведь в
Омск он приехал двухлетним малышом с матушкой и
многочисленными родственниками вместе с эвакуи�
рованным заводом в памятном 41�м. И все поднима�
ли завод. По приблизительным подсчётам, около 500
лет набегает! На предприятии немало других славных

всех смертных грехах � низком
уровне обучения, нежелании искать
подход к каждому ученику, потере
интереса к собственному совер�
шенствованию. Ответ на все это ко�
ротко, но исчерпывающе сформу�
лировала проректор Омского госу�
дарственного педагогического уни�
верситета Надежда Чекалева: не
нужно искать виноватых в том, по�
чему у нас такое образование, �
надо искать ответы на нерешенные
в этом образовании вопросы.

А уж если говорить об ответ�
ственности за будущее каждого ре�
бенка, то, по мнению выступивше�
го с трибуны августовского педсо�
вета главы Калачинского муници�
пального района Вадима Цыганко�
ва, спросить тут в первую очередь
надо бы и с его родителей. Кого мы
сегодня растим � инфантильное по�
коление, чрезмерно опекаемое со�
всем не в том, в чем нужно? Когда�
то в советской школе процветала
летняя трудовая практика, приви�
вавшая массу полезных качеств ре�
бятам. Сегодня, когда в районе по�
пытались заручиться согласием ро�
дителей на ее возрождение, боль�
шинство ответило отказом…

Да, откровенно слабые места
системы образования сегодня ник�
то и не пытается скрывать � найти
бы только пути их ликвидации! Не�
мало проблем озвучил в своем док�

ладе министр образования Омской
области Сергей Алексеев: это и ста�
рение педагогического состава
(каждый пятый учитель � пенсион�
ного возраста), и трудности перехо�
да от простой трансляции знаний
"педагог � ученику" к индивидуали�
зации обучения, и неумение бо�
роться за талантливых детей, кото�

Каждый третий житель нашего
региона является участником
образовательного процесса.

Сегодня в Омской области
более 500 тысяч учащихся.

 К 2013 году планируется
достичь полной обеспеченно�
сти местами в детских садах
детей в возрасте от 3 до 7 лет
в 16 муниципальных районах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ШРАМ, председатель областной
организации профсоюза работников народного
образования и науки:

! На мой взгляд, прошедшее совещание работников образования
Омской области выполнило свою задачу. Причем очень важно, что ве!
лась трансляция его пленарного заседания. Так что участниками авгус!
товского педсовета стали не только четыреста человек, присутствовав!
ших в зале областного Дома учителя, многие педагоги получали полную
информацию в онлайн!режиме.

А накануне мы провели работу одной из секций совещания на сво!
ей профсоюзной площадке. Разговор получился заинтересованный, по!
лезный. Были выработаны конкретные предложения. Думается, такие эк!
спертные поиски проектных групп могут быть весьма эффективны.

Ирина ТАРАДАНОВА, заместитель директора
департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования
и науки РФ:

! Более двух миллионов детей в России ждут сегодня своей очере!
ди на место в детском саду. Поэтому проблемы дошкольного образова!
ния ! одни из основных и требуют скорейшего их решения. Причем мы
видим два источника снижения очередности: государственный и част!
ный. И еще мы видим, что строительство новых детских садов за счет
бюджетных средств ! на данном этапе главный путь выхода из сложив!
шейся ситуации. Ведь негосударственная доля вложений тут пока не пре!
вышает и трех процентов.

Альбина ИВАНОВА, директор Ключевской школы
Омского района:

! Внедрение государственных образовательных стандартов сегодня
сдерживает нескончаемый поток запросов по всевозможной отчетнос!
ти. Тут невольно вспомнишь трудные девяностые годы, когда мы жили
хуже, но имели больше творческой свободы. Очень хотелось бы наде!
яться, что долгожданная модернизация образования не утонет в море
бюрократических препон.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В минувшие пятницу и выходные в Омске с размахом отмечалось 100�летие Военно�воздушных сил
России. И не случайно, ведь в нашем городе находятся несколько крупных предприятий авиастроения,

среди которых ПО "Полет", ОМО им. П.И. Баранова, ОАО "Высокие технологии", Омские
машиностроительное и моторостроительное конструкторские бюро и другие. В субботу, 18 августа,

на аэродроме "Калачево" состоялось большое авиашоу, а накануне � торжественное собрание и
праздничный концерт в честь 100�летнего юбилея ВВС в Концертном зале Омской филармонии.

Кроме того, на самих предприятиях были организованы различные мероприятия.

другие трудности, но предприятие продолжает развиваться и
осваивать новые образцы современной техники. Выступая
перед коллективом предприятия, участниками Дня открытых
дверей, директор завода Виктор Новиков, в частности, сказал:
"Сегодня есть все основания надеяться, что наша история в
ХХI веке будет не менее богата достижениями. Уже на 2012
год запланировано увеличение объёмов производства на 30�
35%, а на 2013�й рост должен составить 62%. Есть над чем за�
думаться, есть чем заниматься. В 2012�2013 годах нас ждёт
серьёзное техническое перевооружение".

О том, каковы перспективы предприятия, заводчане
услышали и от побывавшего на Дне открытых дверей Вла�
дислава Масалова, возглавившего недавно Объединенную
двигателестроительную корпорацию, а также генерального
директора ФГУП "Научно�производственный центр газотурбо�
строения "Салют", филиалом которого является ОМО им.
П. И. Баранова. В общем, у работников предприятия приба�
вилось надежд на лучшие времена. Тем более что после по�
сещения завода гендиректор "Салюта" встретился с губерна�
тором Виктором Назаровым и обсудил с ним планы развития
предприятия. "Планы, на мой взгляд, гарантированно успеш�
ные. Омские моторостроители в кооперации с другими заво�
дами Объединённой двигателестроительной корпорации ра�
ботают над двигателем Аи�222 для самолётов Як�130, который
стал летать, серийно поставляется в войска и по внешнетор�
говым контрактам. Увеличиваются объёмы ремонта по основ�
ному изделию � АЛ�21 для СУ�24. В ближайшие 3�4 года ПО
им. Баранова станет основным в рамках кооперации изгото�
вителем двигателей РД�33 для истребителей МиГ�29, что
очень важно в части изменения структуры товарного выпус�
ка. Объёмы ремонта постепенно будут сокращаться, поэтому
важно осваивать те направления, которые их заменят", � про�
цитировала пресс�служба регионального правительства Вла�
дислава Масалова.

Людмила НИКОЛАЕВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА БАРАНОВА

трудовых династий: Южанины, Бабабановы, Сотнико�
вы, Кореневские, Чурсины, Кугаевские …

 Из�за коренных перемен, произошедших в стране и обо�
ронно�промышленном комплексе в частности, за последние
два десятилетия значительно снизились объёмы выпускаемой
продукции, и завод оказался в кризисной ситуации. Сейчас

вопросов стало обеспечение дос�
тупности дошкольного образова�
ния. Детским садам сегодня воз�
вращаются их бывшие здания, ра�
стет количество новых мест. Но
растет и очередь на эти места. Пик
рождаемости в Омской области
пришелся на 2011�2012 годы, мы
ждем рекордное количество пер�
воклассников, однако пока этих
ребятишек надо куда�то устраи�
вать, чтобы дать родителям воз�
можность трудиться.

В том же Калачинском районе
таких детей в возрасте от двух до
пяти лет более восьмисот � для му�
ниципалитета серьезная проблема.
Формирование групп для пяти� ше�
стилетних мальчишек и девчонок
при школах положения не спасает.
Пробовали открывать частные дет�
сады на дому � преграды, выставля�
емые всевозможными СанПиНами,
преодолеть никак не получается.
Назовите это курьезом или еще как
угодно, но в частном доме или квар�
тире эти самые СанПиНы требуют
присутствия двух унитазов � для
взрослых и их подопечных. Где вы в
калачинских трехэтажках или на
подворьях такое видели?..

Поможет ли поставленная в
регионе во главу угла модернизация
образования решить все накопив�
шиеся заморочки дошкольного об�
разования? Всегда хочется наде�
яться на лучшее.

Яков ШИЛИН.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

рые, получив образование здесь, в
Омском Прииртышье, затем оказы�
ваются больше востребованы в
других регионах и даже странах, где
находится применение их интел�
лектуальному потенциалу.

Ну и, конечно, одним из са�
мых обсуждаемых на совещании

ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Добрая традиция � наставничество молодежи.
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 Уже в третий раз это мероприятие со�
вместно организуют ГП "Омскоблавторанс",
областной союз автотранспортников и отрас�
левой обком профсоюза с целью укрепления
престижа профессии, ее популяризации сре�
ди молодого поколения и поощрения лучших
в своем деле. Красный, желтый, зеленый � на
любой дороге главные, повсюду господство�
вали они и на арене соревнований. Флажки,
воздушные шары и прочая праздничная атри�
бутика представляли единую цветовую гамму.
Собравшихся подбадривали душевные музы�
кальные хиты из репертуара "Авторадио". Так
что обстановка одновременно была и торже�
ственной, и в чем�то привычной для водите�
лей.

На параде, посвященном открытию, в
ряд встали более 70 участников. Не трудно
догадаться, каких цветов была на них форма.
Причем порядок построения соответствовал
последовательности сигналов светофора �
сначала "красные" и так далее. Удачных стар�
тов и финишей, объективного судейства во�
дителям пожелали генеральный директор ГП
"Омскоблавтотранс" Михаил Дубровин и ис�
полняющий обязанности начальника управле�
ния ГИБДД по Омской области Игорь Трико�
ле. Все подобающие случаю приятные фор�
мальности были соблюдены. Под звуки гим�

на ввысь взмыли два флага � Российской Фе�
дерации и самого конкурса. А увенчалась це�
ремония мини�фейерверком.

� В мероприятие, ставшее традицион�
ным, мы каждый раз стремимся привнести
что�то новое, чтобы участники не только ощу�
тили дух соперничества, но и почувствовали
атмосферу праздника, � рассказывает прези�
дент Омского областного союза автотранс�
портников Петр Цалко. � Сейчас вот изюмин�
кой стала цветовая символика. Стараемся и
премиальный фонд для победителей увели�
чивать, разнообразить призы. Готовимся к
событию очень серьезно. Главная сложность
в том, чтобы собрать как можно больше учас�
тников. Водители нынче в дефиците, особен�
но в районах области, даже одного снять с
рейса уже проблематично. Но всё же у нас се�
годня 22 команды. Руководители предприя�
тий � молодцы, выход нашли. Ведь все они
понимают, что событие это неординарное: где
еще люди одной профессии из самых разных
уголков региона смогут встретиться и пооб�
щаться? Да и в деловом отношении в конкур�
се немало плюсов. Даже для самых опытных
никогда не будет лишним повторить правила
дорожного движения, потренироваться в фи�
гурном вождении. Все директора сейчас
очень волнуются. Знаю по себе: возглавляю
Азовское МП "Автомобилист", и мои ребята
тоже здесь.

Впрочем, у руководителей был неплохой
шанс отвлечься от переживаний и сосредото�
читься на результатах собственных � в сорев�
нованиях по пулевой стрельбе. Впервые они

проводились еще во время прошлого конкур�
са. Тогда, с удовольствием воспользовавшись
возможностью стать полноправными участни�
ками, директора предприятий получили мас�
су положительных эмоций. Значит, безуслов�
но, стоило повторить. Идея таких "VIP"�состя�
заний, как и многие другие конкурсные за�
думки, принадлежала председателю спортив�
ного совета ГП "Омскоблавтотранс" Ивану
Дмитриенко. Да и в целом в организации ме�
роприятия это предприятие играет одну из
"первых скрипок".

� В свое время именно наш коллектив
вышел с инициативой учреждения конкурса,
� отмечает председатель первички Виктор
Самойленко. � С тех пор в подготовке непос�
редственное участие принимает и профсоюз�
ный комитет, на заседаниях которого обсуж�
дается каждая деталь � от оформления эмб�
лемы до особенностей проведения парада и
эстафеты. Не менее тщательно готовятся и
сами водители: еще в подразделениях начи�
нается борьба за право выступать в област�
ных соревнованиях. Поэтому и результаты,
как правило, высокие. Хотим, чтобы радость
от успеха и гордость за принадлежность к
профессии почувствовало как можно больше
наших работников. Если раньше участвовали
только команды городских подразделений

предприятия, то теперь мы пригласили еще и
водителей из районных филиалов � Знамен�
ского, Муромцевского, Исилькульского, Ново�
варшавского и Кормиловского.

В Омской объединенной технической
школе ДОСААФ было, конечно, потише, чем
в стрелковом тире. Но "точные попадания" и
здесь были не менее важны � в ответах на
двадцать вопросов экзаменационных билетов
по ПДД. Время работы над тестовыми зада�
ниями учитывалось вплоть до долей секунды.
В общем, страсти тоже кипели, хоть и бес�
шумные.

От теории, как водится, перешли к прак�
тике. Состязания в скоростном маневрирова�
нии были зрелищем впечатляющим. Некото�
рые ошибки, допущенные участниками, мог�
ли заметить разве что члены судейской кол�
легии. А неискушенному зрителю, тем более
если он не является автолюбителем, проис�
ходящее казалось поистине высшим пилота�
жем. Обо всех успехах и промахах на услов�
ной трассе публика узнавала от главного су�
дьи и ведущего соревнований известного ав�
тогонщика Александра Фабрициуса, коммен�
тировавшего каждое движение.

На автомобилях "Волга", "ГАЗель" и ПАЗ
участникам необходимо было выполнить фи�
гуры под названиями "Колея", "Тоннельные
ворота", "Бокс" … Впрочем, кое�каким из них
водители давно дали свои оригинальные наи�
менования. Так что корреспондентам "Пози�
ции" довелось пополнить знания по части
профессионального лексикона. К примеру,
когда услышали выражение "Тещин карман",
любопытство заставило обратиться за

разъяснениями к одному из участников. Ока�
зывается, так в шоферском кругу зовется
один из неудобных способов парковки: спра�
виться с этой задачей, с улыбкой констатиро�
вал собеседник, не проще, чем брать у тещи
взаймы. Шутки шутками, а "лавировать, лави�
ровать и вылавировать" было, пожалуй, по�
сложнее, чем произнести эту известную ско�
роговорку.

Вот и настал черед подведения итогов.
В общекомандном зачете весь пьедестал по�
чета принадлежал ГП "Омскоблавтотранс".
Абсолютными лидерами стали представите�
ли коллектива автоколонны № 3, завоевавшей
кубок соревнований. Второй результат � у ав�
токолонны № 5. Оправдались и надежды на
успешный дебют работников районных фиа�
лов. Кормиловское подразделение предпри�
ятия заняло призовое третье место.

Капитан команды автоколонны № 3
Александр Дорошкевич победу объясняет с
юмором: помогли удача и цвет формы � ведь
красный на светофоре первый. На самом же
деле успех вполне закономерен. Во время
церемонии торжественного открытия флаг
поднимала именно эта команда, поскольку и
на предыдущем конкурсе ей не было равных.
Сам Александр участвовал в соревнованиях
уже в третий раз. Сейчас второе место занял
по знаниям ПДД и третье � в скоростном ма�
неврировании. Секрет его личных достиже�
ний, как нам показалось, � в особом отноше�
нии к профессии. На своем "пазике" он возит
пассажиров из районов области, даже таких
отдаленных, как Тевриз и Усть�Ишим.

� Мне нравится именно работа с людь�
ми, � говорит Александр. � Крутить баранку на
грузовом транспорте вряд ли бы пришлось по
душе. Водителем автобуса работал и мой

КОНКУРС

У ВОДИТЕЛЕЙ
СВОЙ "ТРИКОЛОР"

В стиле своеобразного "триколора" была
оформлена 17 августа площадка автодрома
ДОСААФ, где проходил областной конкурс

профессионального мастерства
среди водителей автомобилей

пассажирских предприятий.

отец. Эту профессию мы называем "шофер�
ской интеллигенцией". Всегда чувствую от�
ветственность за пассажиров, стараюсь, что�
бы им было комфортно, насколько это, конеч�
но, возможно в "пазике". Ездить приходится
и в дождь и в слякоть � особенно острые ощу�
щения на дороге без асфальтового покрытия.
Но в силах профессионального водителя сде�
лать так, чтобы людей поменьше трясло, что�
бы они и поспать смогли в пути. Вот это и на�
зывается мастерством. И такие состязания,
как сегодняшние, как раз показывают участ�
никам, какого уровня профессионализма они
достигли.

Высокие результаты в личном первен�
стве и у других работников ГП "Омскоблавто�
транс": Никита Левенец (автоколонна № 5)
лучше всех преодолел автоэстафету на "Вол�
ге", Игорь Иванов (автоколонна № 2) � на
ПАЗе. Меткими выстрелами копилку побед
дополнил первый заместитель гендиректора
предприятия Олег Баев. Отличились на кон�
курсе и водители из Азовского МП "Автомо�
билист": лучше всех знает правила дорожно�
го движения Сергей Кабышев, а Александр
Цалко превзошел остальных в маневрирова�
нии на "ГАЗели".

Победители и призеры получили дипло�
мы, денежные премии и памятные подарки.
Председатель областной организации проф�
союза работников автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства Владимир Колесни�
ков вручил специально учрежденные награды
самому старшему и самому молодому участ�
никам. Ведь так важно, когда на конкурсе де�
монстрируется преемственность поколений в
большом профессиональном сообществе.

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

КСТАТИ О ДОРОГАХ
По данным регионального Минстроя, на 20 августа в 17 сельских населенных пун�

ктах полностью отремонтированы дорожные объекты. Проведен ремонт дворовых тер�
риторий многоквартирных домов в райцентрах Большеречье, Крутинка, Называевск,
Нижняя Омка, Оконешниково, Полтавка, Русская Поляна, Саргатское. Отремонтиро�
ваны дороги в границах г. Калачинска, райцентров Горьковское, Крутинка, Любино, сел
Называевского района, села Александровка Азовского района и других населенных
пунктов. До конца августа будут завершены работы на дорожных объектах Черлакс�
кого и Тюкалинского районов. На ремонт дорог местного значения 79 муниципальных
образований получили областные субсидии на сумму около 187 млн рублей, из кото�
рых 100 млн уже освоено. По мере выполнения задания каждый район в 2012 году по�
лучит по 8 млн рублей на ремонт дворов и проездов к микрорайонам. Сельские до�
рожные ремонтно�строительные управления справляются с повышенной нагрузкой.
Половина из них имеют собственные мощности по производству асфальтобетонных
смесей, выпуск которых по сравнению с прошлым годом в Омской области вырос на
71%.

Работы по ремонту автодорог регионального и межмуниципального значения вы�
полнены на сумму 968,7 млн рублей (57% от годового плана). Введен в эксплуатацию
подъезд от трассы до села Воронково Таврического района. С привлечением средств
федерального бюджета ведется строительство подъездных дорог общей протяжен�
ностью 26 км еще к 9 сельским населенным пунктам. На эти дороги направлены фе�
деральные субсидии на сумму 259,2 млн рублей, расходы областного и местных
бюджетов составляют около 41 млн рублей.

Автобус ПАЗ � самый громоздкий из автомобилей,
на которых участники преодолевали эстафету. Однако и на нем

многим удалось успешно “вылавировать”.

Специальный приз самому молодому участнику вручает
председатель облпрофорганизации Владимир Колесников.
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ПОРА УСТРАИВАТЬ КУЛСЛЁТ

В своем приветственном слове на тор�
жественном открытии слета заместитель
председателя ТОО "ФОП" Николай Кочура на�
помнил о том, что Федерация омских проф�
союзов всегда уделяла первоочередное вни�
мание развитию массового спорта, нагляд�
ным подтверждением чему и служат туристи�
ческие слеты молодых профсоюзных активи�
стов.

А следом за этим представители МП г.
Омска "Тепловая компания" как победителя
прошлогоднего турслета подняли флаг сорев�
нований. И сразу начались два первых кон�
курса � на лучшее приветствие и лучшую щи�
товую эмблему. Команда ОмПО "Иртыш" вы�

вела на сцену целую галерею знаковых исто�
рических фигур � Петра I, Ленина, Медведе�
ва… С такой мощной поддержкой нельзя не
победить � вот "Иртыш" и победил. А на вто�
ром месте обосновались посланцы ОАО "Газ�
промнефть�ОНПЗ", чья команда называлась
"Зажигалки" и выступала под девизом "Даем
жару!". Заметим, не раскрывая до поры всех
карт, что жару нефтезаводчане действитель�
но дали. И какого!

От души жаль команду ОмПО "Иртыш".
Кроме конкурса приветствий и эмблем эта
очень симпатичная и дружная команда пер�
венствовала также в соревнованиях бивуаков
и поваров, была второй в конкурсе песни и на
контрольно�комбинированном маршруте.
Она была бы совершенно явным претенден�
том на победу в общем зачете, если бы не до�
садный срыв в спортивном ориентировании.
В итоге � третье место с микроскопическим
отставанием в балл с небольшим от второго
и в два с чуточкой от первого. Ужасно обидно
� тем более что "Иртыш" неоднократно побеж�
дал в профсоюзном турслете и секретом до�
стижения больших успехов владеет как ни
одна другая сборная.

Однако всё это было потом. А пока, в
разгар состязаний, мы поговорили с капита�
ном команды, главным энергетиком ОмПО
"Иртыш" Евгением Евсеевым:

� Я помню еще самый первый слет, се�
милетней давности, и точно скажу, что уро�
вень команд очень вырос. Сравнивать, по
сути, даже не с чем, потому что в тот первый
раз некоторые команды как будто просто вы�
ехали отдохнуть на пикнике. А мы�то были
здорово подготовлены � всё продумали до ма�
лейших деталей, с собственным генератором
приехали. И выиграли тогда абсолютно без
всяких проблем.

Следующие конкурсы были посвящены
достижениям туристов на бытовой ниве � кто
лучше обустроил бивуак и вкуснее приготовил

В окрестностях поселка Богословка 18�19 августа
проходили соревнования команд молодежных советов

и комиссий предприятий и организаций Омской области
в рамках VII турслета и летней спартакиады,

организованные Федерацией омских профсоюзов
при поддержке департамента по делам молодежи

администрации города Омска.

обед. Вместе с "Иртышом" конкурс бивуаков
выиграли команды ОАО "Газпромнефть�
ОНПЗ", "Омскшина" и "ОНИИП", а в соревно�
вании поваров победу с "Иртышом" раздели�
ли кашевары команды ОАО "Сибирские при�
боры и системы". Вообще же этому виду со�
стязаний хочется посвятить отдельный слет,
на котором присуждать призовые места как за
первое, второе и третье, так и за завтрак,
обед и ужин. Потому что накормить членов
жюри, сопроводив процесс искрометными
шутками и песнями, � дело, конечно, святое,
но сделать это девятнадцать раз за два часа!
Это сродни подвигу (с чьей стороны, думаю,
объяснять не надо), так что я за кулслёт. Ку�
линарный, то есть.

А может быть, и культурный, поскольку
петь и разыгрывать разные скетчи молодые
профсоюзные активисты тоже любят и умеют.
Это с блеском доказал конкурс на лучшее ис�
полнение песни � у большого костра, разуме�
ется, перед всем лагерем. Здесь победу
одержали таланты из "Омскшины".

"НЕ УБЕГАЙ,
ПОТЕРЯЕШЬСЯ!"

…На слёт многие туристы приехали с
детьми, поэтому над лагерем то и дело раз�
давалось что�то типа: "Андрюша, ты куда? Не
убегай, потеряешься!" Честное слово, немно�
го странно было слышать это от людей, кото�
рые прибыли соревноваться в спортивном
ориентировании. Тем более что во второй
день состоялись специализированные семей�
ные старты по туристской технике для самых
юных, начинающих и еще не начавших. Стар�
ты эти, как и женский мини�футбол, не входят
в основную программу турслета, но пользуют�
ся неизменным успехом и привлекают множе�
ство зрителей. Потеряться кому�то при таком
пристальном массовом внимании просто не�
возможно…

Вне официальной программы турслета
были и соревнования по перетягиванию кана�
та и мужскому мини�футболу. Эти виды вхо�
дили в перечень соревнований летней спар�
такиады, финальный турнир которой состоит�
ся в конце сентября на стадионе "Красная
звезда". Тогда и определится победитель в
борьбе футболистов, а вот в перетягивании
каната он уже выявлен: им стала команда
ОмПО "Иртыш".

Самая привлекательная группа болель�

щиков во время этих соревнований была,
кстати, у команды филиала ОАО "МРСК Сиби�
ри" � "Омскэнерго". Три очаровательные чер�
лидерши, Аня, Лена и снова Лена, языком

танца без устали поддерживали в своих
спортсменах высокие морально�волевые ка�
чества. Как выяснилось, черлидинг не явля�
ется их постоянным увлечением, однако
танцами на регулярной основе занимаются
все трое. Не забывают и о спорте: плавании,
лыжах и легкой атлетике. Но самое главное �
именно они от своей команды участвовали в
конкурсе поваров. Так что, если б я был сул�
тан… Ну, сами понимаете.

А тем временем были подведены итоги
соревнований на контрольно�комбинирован�
ном маршруте и в спортивном ориентирова�
нии. ККМ выиграла команда ОАО "ЦКБА", вто�
рое и третье места � у спортсменов ОмПО
"Иртыш" и филиала ОАО "МРСК Сибири" �
"Омскэнерго". Сориентировались лучше всех
представители МП г. Омска "Тепловая компа�
ния", следом за ними идут команды ОАО "Газ�
промнефть�ОНПЗ" и "ОНИИП".

Итак, в комплексном зачете чемпионом
VII туристического слета команд молодежных
советов и комиссий стала команда ОАО "Газ�
промнефть�ОНПЗ". Далее на пьедестале по�
чета стоят команды  ОАО "ОНИИП" и ОмПО
"Иртыш". Турслет закончен, пора готовиться
к следующему. И помнить о том, что главное
для спортсмена � не теряться и убегать от со�
перников как можно дальше.

…Многим этот турслет запомнится не
своей небывалой массовостью и не спортив�
ными достижениями, а тем, что на него в со�
ставе команды ОмПО "Иртыш" буквально из
загса приехали молодожены � Витя и Катя Та�
тарниковы. И действительно: какое, к черту,
застолье, какие "горько!" и "невесту украли!",
когда турслет идет! Это, знаете ли, наши со�
ревнования характеризует очень ярко и очень
тепло. Молодежный совет вам, друзья. И лю�
бовь, конечно.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Виктор и Екатерина
Татарниковы

МОЛОДЕЖНЫЙ

СОВЕТ И ЛЮБОВЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ

СОВЕТ И ЛЮБОВЬ
На VII турслет собралось рекордное количество команд � девятнадцать. По�

нятно, что организационные хлопоты по приему такого количества гостей и на�
граждению массы победителей требуют объединения усилий. Поэтому партне�
рами ТОО "ФОП" выступили ОАО "ОНИИП", ОАО "Газпромнефть�ОНПЗ", ОАО
"Страховая компания "Ингосстрах�Жизнь", магазин экипировки для спорта и ак�
тивного отдыха "Вертикаль�Экстрим", компания "Эко�служба", туристическое
агентство "Райзе�бюро", бистро�пекарня "Провиант". Всем им � глубокая бла�
годарность с надеждой на новые плодотворные и взаимовыгодные контакты.
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МАРАФОН
СО СТРИХНИНОМ

Согласно определению меди�
цинской комиссии Международно�
го олимпийского комитета (МОК),
допингом считается введение в
организм спортсменов фармаколо�
гических препаратов, искусственно
повышающих его физические воз�
можности, а также осуществляемые
с теми же целями любые манипуля�
ции с биологическими жидкостями.
Обратившись к истории спорта, не�
трудно заметить, что под это опре�
деление вполне подходят действия
атлетов всех времен. Согласно со�
хранившимся свидетельствам гре�
ческие олимпионики глотали бара�
ньи яички — естественный источник
гормона тестостерона, прародите�
ля всех анаболиков. В разные вре�
мена и у разных народов для «улуч�
шения спортивной формы» упот�
ребляли мухоморы, коку, гашиш.

Само слово «допинг» возник�
ло, конечно, гораздо позже. Оно
происходит от английского слова
dope, которое на русский язык мож�
но перевести как «накачивать». А
возникло оно вовсе не в спортивных
кругах, а в среде завсегдатаев ко�
нюшен и ипподромов: спортом в те
времена занимались джентльмены
для собственного удовольствия, в
то время как на скачках уже крути�
лись немалые деньги, оправдывав�
шие любые средства достижения
победы.

Первый документально зафик�
сированный случай употребления
допинга людьми был отмечен в
1865 году на соревнованиях по пла�
ванию в Амстердаме. А в 1886 году
зарегистрировали и первую жертву:
от употребления допинга умер
спортсмен�велосипедист. Это,
впрочем, никого не остановило: к
моменту возобновления в 1896 году
Олимпийских игр спортсмены уже
довольно широко пользовались сти�
муляторами. Причем порой такими,
которые привели бы в ужас самого
неразборчивого тренера нашего
времени. Так, на Играх 1904 года в
Сент�Луисе американский марафо�
нец Томас Хикс, оторвавшийся от
своих соперников на несколько ки�
лометров, на середине дистанции
вдруг потерял сознание. Подоспев�
шие тренеры влили ему в рот какую�
то жидкость. Хикс встал и продол�
жил бег, но через несколько кило�
метров вновь упал, получил еще
одну порцию «живой воды» — и
пришел к финишу первым. Все это
творилось открыто, у всех на глазах,
а чудодейственным напитком,
дважды поставившим на ноги олим�
пийского чемпиона, был... бренди
со стрихнином. Такой коктейль, яв�
ляющийся по сути ядом, в малых
дозах работает как стимулятор. Но
никто даже не попытался на этом
основании оспорить правомер�
ность победы Хикса: правила состя�
заний не содержали никаких запре�
тов на стимуляторы. И спортсмены

продолжали изобретать самые не�
мыслимые способы повышения вы�
носливости. В 1946 году на чемпи�
онате Европы в Осло англичанин
Сидней Вудерсон победил в беге на
5 000 метров, предварительно
впрыснув себе мышьяк! Впрочем,
сами рекордсмены старались не
афишировать средства суперсилы.
Звезда первых Олимпиад леген�
дарный финский бегун Пааво Нур�
ми только в конце жизни, через
много лет после ухода из спорта,
признался, что регулярно использо�
вал допинг.

ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ
Если сам феномен допинга су�

ществовал всегда, то его индустрия
обязана своим рождением тотали�
тарным режимам, превратившим
спорт в часть государственной по�
литики и пропаганды. Первыми воз�
можности «химии рекордов» оцени�
ли нацисты: на Олимпиаде 1936
года в Берлине немецкие спорт�
смены добились ошеломляющих
успехов, победив в большинстве
дисциплин. Результат тем более
удивительный, что поколение арий�
цев�олимпийцев, детство которых
пришлось на мировую войну и пер�
вые годы Версальского договора,
хронически страдало от нехватки
белка, витаминов и просто калорий
и не отличалось атлетическим те�
лосложением. Но в 1935 году не�
мецкими фармакологами был со�
здан инъекционный препарат тес�
тостерона — гормона, повышенное
содержание которого, помимо все�
го прочего, стимулирует быстрое
увеличение массы мышц.

Впрочем, в те годы стероид�
ные гормоны доминировали в ос�
новном в силовых видах спорта,
прежде всего в тяжелой атлетике. В
большинстве же дисциплин царили
амфетамины (наиболее близкие
синтетические аналоги психостиму�
лятора кокаина) — препараты, уси�
ливавшие или имитировавшие дей�
ствие адреналина. По сути дела,
они искусственно воспроизводили
реакцию стресса, только что (в 1929
году) открытую Гансом Селье: по�
добно шпорам или нагайке они
лишь подхлестывали организм, не
давая ему никаких дополнительных
ресурсов. Именно амфетамины
сформировали бытующий до сих
пор классический образ допинга:
абсолютно чужеродное, синтетичес�
кое вещество, вызывающее мощный
кратковременный прилив сил, за ко�
торый приходится платить неуклон�
ным разрушением организма.

Однако тогда это никого не
смущало: на тренировочных базах и
в олимпийских деревнях вазочки с
таблетками стояли прямо на столах,
и спортсмены глотали их практичес�
ки горстями. Только в 1952 году, ког�
да на зимней Олимпиаде пришлось
госпитализировать целую команду
конькобежцев, перебравшую амфе�
таминов, МОК принял решение зап�
ретить использование этой группы
препаратов. Впрочем, считать этот

акт началом борьбы с допингом в
мировом спорте можно лишь фор�
мально: запрет не был подкреплен
ни мерами контроля, ни санкциями
за нарушение. Его соблюдение ос�
тавалось на усмотрение тренеров,
спортсменов и спортивных властей
стран — участниц олимпийского
движения.

АНТИДОПИНГОВАЯ
ВОЙНА

В результате рост потребле�
ния допинга в большом спорте про�
должался до тех пор, пока не встал
вопрос о пределе человеческих
возможностей. Основные потери
пришлись на велоспорт — постоян�
ное употребление амфетаминов на
многодневных гонках было особен�
но сокрушительным для организма.
В 1955 году во Франции гонщик
Маллеяк потерял сознание на дис�
танции. Год спустя в результате пе�
редозировки Маллеяк сошел с ума
и был помещен в клинику для ду�
шевнобольных. В 1960 году на
Олимпийских играх в Риме умер
датский велогонщик Енсен, приняв�
ший огромную дозу амфетаминов и
производных никотиновой кислоты.
Наконец, когда в 1967 году во вре�
мя знаменитой гонки «Тур де
Франс» английский велосипедист
Томми Симпсон скончался от пере�
дозировки этих самых пресловутых
амфетаминов прямо перед телека�
мерами, большой спорт решился
объявить допингу войну. Инициато�
ром «крестового похода» стало
олимпийское движение, а его гла�
шатаем — принц Александр де Ме�
род, только что назначенный главой
медицинской комиссии МОК.

Олимпиада 1968 года в Мехи�
ко стала первым крупным соревно�
ванием, на котором допинг�конт�
роль объявили обязательным (хотя
пробные тестирования проводи�
лись еще четырьмя годами раньше
— во время Олимпиады в Токио).
Никаких особенных скандалов не
было, хотя Игры оказались на ред�
кость урожайными на рекорды: к
этому времени в большинстве
олимпийских дисциплин амфета�

Олимпиада 2012 года в Лондоне закончилась, а страсти вокруг нее не затихают. На про�
шлой неделе за допинг был дисквалифицирован еще один белорусский спортсмен. Это уже вто�
рой случай  с представителем  этой страны: 13 августа Международный олимпийский комитет
(МОК) дисквалифицировал и лишил золотой медали толкательницу ядра Надежду Остапчук.

Сама спортсменка заявила, что намерена обжаловать решение МОК. По мнению руководи�
телей белорусского спорта, олимпийские чиновники мстят Белоруссии за то, что молотобоец Ва�
дим Девятовский, дисквалифицированный за допинг и лишенный серебра Игр�2008, сумел в
Спортивном арбитражном суде доказать свою невиновность и вернуть себе медаль.

Допинговые скандалы. В последние десятилетия без них не обходится ни одно крупное со�
ревнование мирового уровня. Стало привычным сравнивать нескончаемую схватку разработчи�
ков допинга и антидопинговых служб с извечным противостоянием меча и брони, средств напа�
дения и средств защиты. Но в этом сравнении кроется известная натяжка. Допинг существует
столько же времени, сколько и сам спорт. А вот история борьбы с допингом насчитывает всего
сорок с небольшим лет.

ГОРЕЧЬ СЛАДКИХ ПОБЕД

До 1997 года немец Андреас Кригер был чемпионкой Европы
по толканию ядра Хайди Кригер. Смена пола была вынужденной

из�за препаратов, которыми перекормили спортсменку.

мины уже уступили лидерство ана�
боликам — химическим производ�
ным гормона тестостерона.

Стероиды�анаболики, позво�
лявшие наращивать мышечную
массу и лучше переносить изнури�
тельные тренировки, оказались ме�
нее опасны. Проявилось у них и
другое преимущество: после пре�
кращения их приема мышцы еще
долго остаются на достигнутом с
помощью гормона уровне. Посколь�
ку сроки больших соревнований
всегда известны заранее, квалифи�
цированный медик может рассчи�
тать курс приема стероидов так,
чтобы «окно» — период, когда из�
бытка гормона в организме уже нет,
а уменьшение массы мышц еще не
началось, — приходилось именно
на них. Известные в конце 60�х ме�
тоды антидопингового контроля
были бессильны обнаружить стеро�
идную «подкачку».

Впрочем, «безопасность» сте�
роидов означала только то, что
принимавшие их спортсмены не
умирали прямо на стадионах: рас�
плата за насилие над организмом
происходила после соревнований,
а часто и после завершения
спортивной карьеры. Мужчинам
употребление стероидов отзыва�
лось атрофией предстательной же�
лезы (на постоянное введение из�
вне любого регуляторного веще�
ства организм обычно отвечает со�
кращением его синтеза — вплоть
до полного прекращения), отказом
печени, болезнями сердца. У жен�
щин была своя проблема: стерои�
ды, представляющие собой, по
сути дела, модификации мужского
полового гормона, при постоянном
применении делали спортсменок
все более мужеподобными, меняя
пропорции тела, тембр голоса и
даже сексуальную ориентацию. На
Олимпиаде 1976 года, где команда
ГДР по плаванию разгромила всех
соперников, журналисты обратили
внимание на необычно низкие го�
лоса восточногерманских пловчих.
На что тренер сборной не моргнув
глазом ответил: «Мы здесь для того,

чтобы побеждать в плавании, а не в
пении!»

Практически поголовное упот�
ребление допинга восточногер�
манскими спортсменами длилось
более 20 лет, и все это время стра�
на не имела крупных проблем с до�
пинг�контролем. Отнюдь не пото�
му, что их фирменный препарат
оралтуринабол был таким уж не�
уловимым: антидопинговые служ�
бы вскоре научились устанавли�
вать факт применения анаболиков
по присутствию в организме их
долгоживущих метаболитов. Но в
условиях противостояния Востока
и Запада любые обвинения, выд�
винутые не против отдельных
спортсменов, а против самой сис�
темы спорта, неизбежно вылились
бы в грандиозный политический
конфликт, чреватый полным крахом
олимпийского движения. На Играх
доброй воли в Москве в 1986 году
московская антидопинговая лабо�
ратория обнаружила признаки до�
пинга в пробах канадского сприн�
тера Бена Джонсона. Но было веле�
но не поднимать шума: Игры дол�
жны были поставить точку в «вой�
не Олимпиад», и скандала на них не
хотел никто. Впрочем, два года
спустя на Олимпиаде в Сеуле Бен
Джонсон был с оглушительным
скандалом дисквалифицирован по
той же самой причине.

БЕСКОНЕЧНАЯ ГОНКА
Созданное на рубеже веков

Всемирное антидопинговое аген�
тство (ВАДА) попыталось перейти
от обороны к наступлению. Во�
первых, оно теперь запрещает тот
или иной препарат независимо от
того, существует ли надежная ме�
тодика его выявления. Поскольку о
появлении новых методов ВАДА
тоже не спешит сообщать, нечис�
тые на руку спортсмены, врачи и
тренеры рискуют столкнуться с
ним прямо на соревнованиях, ког�
да что�либо изменить уже невоз�
можно...

Сторонники же легализации
допинга утверждают, что совре�
менные спортивные достижения
мирового уровня давно невозмож�
ны без «химии». Что допинг упот�
ребляют все и везде, а борьба с
ним только выводит спортсменов
за пределы правового поля, позво�
ляя спортивным чиновникам раз�
давать и отнимать награды по сво�
ему усмотрению. Но если разре�
шить допинг,  допинговая волна
захлестнет детский и юношеский
спорт, когда допинг особенно вре�
дит здоровью,  а решения прини�
мает не сам спортсмен, а «добрые
дяди».

Тем временем  результаты оп�
роса молодых спортсменов, у кото�
рых выясняли, как бы они отнеслись
к препарату, гарантирующему не�
медленную победу на Олимпиаде и
неотвратимую инвалидность через
10—15 лет, показали, что около 80%
опрошенных ответили безусловным
согласием.



ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ

ПОЛУЧАТ
НАСЛЕДНИКИ

Отделение ПФР по Омской области
напоминает, что в случае смерти близкого
человека до выхода на пенсию или до на�
значения ему срочной пенсионной выпла�
ты при условии формирования им средств
пенсионных накоплений родственники
умершего могут получить его пенсионные
накопления.

� К числу правопреемников, имею�
щих право получить эти средства, законо�
дательство относит граждан, которых при
жизни человек указал в заявлении о рас�
пределении пенсионных накоплений, � го�
ворит управляющий Омским отделением
ПФР Сергей Тодоров. � Если заявление о
распределении не было написано, то вып�
лата производится в первую очередь де�
тям, супругу и родителям. Если же право�
преемники первой очереди не обратились
за выплатой, то пенсионные накопления
выплачиваются правопреемникам второй
очереди: братьям, сестрам, дедушкам, ба�
бушкам, внукам.

В случае смерти застрахованного
лица после назначения ему срочной пен�
сионной выплаты остаток средств пенси�
онных накоплений, не выплаченный умер�
шему, также подлежит выплате правопре�
емникам.

Если на формирование накопитель�
ной части пенсии был направлен материн�
ский (семейный) капитал или его часть, то
в случае смерти застрахованного лица ос�
таток средств также подлежит выплате. В
этом случае выплата производится отцу
(усыновителю) ребенка, в связи с рожде�
нием (усыновлением) которого у застрахо�
ванного лица возникло право на получение
материнского (семейного) капитала, а так�
же ребенку (детям), не достигшим совер�
шеннолетия, и (или) ребенку (детям), обу�
чающимся по очной форме обучения в об�
разовательном учреждении любого типа и
вида (за исключением получения дополни�
тельного образования) до окончания обу�
чения, но не дольше чем до достижения
возраста 23 лет.

Обращение за выплатой осуществля�
ется до истечения 6 месяцев со дня смер�
ти застрахованного лица. Заявление мож�
но подать в любой территориальный орган
Пенсионного фонда РФ. В случае, если
срок обращения пропущен по уважитель�
ной причине, он может быть восстановлен
в судебном порядке.

За 1�е полугодие 2012 года за выпла�
той в Пенсионный фонд обратились 924
омича, им выплачено более 8,7 млн руб�
лей. В общей же сложности с начала дей�
ствия правил выплаты пенсионных накоп�
лений правопреемникам умершего заст�
рахованного лица Отделением ПФР по
Омской области выплачено 52,8 млн руб�
лей.
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ПОЗИЦИ

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

Я вышла из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и хоте�
ла просить работодателя сократить мне время работы до достижения ребенком
возраста 6 лет. Подлежит ли моя просьба удовлетворению? Если да, то что долж�
но быть указано в заявлении и какие документы должен составить отдел кадров?

Согласно ст. 198 Трудового кодекса РФ
работодатель � юридическое лицо (организа�
ция) имеет право заключать с лицом, ищущим
работу, ученический договор на профессио�
нальное обучение, а с работником данной
организации � ученический договор на про�
фессиональное обучение или переобучение
без отрыва или с отрывом от работы. Учени�
ческий договор с работником данной органи�
зации является дополнительным к трудовому
договору.

Неоформление ученического договора
является нарушением трудового законода�
тельства. Кроме того, возможно привлечение
к административной ответственности и нало�
жение санкций, предусмотренных ст. 5.27
КоАП РФ.

На основании ст. 203 ТК РФ в период
действия ученического договора работники
не могут привлекаться к сверхурочным рабо�
там.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 27 федерально�
го закона от 17.12.2001 № 173�ФЗ "О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации" трудо�

Согласно законодательству РФ вред,
причиненный имуществу гражданина, подле�
жит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ). Ущерб,
причиненный имуществу потребителя вслед�
ствие конструктивных, производственных, ре�
цептурных или иных недостатков товара, так�
же подлежит возмещению в полном объеме.
Требовать компенсации может любой потер�
певший независимо от того, состоял он в до�
говорных отношениях с продавцом или нет
(ст. 1095 ГК РФ).

Для предъявления предусмотренных за�
коном требований к организации � исполни�
телю услуги о возмещении ущерба, причинен�
ного переменой напряжения в сети, рекомен�
дуем предпринять следующие действия:

1. Зафиксировать факт перепада напря�
жения, вызвав аварийную или дежурную бри�
гаду. При этом сообщается Ф.И.О., точный
адрес, а также вид предоставленной комму�
нальной услуги ненадлежащего качества (по�
рядок установления факта предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества
регламентирован Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержден�
ными постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 № 307).

Сообщение о предоставлении комму�
нальных услуг ненадлежащего качества может

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ

вая пенсия по старости назначается мужчи�
нам по достижении возраста 55 лет, если они
проработали на работах с тяжелыми услови�
ями труда не менее 12 лет 6 месяцев и име�
ют страховой стаж не менее 25 лет.

В соответствии со Списком № 2, раздел
25 "Полиграфическое и кинокопировальное
производство", код 2270000а�14807 (поста�
новление Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 № 10), правом на льготное пенси�
онное обеспечение пользуются наборщики на
наборно�строкоотливных машинах.

В соответствии с подп. 4 Правил исчис�
ления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение пенсии по старости в
соответствии со ст. 27 и 28 закона № 173�ФЗ,
в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости,
засчитываются периоды работы, выполняе�
мой в течение полного рабочего дня.

В льготный стаж засчитывается именно
период работы, а не обучения, поэтому вам
нужно доказать, что в данный период вы фак�
тически работали полный рабочий день в ука�

занной должности. Данное решение может
принять только суд на основе представлен�
ных доказательств.

Таким образом, незаключение с вами
ученического договора является нарушением
трудового права и может повлечь ответствен�
ность работодателя по ст. 5.27 Кодекса об ад�
министративных правонарушениях Российс�
кой Федерации. В период действия учени�
ческого договора вас не имели права привле�
кать к сверхурочной работе. В стаж работы,
дающей право на досрочное назначение тру�
довой пенсии по старости, засчитываются
периоды работы, выполняемой в течение
полного рабочего дня. Обучение в льготный
стаж не засчитывается. Принять решение о
включении периода ученичества в основной
стаж работы может только суд.

СОКРАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МАМЫ

ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ “СКАЧЕТ”

быть сделано потребителем в письменной
форме или устно (в том числе по телефону) и
подлежит обязательной регистрации в ава�
рийно�диспетчерской службе.

Целесообразно также (если речь идет о
многоквартирном доме) зафиксировать факт
перемены напряжения в сети, связавшись со
своей управляющей компанией и эксплуатиру�
ющей организацией, которые дадут свои зак�
лючения о том, кто виноват в случившемся.
Кроме того, следует заручиться поддержкой со�
седей при необходимости присутствия в суде.

2. Подтвердить факт выхода из строя
электробытовой техники из�за перепада на�
пряжения. Для этого можно обратиться в
организацию, осуществившую ремонт элек�
тробытовой техники, или в экспертную орга�
низацию в целях получения справки либо
иного документа, в котором будет определе�
на причина поломки.

3. Направить претензию о возмещении
ущерба.

В соответствии со ст. 29 закона РФ от
07.02.1992 № 2300�1 "О защите прав потре�
бителей" потребитель вправе по своему вы�
бору потребовать от организации � исполни�
теля услуги (то есть от организации, с кото�
рой заключен договор на оказание услуги по
электроснабжению, � это может быть энерго�
сбытовая или управляющая компания) без�

возмездного устранения недостатков оказан�
ной услуги; соответствующего уменьшения
цены оказанной услуги; возмещения поне�
сенных расходов по устранению недостатков
выполненной работы своими силами или тре�
тьими лицами.

Потребитель вправе потребовать полно�
го возмещения убытков, причиненных в свя�
зи с недостатками оказанной услуги по элек�
троснабжению.

В случае неудовлетворения исполните�
лем услуги требования в добровольном по�
рядке потребитель вправе обратиться с иско�
вым заявлением в суд на основании ст. 17 за�
кона № 2300�1.

Размер возмещения ущерба будет зави�
сеть от того, возможен ли ремонт или техни�
ка непригодна для дальнейшей эксплуатации.
Сумма возмещения ущерба будет состоять из
стоимости выполнения ремонтных работ по
восстановлению бытовой техники или оце�
ночной стоимости с учетом износа на основе
экспертного заключения. Кроме того, вы
вправе включить в сумму для возмещения
стоимость услуг экспертов и компенсацию
морального вреда.

Мне не засчитывают в льготный стаж период обучения наборщиком на наборно�
строкоотливных машинах в типографии. Договор на обучение со мной не заклю�
чался, при повременной оплате труда я работал по восемь часов в день с перера�
боткой часов, был аттестован через один год и один месяц (присвоен 5�й разряд
вышеуказанной профессии). Без зачтения ученического стажа мне недостает семи
месяцев до льготного стажа. В каких случаях может быть засчитан ученический
стаж?

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

У нас в доме из�за перепада напряжения сгорела бытовая техника. Имеем ли мы
право на возмещение ущерба в размере стоимости техники (с учетом износа) или
только на возмещение затрат на ее ремонт?

Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ
под рабочим временем понимается время, в
течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распоряд�
ка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности. При этом
нормальная продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в не�
делю. Между тем в соответствии со ст. 93 ТК
РФ по соглашению между работником и рабо�
тодателем может быть установлено неполное
рабочее время (неполный рабочий день/сме�
на или неполная рабочая неделя). Причем по
просьбе одного из родителей, имеющего ре�
бенка в возрасте до 14 лет (ребенка�инвали�
да в возрасте до 18 лет), работодатель обя�
зан установить неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю.

При работе на условиях неполного рабо�
чего времени оплата труда работника произ�

водится пропорционально отработанному им
времени или в зависимости от выполненного
им объема работ. При этом такая работа не
влечет для работника каких�либо ограниче�
ний его трудовых прав (продолжительности
ежегодного основного оплачиваемого отпус�
ка, исчисления трудового стажа и др.). По�
скольку установление неполного рабочего
времени после приема работника на работу
означает изменение как минимум двух усло�
вий трудового договора (о продолжительно�
сти рабочего времени и, соответственно, о
размере заработной платы), то согласно ст. 72
ТК РФ сторонами (работником и работодате�
лем) должно быть подписано дополнительное
соглашение к трудовому договору об измене�
нии этих условий.

Таким образом, для того чтобы работни�
це, имеющей ребенка в возрасте 3 лет, был
установлен режим неполного рабочего вре�

мени, ей следует написать на имя руководи�
теля организации заявление с соответствую�
щей просьбой, сославшись при этом на ст. 93
ТК РФ. Отказать в удовлетворении этой
просьбы работодатель не вправе, поэтому с
работницей должно быть заключено дополни�
тельное соглашение к трудовому договору об
установлении ей режима неполного рабоче�
го времени (неполного рабочего дня или не�
полной рабочей недели) и об изменении ус�
ловий оплаты труда (имеется в виду оплата
труда пропорционально отработанному ра�

ботницей времени, объему выполненных ра�
бот). После этого должен быть издан соответ�
ствующий приказ (распоряжение).

В заявлении целесообразно оговорить
срок, на который работница просит устано�
вить режим неполного рабочего времени. Со�
ответственно, этот срок должен быть закреп�
лен и в дополнительном соглашении к трудо�
вому договору, и в приказе (распоряжении).

Наконец, необходимо обратить внима�
ние на то, что возможный отказ работодате�
ля на просьбу работницы об установлении
режима неполного рабочего времени может
быть обжалован как в комиссию по трудовым
спорам (если таковая имеется в организа�
ции), так и в суд (ст. 382, 385, 391 ТК РФ). При
этом не следует забывать о том, что согласно
ст. 386 и 392 ТК РФ работник может обратить�
ся в комиссию по трудовым спорам или в суд
в трехмесячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего
права (в случае пропуска по уважительным
причинам установленного срока он может
быть восстановлен, а индивидуальный трудо�
вой спор разрешен по существу).


