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Как известно, фасад областной научной библиотеки им. Пушкина украшают во�
семь фигур ярчайших выразителей российской духовной жизни � от Ярослава Муд�
рого и Сергия Радонежского до Михаила Глинки и Константина Циолковского. 7 ок�
тября на глазах у этих великих людей разворачивалось очень значимое событие  �
многотысячный митинг омичей в поддержку Народной программы, подготовленной Об�
щероссийским народным фронтом.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

4�я стр.

ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ  ОПТИМИЗМА
ОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

16 октября дорожники будут отмечать свой
профессиональный праздник.
Корреспонденты “Позиции”  в преддверии
праздника побывали в  Шербакульском
ДРСУ, которое, кстати, в этом году отмечает
свое 75%летие.

ОАО  “ОМСК�ПОЛИМЕР”
ЗАДОЛЖАЛО  РАБОТНИКАМ
КРУПНУЮ  СУММУ

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ

9�я стр.

Как сообщил департамент об%
щественных связей аппарата
ФНПР, 7 октября 2011 года подав%
ляющее большинство стран плане%
ты отметило Всемирный день дей%

ствий "За достойный труд!". Более чем в 70 го%
сударствах прошло порядка четырехсот раз%
личных мероприятий. В 2011 году Междуна%
родная конфедерация профсоюзов провозгла%
сила главной темой Всемирного дня действий
протест против ненадежных форм занятости,
которые подразумевают временную, случай%
ную, зачастую низкооплачиваемую работу, не
защищенную национальным трудовым законо%
дательством и социальным обеспечением со
стороны государства. Трудящиеся, выполняю%
щие такого рода работы, как правило, не име%

Материал читайте на с. 2.

ют права ни на создание собственных профсо%
юзных организаций, ни на вступление в уже су%
ществующие профсоюзы.

В России в большинстве городов 7 октября
состоялись митинги в поддержку социально
ориентированных предложений профсоюзов,
вошедших в Народную программу Общерос%
сийского народного фронта, с приглашением
кандидатов в депутаты Государственной думы
ФС РФ от соответствующей региональной груп%
пы ОНФ. Самые крупные митинги прошли, в ча%
стности, в Белгороде (более 3 тыс. чел.), Омске
(3,5 тыс. чел.), Липецке (3,5 тыс. чел.), Казани
(4 тыс. чел.) и др. Во Владивостоке в марше%ше%
ствии, организованном Федерацией профсою%
зов Приморского края, принял участие предсе%
датель ФНПР Михаил Шмаков.

АРИФМЕТИКА  ДЛЯ  ПЕДАГОГА
ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

5�я и 6�я стр.

Работники образования оценили переход
на НСОТ на
современ%
ном этапе.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  СРОК  И  ОТПУСК

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

11�я стр.

Вправе ли работодатель включить в трудовой
договор условие, по которому время
испытательного срока не засчитывается
в стаж работы, дающий право
на предоставление ежегодного
основного оплачиваемого отпуска?
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Инициаторами митинга
стали Федерация омских
профсоюзов и региональное
отделение партии "Единая
Россия", предложившие таким
образом отметить традицион8
ный для профсоюзов Всемир8
ный день действий. Внуши8
тельное народное действо
привлекло приблизительно
три с половиной тысячи оми8
чей. Среди высоких гостей ми8
тинга были депутат Государ8депутат Государ8депутат Государ8депутат Государ8депутат Государ8
ственной думы РФ Сергейственной думы РФ Сергейственной думы РФ Сергейственной думы РФ Сергейственной думы РФ Сергей
Попов, председатель Феде8Попов, председатель Феде8Попов, председатель Феде8Попов, председатель Феде8Попов, председатель Феде8
рации омских профсоюзоврации омских профсоюзоврации омских профсоюзоврации омских профсоюзоврации омских профсоюзов
Валерий Якубович, секре8Валерий Якубович, секре8Валерий Якубович, секре8Валерий Якубович, секре8Валерий Якубович, секре8
тарь политсовета региональ8тарь политсовета региональ8тарь политсовета региональ8тарь политсовета региональ8тарь политсовета региональ8
ного отделения "Единой Рос8ного отделения "Единой Рос8ного отделения "Единой Рос8ного отделения "Единой Рос8ного отделения "Единой Рос8
сии" Александр Артемовсии" Александр Артемовсии" Александр Артемовсии" Александр Артемовсии" Александр Артемов, а
также многие другие извест8
ные в области персоны.

Так совпало, что 7 октяб8
ря, день проведения по всему
миру профсоюзных акций, яв8
ляется и днем рождения пред8
седателя Правительства Рос8
сии Владимира Путина. Неиз8
вестно, какого рода ассоциа8
ции данное обстоятельство по8
рождает у него самого, но, по
крайней мере, в ходе взаимо8
действия с профсоюзами Вла8
димир Владимирович зареко8
мендовал себя сторонником
честного и равноправного ди8
алога сторон социального
партнерства, последователь8
ным поборником прав и сво8
бод трудящихся. Да и обычных
правил вежливости никто не
отменял даже в дни протестно8
го волеизъявления 8 и поэто8
му Сергей Попов в самом на8
чале митинга предложил со8
бравшимся поздравить пре8
мьер8министра. На этом свет8
ская часть мероприятия и за8
вершилась.

"Только от омичей в объе8
диненную Народную програм8
му поступило около 10 тысяч
предложений, а по России 8
более миллиона. В таких мас8
штабах ни одна политическая
партия страны ранее не сове8
товалась с народом по своей
предвыборной программе, а
по сути 8 по основным направ8
лениям стратегии государства
на ближайшую перспективу", 8
такими словами председа8председа8председа8председа8председа8
тель ТОО "ФОП" Валерийтель ТОО "ФОП" Валерийтель ТОО "ФОП" Валерийтель ТОО "ФОП" Валерийтель ТОО "ФОП" Валерий
ЯкубовичЯкубовичЯкубовичЯкубовичЯкубович открыл рабочую
часть митинга. И действитель8
но, подобного чувства сопри8
частности затеваемым корен8
ным преобразованиям страна
не испытывала уже давно.

Значимость происходя8
щего на наших глазах под8
твердил и в высшей степени
разнообразный профессио8
нальный состав пожелавших
выступить на митинге людей.
Первым из них был предсе8предсе8предсе8предсе8предсе8
датель правления областнойдатель правления областнойдатель правления областнойдатель правления областнойдатель правления областной
ассоциации развития малогоассоциации развития малогоассоциации развития малогоассоциации развития малогоассоциации развития малого
и среднего предпринима8и среднего предпринима8и среднего предпринима8и среднего предпринима8и среднего предпринима8
тельства Вадим Морозовтельства Вадим Морозовтельства Вадим Морозовтельства Вадим Морозовтельства Вадим Морозов,
подчеркнувший, что именно
малые и средние предприя8
тия сейчас являются основ8
ным источником работы на
селе, а потому нуждаются в
стабильной и взвешенной госу8
дарственной политике.

Затем выступила замес8замес8замес8замес8замес8
тттттитель директора, предсе8итель директора, предсе8итель директора, предсе8итель директора, предсе8итель директора, предсе8

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга представителей регионального отделения

партии "Единая Россия", профсоюзных
и других общественных организаций,

вошедших в Общероссийский народный фронт,
в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!"

Мы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программыМы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программыМы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программыМы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программыМы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программы
Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8
ная Россия".ная Россия".ная Россия".ная Россия".ная Россия".

Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8
родом по основным направлениям стратегии государства на ближайшуюродом по основным направлениям стратегии государства на ближайшуюродом по основным направлениям стратегии государства на ближайшуюродом по основным направлениям стратегии государства на ближайшуюродом по основным направлениям стратегии государства на ближайшую
перспективу и приняла к исполнению Народную программу.перспективу и приняла к исполнению Народную программу.перспективу и приняла к исполнению Народную программу.перспективу и приняла к исполнению Народную программу.перспективу и приняла к исполнению Народную программу.

Мы, участники митинга, поддерживаем предложения в НароднуюМы, участники митинга, поддерживаем предложения в НароднуюМы, участники митинга, поддерживаем предложения в НароднуюМы, участники митинга, поддерживаем предложения в НароднуюМы, участники митинга, поддерживаем предложения в Народную
программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:

8 по строительству инновационной экономики и укреплению демок88 по строительству инновационной экономики и укреплению демок88 по строительству инновационной экономики и укреплению демок88 по строительству инновационной экономики и укреплению демок88 по строительству инновационной экономики и укреплению демок8
ратических институтов;ратических институтов;ратических институтов;ратических институтов;ратических институтов;

8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в
год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;

8 по увеличению в ближайшие 18 по увеличению в ближайшие 18 по увеличению в ближайшие 18 по увеличению в ближайшие 18 по увеличению в ближайшие 10 лет в два раза объёмов дорожного0 лет в два раза объёмов дорожного0 лет в два раза объёмов дорожного0 лет в два раза объёмов дорожного0 лет в два раза объёмов дорожного
строительства;строительства;строительства;строительства;строительства;

8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности
и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8
бочих мест;бочих мест;бочих мест;бочих мест;бочих мест;

8 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо88 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо88 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо88 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо88 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо8
дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8
сий, стипендий и пособий;сий, стипендий и пособий;сий, стипендий и пособий;сий, стипендий и пособий;сий, стипендий и пособий;

8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,
превышающей 70 лет;превышающей 70 лет;превышающей 70 лет;превышающей 70 лет;превышающей 70 лет;

8 по увеличению средней заработной платы к концу 208 по увеличению средней заработной платы к концу 208 по увеличению средней заработной платы к концу 208 по увеличению средней заработной платы к концу 208 по увеличению средней заработной платы к концу 20111114 года в 14 года в 14 года в 14 года в 14 года в 1,5,5,5,5,5
раза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 годараза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 годараза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 годараза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 годараза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 года
на 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы дона 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы дона 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы дона 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы дона 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы до
среднего показателя по экономике региона;среднего показателя по экономике региона;среднего показателя по экономике региона;среднего показателя по экономике региона;среднего показателя по экономике региона;

8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к
2020202020111116 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём6 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём6 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём6 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём6 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём
людей с разным уровнем достатка;людей с разным уровнем достатка;людей с разным уровнем достатка;людей с разным уровнем достатка;людей с разным уровнем достатка;

8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и
межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8
зопасности, перевооружению армии и флота.зопасности, перевооружению армии и флота.зопасности, перевооружению армии и флота.зопасности, перевооружению армии и флота.зопасности, перевооружению армии и флота.

Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8
ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8
нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8
грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8
ной конференцией.ной конференцией.ной конференцией.ной конференцией.ной конференцией.

Залогом успеха в реализации Народной программы станет победаЗалогом успеха в реализации Народной программы станет победаЗалогом успеха в реализации Народной программы станет победаЗалогом успеха в реализации Народной программы станет победаЗалогом успеха в реализации Народной программы станет победа
кандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах вкандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах вкандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах вкандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах вкандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах в
Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8
ти.ти.ти.ти.ти.

Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8
ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!

Принято на митинге 7 октября 20Принято на митинге 7 октября 20Принято на митинге 7 октября 20Принято на митинге 7 октября 20Принято на митинге 7 октября 20111111 года.1 года.1 года.1 года.1 года.

датель профкома Дома юныхдатель профкома Дома юныхдатель профкома Дома юныхдатель профкома Дома юныхдатель профкома Дома юных
техников им. Гагарина Ок8техников им. Гагарина Ок8техников им. Гагарина Ок8техников им. Гагарина Ок8техников им. Гагарина Ок8
тябрьского АО г. Омска Люд8тябрьского АО г. Омска Люд8тябрьского АО г. Омска Люд8тябрьского АО г. Омска Люд8тябрьского АО г. Омска Люд8
мила Стволовамила Стволовамила Стволовамила Стволовамила Стволова, констатиро8
вавшая тот факт, что заложен8
ные в Народной программе
требования работников про8
свещения о соответствии
средней зарплаты учителя
средней зарплате в экономи8
ке уже начинают понемногу
выполняться.

Главный врач областногоГлавный врач областногоГлавный врач областногоГлавный врач областногоГлавный врач областного
онкологического диспансераонкологического диспансераонкологического диспансераонкологического диспансераонкологического диспансера
Сергей Орлов Сергей Орлов Сергей Орлов Сергей Орлов Сергей Орлов и инженер8 инженер8 инженер8 инженер8 инженер8
конструктор ПО "Полет",конструктор ПО "Полет",конструктор ПО "Полет",конструктор ПО "Полет",конструктор ПО "Полет",
председатель молодежнойпредседатель молодежнойпредседатель молодежнойпредседатель молодежнойпредседатель молодежной
комиссии профорганизациикомиссии профорганизациикомиссии профорганизациикомиссии профорганизациикомиссии профорганизации
предприятия Ольга Сорзуно8предприятия Ольга Сорзуно8предприятия Ольга Сорзуно8предприятия Ольга Сорзуно8предприятия Ольга Сорзуно8
ва, член экспертного советава, член экспертного советава, член экспертного советава, член экспертного советава, член экспертного совета

защищающего права инвали8защищающего права инвали8защищающего права инвали8защищающего права инвали8защищающего права инвали8
дов социального проектадов социального проектадов социального проектадов социального проектадов социального проекта
единороссов "Доступнаяединороссов "Доступнаяединороссов "Доступнаяединороссов "Доступнаяединороссов "Доступная
среда" Святослав Часенкосреда" Святослав Часенкосреда" Святослав Часенкосреда" Святослав Часенкосреда" Святослав Часенко и
водитель пассажирского ав8водитель пассажирского ав8водитель пассажирского ав8водитель пассажирского ав8водитель пассажирского ав8
тотранспортного предприя8тотранспортного предприя8тотранспортного предприя8тотранспортного предприя8тотранспортного предприя8
тия № 1 Виктор Варфоломе8тия № 1 Виктор Варфоломе8тия № 1 Виктор Варфоломе8тия № 1 Виктор Варфоломе8тия № 1 Виктор Варфоломе8
е ве ве ве ве в 8 все они по8разному, но
движимые одним общим чув8
ством, говорили о необходимо8
сти широкого народного пред8
ставительства пусть не во вла8
стных органах, но, во всяком
случае, в общественных кругах,
причастных к принятию ответ8
ственных решений. Говорили о
назревших в каждой отдель8
ной отрасли экономики и в
каждой отдельной социальной
нише проблемах, увидеть и
предать гласности которые мо8
жет только человек, соприкаса8
ющийся с ними ежедневно в

ГЛАВНЫЙ  ДЕНЬ
ПРОФСОЮЗНОГО ОКТЯБРЯ

процессе практического опы8
та.

В заключение митинга
его участники приняли резо8
люцию, публикуемую на этой
же странице газеты. Текст ре8
золюции представил собрав8
шимся председатель проф8председатель проф8председатель проф8председатель проф8председатель проф8
кома ОАО "Газпромнефть8кома ОАО "Газпромнефть8кома ОАО "Газпромнефть8кома ОАО "Газпромнефть8кома ОАО "Газпромнефть8
ОНПЗ" Владимир БыковОНПЗ" Владимир БыковОНПЗ" Владимир БыковОНПЗ" Владимир БыковОНПЗ" Владимир Быков, ко8
торый 7 же октября (еще одно
приятное совпадение этого
дня!) был утвержден в списке
кандидатов в депутаты Законо8
дательного собрания от партии
"Единая Россия", будучи выд8
винутым Федерацией омских
профсоюзов. Резолюция была
принята единогласно.

Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.
ФотоФотоФотоФотоФото

Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.
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В минувшую пятницу, 7 октября, состоялся третий этап XVII конференции Омс8В минувшую пятницу, 7 октября, состоялся третий этап XVII конференции Омс8В минувшую пятницу, 7 октября, состоялся третий этап XVII конференции Омс8В минувшую пятницу, 7 октября, состоялся третий этап XVII конференции Омс8В минувшую пятницу, 7 октября, состоялся третий этап XVII конференции Омс8
кого регионального отделения партии "Единая Россия", где обсуждались основныекого регионального отделения партии "Единая Россия", где обсуждались основныекого регионального отделения партии "Единая Россия", где обсуждались основныекого регионального отделения партии "Единая Россия", где обсуждались основныекого регионального отделения партии "Единая Россия", где обсуждались основные
направления предвыборной программы, основой которой стало бюджетное Посла8направления предвыборной программы, основой которой стало бюджетное Посла8направления предвыборной программы, основой которой стало бюджетное Посла8направления предвыборной программы, основой которой стало бюджетное Посла8направления предвыборной программы, основой которой стало бюджетное Посла8
ние Законодательному собранию губернатора Леонида Полежаева, и состоялосьние Законодательному собранию губернатора Леонида Полежаева, и состоялосьние Законодательному собранию губернатора Леонида Полежаева, и состоялосьние Законодательному собранию губернатора Леонида Полежаева, и состоялосьние Законодательному собранию губернатора Леонида Полежаева, и состоялось
выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области, выборы в которое на8выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области, выборы в которое на8выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области, выборы в которое на8выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области, выборы в которое на8выдвижение кандидатов в Законодательное собрание области, выборы в которое на8
мечены на 4 декабря т. г.мечены на 4 декабря т. г.мечены на 4 декабря т. г.мечены на 4 декабря т. г.мечены на 4 декабря т. г.

Говоря о предвыборной программе партии, секретарь политсовета региональ8Говоря о предвыборной программе партии, секретарь политсовета региональ8Говоря о предвыборной программе партии, секретарь политсовета региональ8Говоря о предвыборной программе партии, секретарь политсовета региональ8Говоря о предвыборной программе партии, секретарь политсовета региональ8
ного отделения "Единой России" Александр Артемов, в частности, отметил, что в нееного отделения "Единой России" Александр Артемов, в частности, отметил, что в нееного отделения "Единой России" Александр Артемов, в частности, отметил, что в нееного отделения "Единой России" Александр Артемов, в частности, отметил, что в нееного отделения "Единой России" Александр Артемов, в частности, отметил, что в нее
вошли амбициозные и в то же время реальные задачи на ближайшие пять лет: необ8вошли амбициозные и в то же время реальные задачи на ближайшие пять лет: необ8вошли амбициозные и в то же время реальные задачи на ближайшие пять лет: необ8вошли амбициозные и в то же время реальные задачи на ближайшие пять лет: необ8вошли амбициозные и в то же время реальные задачи на ближайшие пять лет: необ8
ходимо увеличить темпы роста экономического развития России на 687 процентов входимо увеличить темпы роста экономического развития России на 687 процентов входимо увеличить темпы роста экономического развития России на 687 процентов входимо увеличить темпы роста экономического развития России на 687 процентов входимо увеличить темпы роста экономического развития России на 687 процентов в
год, повысить зарплаты бюджетникам, добиться полной независимости страны погод, повысить зарплаты бюджетникам, добиться полной независимости страны погод, повысить зарплаты бюджетникам, добиться полной независимости страны погод, повысить зарплаты бюджетникам, добиться полной независимости страны погод, повысить зарплаты бюджетникам, добиться полной независимости страны по
всем основным видам продовольствия, удвоить объем жилищного строительства ивсем основным видам продовольствия, удвоить объем жилищного строительства ивсем основным видам продовольствия, удвоить объем жилищного строительства ивсем основным видам продовольствия, удвоить объем жилищного строительства ивсем основным видам продовольствия, удвоить объем жилищного строительства и
многое другое, сообщил сайт регионального отделения партии.многое другое, сообщил сайт регионального отделения партии.многое другое, сообщил сайт регионального отделения партии.многое другое, сообщил сайт регионального отделения партии.многое другое, сообщил сайт регионального отделения партии.

Что касается официального выдвижения кандидатов, то этому, как известно,Что касается официального выдвижения кандидатов, то этому, как известно,Что касается официального выдвижения кандидатов, то этому, как известно,Что касается официального выдвижения кандидатов, то этому, как известно,Что касается официального выдвижения кандидатов, то этому, как известно,
предшествовал длительный период организационной работы по проведению пред8предшествовал длительный период организационной работы по проведению пред8предшествовал длительный период организационной работы по проведению пред8предшествовал длительный период организационной работы по проведению пред8предшествовал длительный период организационной работы по проведению пред8
варительного народного голосования в рамках Общероссийского народного фрон8варительного народного голосования в рамках Общероссийского народного фрон8варительного народного голосования в рамках Общероссийского народного фрон8варительного народного голосования в рамках Общероссийского народного фрон8варительного народного голосования в рамках Общероссийского народного фрон8
та. Напомним, в процедуре праймериз активно участвовала Федерация омских проф8та. Напомним, в процедуре праймериз активно участвовала Федерация омских проф8та. Напомним, в процедуре праймериз активно участвовала Федерация омских проф8та. Напомним, в процедуре праймериз активно участвовала Федерация омских проф8та. Напомним, в процедуре праймериз активно участвовала Федерация омских проф8
союзов и её членские организации. Конференция утвердила списки кандидатов всоюзов и её членские организации. Конференция утвердила списки кандидатов всоюзов и её членские организации. Конференция утвердила списки кандидатов всоюзов и её членские организации. Конференция утвердила списки кандидатов всоюзов и её членские организации. Конференция утвердила списки кандидатов в
Законодательное собрание Омской области от партии "Единая Россия" из 1Законодательное собрание Омской области от партии "Единая Россия" из 1Законодательное собрание Омской области от партии "Единая Россия" из 1Законодательное собрание Омской области от партии "Единая Россия" из 1Законодательное собрание Омской области от партии "Единая Россия" из 1111112 чело82 чело82 чело82 чело82 чело8
век. В первую тройку вошли первый заместитель председателя Правительства Омс8век. В первую тройку вошли первый заместитель председателя Правительства Омс8век. В первую тройку вошли первый заместитель председателя Правительства Омс8век. В первую тройку вошли первый заместитель председателя Правительства Омс8век. В первую тройку вошли первый заместитель председателя Правительства Омс8
кой области Андрей Бесштанько, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, секре8кой области Андрей Бесштанько, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, секре8кой области Андрей Бесштанько, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, секре8кой области Андрей Бесштанько, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, секре8кой области Андрей Бесштанько, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, секре8
тарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ар8тарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ар8тарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ар8тарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ар8тарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ар8
темов. Также в команде единороссов представлены 22 кандидата по одномандат8темов. Также в команде единороссов представлены 22 кандидата по одномандат8темов. Также в команде единороссов представлены 22 кандидата по одномандат8темов. Также в команде единороссов представлены 22 кандидата по одномандат8темов. Также в команде единороссов представлены 22 кандидата по одномандат8
ным округам, победившие на праймериз. 8ным округам, победившие на праймериз. 8ным округам, победившие на праймериз. 8ным округам, победившие на праймериз. 8ным округам, победившие на праймериз. 87 кандидатов идут по партийным спис87 кандидатов идут по партийным спис87 кандидатов идут по партийным спис87 кандидатов идут по партийным спис87 кандидатов идут по партийным спис8
кам, среди них выдвиженцы Федерации омских профсоюзов 8 председатель проф8кам, среди них выдвиженцы Федерации омских профсоюзов 8 председатель проф8кам, среди них выдвиженцы Федерации омских профсоюзов 8 председатель проф8кам, среди них выдвиженцы Федерации омских профсоюзов 8 председатель проф8кам, среди них выдвиженцы Федерации омских профсоюзов 8 председатель проф8
кома ОАО "кома ОАО "кома ОАО "кома ОАО "кома ОАО "ГазпромГазпромГазпромГазпромГазпромнефть8ОНПЗ" Владимир БЫКОВнефть8ОНПЗ" Владимир БЫКОВнефть8ОНПЗ" Владимир БЫКОВнефть8ОНПЗ" Владимир БЫКОВнефть8ОНПЗ" Владимир БЫКОВ (округ № 4, первый в списке) (округ № 4, первый в списке) (округ № 4, первый в списке) (округ № 4, первый в списке) (округ № 4, первый в списке) и и и и и
директор ФГУП "Омский научно8исследовательский институт приборостроения" Вла8директор ФГУП "Омский научно8исследовательский институт приборостроения" Вла8директор ФГУП "Омский научно8исследовательский институт приборостроения" Вла8директор ФГУП "Омский научно8исследовательский институт приборостроения" Вла8директор ФГУП "Омский научно8исследовательский институт приборостроения" Вла8
димир БЕРЕЗОВСКИЙдимир БЕРЕЗОВСКИЙдимир БЕРЕЗОВСКИЙдимир БЕРЕЗОВСКИЙдимир БЕРЕЗОВСКИЙ (округ № 1 (округ № 1 (округ № 1 (округ № 1 (округ № 13, первый в списке)3, первый в списке)3, первый в списке)3, первый в списке)3, первый в списке).....
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В  КООРДИНАЦИОННОМ  СОВЕТЕ

Участники заседания обсудили итоги
выполнения в первом полугодии 2011 года
Территориального соглашения о регулиро8
вании социально8трудовых отношений и
связанных с ними экономических отноше8
ний на территории Омска на 2010 8 2012
годы, состояние атмосферного воздуха в
городе и ход проведения операции "Чис8
тый воздух" в 2011 году, организацию лет8
него отдыха и оздоровления несовершен8
нолетних и молодежи, а также работы тру8
довых объединений старшеклассников в
2011 году.

В своем выступлении по поводу ито8
гов выполнения положений территориаль8
ного соглашения представитель департа8
мента городской экономической политики
администрации Омска Михаил Щелконогов
подчеркнул, что первое полугодие 2011 года
было отмечено позитивными тенденциями
в социально8экономической сфере: на пути
к стабилизации находится положение в ос8
новных отраслях экономики, продолжился
рост промышленного производства, снижа8
ется уровень официально зарегистриро8
ванной безработицы. Как следствие, за8
фиксированные в Территориальном согла8
шении обязательства сторон за первое по8
лугодие в основном выполнены.

Отметил докладчик и тот факт, что Фе8
дерация омских профсоюзов со своей сто8
роны прикладывает все усилия к тому, что8
бы наладить конструктивный диалог меж8
ду работниками и работодателями: на тер8
ритории города действует 23 отраслевых
соглашения, предприятиями Омска заклю8
чен 2481 коллективный договор, что состав8
ляет 94 процента от общего количества
предприятий и учреждений города, имею8
щих профсоюзные организации.

Однако вместе с тем остаются нере8
шенными многие проблемы, связанные с
защитой основных прав граждан. Поэтому
стороны партнерства постановили обратить
внимание своих координаторов на обяза8
тельное выполнение во втором полугодии
2011 года пунктов соглашения, касающихся,
во8первых, выделения безвозмездных суб8
сидий и льготных кредитов работникам,
нуждающимся в улучшении жилищных ус8
ловий, во8вторых, завершения перехода к
отраслевым системам оплаты труда в бюд8
жетной сфере и, наконец, включения в со8
глашения и коллективные договоры поло8
жений об индексации заработной платы.

Что касается вопроса о состоянии ат8
мосферного воздуха в Омске, то, по словам
освещавшего эту тему сотрудника управле8
ния общественной безопасности мэрии
Рината Валитова, за последние 15 лет
объем выбросов вредных веществ в обла8

� Да, создание и восстановление
первичек � дело непростое. Причин
здесь хватает и объективных, и субъек�
тивных, о чем все профработники и ак�
тив хорошо знают. Тем не менее можно
найти возможности преодолеть какие�
либо преграды. Тут, как говорится, были
бы желание да сила. Наверное, благо�
даря этому в начале 2011 года у нас в
Исилькульском районе появились четы�
ре новые профсоюзные организации.

 Две первички образовались в от�
раслевом профсоюзе работников куль�
туры � в музыкальной школе и школе ис�
кусств (художественная школа). По ин�
формации председателя райкома
профсоюза работников культуры, члена
КС Ларисы Кузнецовой, в последнее
время в этих первичках наблюдается рост
членства. Это, конечно же, радует и вселя�
ет уверенность в свои силы и возможнос�
ти. Самая многочисленная профсоюзная
организация появилась в профсоюзе ра�
ботников образования и науки � 227 чело�
век. Случилось это после того, как весь об�
служивающий технический персонал сис�
темы образования района вывели за шта�
ты и образовалась самостоятельная орга�
низация, именуемая МБУ "Центр хозяй�
ственного обеспечения в сфере образова�
ния". Много сил, времени затратила на со�
здание этой первички председатель рай�
кома профсоюза работников образования
и науки, активный и ответственный член на�
шего координационного совета Людмила
Гераськина.

Еще одна большая по численности
профсоюзная организация была образова�
на на "останках" предприятия ОАО "Вита",
проданного, как известно, компании "Вимм
Билль Данн". Большая часть членов проф�
союза ОАО "Вита" уволилась по соглаше�
нию сторон, оставшаяся благодаря усили�
ям райкома профсоюза работников АПК су�

мела выстоять. Однако новые организаци�
онные преобразования на этом предприя�
тии, произошедшие в августе, вновь раз�
дробили первичку, и вновь для неё наста�
ли сложные времена. Что ж, будем вместе
преодолевать трудности.

В этом году в социально�экономичес�
кой жизни нашего района произошли из�
менения к лучшему � открываются новые
детские сады, а значит появятся новые тру�
довые коллективы в сфере дошкольного об�
разования. Штаты этих детских садов по�
чти укомплектованы, и уже ведутся перего�
воры о создании в них первичек. Кроме
того, есть уверенность, что до конца этого
года будет создана профсоюзная органи�
зация обучающихся в ПУ�28, профильном
учебном заведении АПК.

В координационном совете профорга�
низаций Исилькульского района разраба�
тываются планы по созданию и других но�
вых первичек. И прямо скажу: есть возмож�
ности и главное желание нашего профак�
тива претворить эти планы в реальность.

ПЛАНЫ СТАНОВЯТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Координационный совет профорганизаций в Исилькульском районе
уделяет большое внимание вопросу создания и восстановления

профсоюзных организаций. Это не раз отмечалось в территориальном
профобъединении. Профсоюзные работники знают,

что это трудный, многоступенчатый процесс, который,
к сожалению, не всегда заканчивается положительным

результатом. О том, что удается здесь все%таки сделать,
нам рассказала председатель районного координационного

совета Лидия МОРОЗОВА.

стном центре сократился более чем в два
раза благодаря переводу энергетических
установок на природный газ, модерниза8
ции технологических процессов и закры8
тию устаревших производств. Кроме того,
ежегодно в Омске проводится операция
"Чистый воздух", ставящая своей целью
контроль над соблюдением соответствую8
щего законодательства предприятиями и
владельцами автотранспорта.

В рамках этой операции в 2011 году
областным управлением Росприроднадзо8
ра привлечены к административной ответ8
ственности 29 должностных и 6 юридичес8
ких лиц, наложены штрафы на общую сум8
му 330 тысяч рублей. Городской отдел
ГИБДД привлек к административной ответ8
ственности 127 водителей и 20 должност8
ных лиц, взыскав штрафов на сумму 32,7
тысячи рублей. Аналогичная работа прово8
дилась и другими заинтересованными
органами, в результате чего среднемесяч8
ная концентрация окиси углерода в возду8
хе не превышала допустимых значений.

Одним из перспективных продолже8
ний работы в этом направлении станет об8
суждение бизнес8объединениями и проф8
союзными организациями вопросов вне8
дрения системы экологического менедж8
мента на промышленных предприятиях го8
рода в соответствии с требованиями меж8
дународных и национальных стандартов се8
рии ISO 14000.

По вопросу о летнем отдыхе и оздо8
ровлении детей собеседники пришли к од8
нозначному выводу: все проблемы этой
сферы приложения общественных сил воз8
никают и укореняются из8за недостатка де8
нежных средств. Именно по этой причине
предприятия и организации, являющиеся
балансодержателями ДОЛ, не проводят ос8
новательного ремонта сооружений, многие
из которых давно физически устарели; по
этой причине (низкий уровень зарплаты)
острым остается кадровый вопрос; и по
этой же причине многие ДОЛ, не имеющие
сносной материальной базы, не могут обес8
печить для детей приемлемый уровень
комфорта.

Поэтому одним из резюмирующих об8
суждение этой темы решений стала необ8
ходимость рассмотрения городской меж8
ведомственной комиссией по организации
отдыха, оздоровления и временной трудо8
вой занятости детей, подростков и молоде8
жи вопроса о зарплате работников ДОЛ.
Будем надеяться поэтому, что в 2012 году
ситуация с отдыхом и оздоровлением де8
тей станет более радужной.

Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.Юлия САВРАСОВА.

С  ТРЕХСТОРОННЕЙ  КОМИССИИ

ОПУСТЕЛИ И ДАЛИ,
И ДОЛЫ…

Состоялось очередное заседание городской
трехсторонней комиссии по регулированию

социально)трудовых отношений в областном центре.

Исилькульский городской музей.Исилькульский городской музей.Исилькульский городской музей.Исилькульский городской музей.Исилькульский городской музей.
В  ОТРАСЛЕВОМ  ОБКОМЕ

ПРОСТО ТАК НЕ ДАДУТ СОКРАТИТЬ
В условиях, когда в отрасли про8В условиях, когда в отрасли про8В условиях, когда в отрасли про8В условиях, когда в отрасли про8В условиях, когда в отрасли про8

должается реорганизации и оптимиза8должается реорганизации и оптимиза8должается реорганизации и оптимиза8должается реорганизации и оптимиза8должается реорганизации и оптимиза8
ция штатов, Омская областная профсо8ция штатов, Омская областная профсо8ция штатов, Омская областная профсо8ция штатов, Омская областная профсо8ция штатов, Омская областная профсо8
юзная организация работников на осо8юзная организация работников на осо8юзная организация работников на осо8юзная организация работников на осо8юзная организация работников на осо8
бом контроле держит выполнение раз8бом контроле держит выполнение раз8бом контроле держит выполнение раз8бом контроле держит выполнение раз8бом контроле держит выполнение раз8
дела коллективных договоров предпри8дела коллективных договоров предпри8дела коллективных договоров предпри8дела коллективных договоров предпри8дела коллективных договоров предпри8
ятий связи "Развитие кадрового потен8ятий связи "Развитие кадрового потен8ятий связи "Развитие кадрового потен8ятий связи "Развитие кадрового потен8ятий связи "Развитие кадрового потен8
циала и занятости работников".циала и занятости работников".циала и занятости работников".циала и занятости работников".циала и занятости работников".

Как нам рассказала председательКак нам рассказала председательКак нам рассказала председательКак нам рассказала председательКак нам рассказала председатель
обкома профсоюза Елена Савина, со8обкома профсоюза Елена Савина, со8обкома профсоюза Елена Савина, со8обкома профсоюза Елена Савина, со8обкома профсоюза Елена Савина, со8
гласно федеральному отраслевому со8гласно федеральному отраслевому со8гласно федеральному отраслевому со8гласно федеральному отраслевому со8гласно федеральному отраслевому со8
глашению по организациям информаци8глашению по организациям информаци8глашению по организациям информаци8глашению по организациям информаци8глашению по организациям информаци8
онных технологий и связи Российскойонных технологий и связи Российскойонных технологий и связи Российскойонных технологий и связи Российскойонных технологий и связи Российской
Федерации при принятии решения оФедерации при принятии решения оФедерации при принятии решения оФедерации при принятии решения оФедерации при принятии решения о
массовом высвобождении персоналамассовом высвобождении персоналамассовом высвобождении персоналамассовом высвобождении персоналамассовом высвобождении персонала
работодатели в соответствии со стать8работодатели в соответствии со стать8работодатели в соответствии со стать8работодатели в соответствии со стать8работодатели в соответствии со стать8
ей 82 ТК РФ проводят мероприятия сей 82 ТК РФ проводят мероприятия сей 82 ТК РФ проводят мероприятия сей 82 ТК РФ проводят мероприятия сей 82 ТК РФ проводят мероприятия с

обязательным уведомлением выборно8обязательным уведомлением выборно8обязательным уведомлением выборно8обязательным уведомлением выборно8обязательным уведомлением выборно8
го профсоюзного органа. Профкомы наго профсоюзного органа. Профкомы наго профсоюзного органа. Профкомы наго профсоюзного органа. Профкомы наго профсоюзного органа. Профкомы на
своих заседаниях в обязательном по8своих заседаниях в обязательном по8своих заседаниях в обязательном по8своих заседаниях в обязательном по8своих заседаниях в обязательном по8
рядке рассматривают каждую кандида8рядке рассматривают каждую кандида8рядке рассматривают каждую кандида8рядке рассматривают каждую кандида8рядке рассматривают каждую кандида8
туру члена профсоюза, получившеготуру члена профсоюза, получившеготуру члена профсоюза, получившеготуру члена профсоюза, получившеготуру члена профсоюза, получившего
уведомление о сокращении. И далееуведомление о сокращении. И далееуведомление о сокращении. И далееуведомление о сокращении. И далееуведомление о сокращении. И далее
совместно с работодателем принимаютсовместно с работодателем принимаютсовместно с работодателем принимаютсовместно с работодателем принимаютсовместно с работодателем принимают
меры по переподготовке или перерас8меры по переподготовке или перерас8меры по переподготовке или перерас8меры по переподготовке или перерас8меры по переподготовке или перерас8
пределению на вакантные места высво8пределению на вакантные места высво8пределению на вакантные места высво8пределению на вакантные места высво8пределению на вакантные места высво8
бождаемых. Например, в Омском по8бождаемых. Например, в Омском по8бождаемых. Например, в Омском по8бождаемых. Например, в Омском по8бождаемых. Например, в Омском по8
чтамте из 43 человек, предупрежден8чтамте из 43 человек, предупрежден8чтамте из 43 человек, предупрежден8чтамте из 43 человек, предупрежден8чтамте из 43 человек, предупрежден8
ных о грядущем сокращении, в течениеных о грядущем сокращении, в течениеных о грядущем сокращении, в течениеных о грядущем сокращении, в течениеных о грядущем сокращении, в течение
первого 8 третьего кварталов этого годапервого 8 третьего кварталов этого годапервого 8 третьего кварталов этого годапервого 8 третьего кварталов этого годапервого 8 третьего кварталов этого года
уволили только 1уволили только 1уволили только 1уволили только 1уволили только 11 работников. Причем1 работников. Причем1 работников. Причем1 работников. Причем1 работников. Причем
из них три технички были переведеныиз них три технички были переведеныиз них три технички были переведеныиз них три технички были переведеныиз них три технички были переведены
в аутсорсинг.в аутсорсинг.в аутсорсинг.в аутсорсинг.в аутсорсинг.

Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.Семен ТАРАСОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От имени президиума обкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож�

ного хозяйства тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значение труда работников дорожной отрасли в экономической и социальной жизни страны и

нашего региона трудно переоценить. Добросовестным трудом нескольких поколений работников
создана опорная сеть автомобильных дорог Омской области протяженностью более десяти тысяч
километров, в том числе � более семи тысяч километров с твердым покрытием.

Сегодня дорожное хозяйство, как и многие другие отрасли, переживает нелегкие времена:
недостаточное финансирование поставило на грань выживания предприятия. И в этих условиях до�
рожники не только стремятся сохранить свои коллективы, но и делают всё возможное для обес�
печения безопасного проезда автомобильного транспорта по дорогам в любое время года и в лю�
бую погоду.

Уверен, огромный опыт, славные трудовые традиции, бережно сохраняемые десятилетиями, помогут вам успешно решить поставленные
задачи по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Накануне профессионального праздника примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, большого счастья, радости, мира, благо�
получия и успешной работы.

Владимир КОЛЕСНИКОВ,
председатель Омской областной организации профсоюза работников

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

16  ОКТЯБРЯ  8  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

ДОРОЖНИКИ
В ЦИФРАХ И ЛИЦАХ
Известно, что ежегодно в России ре8

монтируется около 30 тысяч километров до8
рог. Свой важный вклад в это большое дело
вносит и Шербакульское ДРСУ, отмечаю8
щее, кстати, в нынешнем году свое 758ле8
тие 8 образовано оно было в 1936 году ещё
как районный дорожный отдел.

В подведомственную ДРСУ сеть вхо8
дит 240 километров автомобильных дорог,
180 километров из которых с твердым по8
крытием. Все эти километры обслуживают
44 члена трудового коллектива ДРСУ. Прав8
да, председатель профкома, начальник
производственно8планового отдела Наталья
Тятюшкина призналась, что на объем рабо8
ты, гарантированный госконтрактами, хва8
тило бы и не больше двадцати человек, тем
не менее шербакульцы полностью сохрани8
ли и трудовой коллектив, и социальные за8
воевания, заложенные в коллективном до8
говоре. Ну, тут ещё надо иметь в виду, что
в Шербакульском ДРСУ очень деятельный
профком, который состоит из восьми опыт8
ных, по8хорошему въедливых, дотошных и
знающих своё дело членов. С таким проф8
комом не забалуешь.

Чтобы не сокращать людей, дорожни8
ки выполняют заказы окрестных муници8
пальных образований и сельских поселе8
ний. Да даже и за благоустройство дворов
берутся. Вот таким образом за год при8
мерно к девяти миллионам рублей, обес8
печенным госконтрактами, они добавляют
ещё миллионов пять8шесть. Жить можно.

А со следующего года в России снова
заработает система дорожных фондов 8 со8
ответствующий федеральный закон был
принят в марте этого года. Финансирова8
ние дорожного строительства будет увели8
чено в разы, в Омской области предпола8
гаемые ассигнования составят около двух
миллиардов рублей. Какая8то часть этих
средств достанется для освоения шерба8
кульцам, так что в будущее им можно смот8
реть с оптимизмом 8 всем персоналом.

"ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА?
НИЧЕГО СЕБЕ…"

Почему шербакульцы так упорно стре8
мятся сохранить свой коллектив? Да пото8
му, что весь он состоит из мастеров своего
дела, классных специалистов с многолет8
ним стажем: здесь нет никого, кто прора8
ботал бы в этом ДРСУ меньше десяти лет.
Можно называть фамилии наугад, всё рав8
но попадешь на признанного аса отрасли.
Вот, скажем, мастер Евгений Костюшин 8

мастер и по должности, и по статусу, отра8
ботавший больше тридцати лет. Кадровик
Галина Гумер? Квалифицированнейший
спец со стажем за два десятка. Автогрей8
деристы Геннадий Коняхин и Юрий Кло8
пов? Люди на вес золота, которых, если что,
почтительно просит помочь местная адми8
нистрация 8 у той в штате таких нет…

Или вот, к примеру, главный механик
Владимир Пропп. 15 октября, практически
одновременно с профессиональным праз8
дником, он отметит свое 608летие. Больше
половины из этих лет, тридцать два, он от8
работал в Шербакульском ДРСУ. На воп8
рос, что же изменилось за три десятка лет
и в какую сторону, Владимир Эдуардович
твердо ответил, что в основном всё стало
лучше: и зарплата, и условия труда. Опять8
таки, проще стало с запчастями 8 выбрал,
купил, работаешь. При плановой экономи8
ке такое даже и не снилось.

8 Раньше было как 8 "давай8давай",
сплошной аврал, делали быстро и не очень
качественно. Сейчас такого нет, больше
внимания всё8таки направлено на качество
работы. С другой стороны, раньше обнов8
ление парка техники производилось регу8
лярно, а теперь 8 как позволят финансы. А
они позволяют нечасто и понемногу. Вот
года три назад получили экскаватор, и всё.
Практически вся техника осталась еще с
советских времен, с износом в 70880 про8
центов…

Вспоминая, Владимир Эдуардович

даже чуть взгрустнул: "Тридцать два года
уже? Ничего себе…" Об этом же беспоко8
ится и директор ДРСУ Николай Тятюшкин:
средний возраст его коллектива прибли8
зился к 45 годам, а молодежь на смену ве8
теранам не торопится. Вся надежда на то,
что возрождаемые дорожные фонды осла8
бят финансовую удавку на шее предприя8
тий отрасли, дорожникам удастся повы8
сить заработки и тем самым привлечь в от8
расль молодых. А то будущие спортивные
успехи шербакульцев могут оказаться под
угрозой…

ПРОФЕССИЯ
КАК НАСЛЕДСТВО

Председатель профкома Шербакульс8
кого ДРСУ Наталья Тятюшкина попросила
нас передать через газету поздравление с
профессиональным праздником всем сво8
им коллегам, пожелать им всем здоровья,
удачи и терпения. А заодно выразить ис8
креннюю благодарность областной отрас8
левой профорганизации во главе с Влади8
миром Колесниковым, постоянно и безот8
казно оказывающей первичкам любую по8
сильную помощь. С удовольствием эту
просьбу выполняем.

Надо сказать, что Наталья Тятюшкина,
сама в прошлом неплохая спортсменка,
член сборной СибАДИ по волейболу, забо8
тится о полезном наполнении досуга и сей8
час, на посту председателя профкома ДРСУ.

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Помнится, Николай Васильевич Гоголь в "Мертвых душах" писал:
"Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове:
дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние
листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку
на уши, тесней и уютней прижмешься к углу!"
Вот и мы с фотокорреспондентом в ясный осенний день,
полной грудью вдыхая холодный воздух, отправились по манящей
дороге $ в гости к тем, кто эту самую дорогу обустраивает,
в Шербакульское дорожное ремонтно$строительное управление.

Как на спортивные, так и на культурные ме8
роприятия с участием членов профсоюза (а
это сто процентов коллектива) и средства
находятся, и время, и силы. Вот, скажем,
Тятюшкина и еще несколько человек из
Шербакульского ДРСУ этим летом бежали
в омском "Кроссе наций". И на будущий год
планируют участие 8 но уже сильно увели8
ченным составом. Дело не в надежде на
призовые, просто люди здесь уверены в
своих навыках, в своей квалификации 8 о
чем бы ни шла речь.

Та же Наталья Тятюшкина 8 потом8
ственный дорожник. И дед её, и отец всю
жизнь строили и ремонтировали дороги.
Отцу, Владимиру Николаевичу, заслуженно8
му дорожнику Казахской ССР и почетному
дорожнику РСФСР, строившему Байконур
со Звездным городком, вообще энергии и
сил хватило работать до семидесяти трех
лет, без всяких мыслей о заслуженном от8
дыхе. Собственно, он и настоял, чтобы дочь
поступила в СибАДИ и стала дорожником 8
она8то хотела отсылать документы в Челя8
бинский юридический институт. Сейчас
отцу от души благодарна и о происшедшем
не жалеет: вот где те миллионы юристов?
А дорожник 8 это во все времена звучит
гордо.

И сын у Тятюшкиной два года назад
окончил СибАДИ. Работает, как вы правиль8
но догадались, дорожником. Такая вот про8
фессия 8 манящая, несущая и чудесная, как
сама дорога. Если говорить по8гоголевски.

Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Председатель профкома Шербакуль�Председатель профкома Шербакуль�Председатель профкома Шербакуль�Председатель профкома Шербакуль�Председатель профкома Шербакуль�
ского ДРСУ Наталья Тятюшкина.ского ДРСУ Наталья Тятюшкина.ского ДРСУ Наталья Тятюшкина.ского ДРСУ Наталья Тятюшкина.ского ДРСУ Наталья Тятюшкина.

Главный механик Владимир Пропп (в центре)Главный механик Владимир Пропп (в центре)Главный механик Владимир Пропп (в центре)Главный механик Владимир Пропп (в центре)Главный механик Владимир Пропп (в центре)
с коллегами Николаем Бондаренко и Юрием Клоповым.с коллегами Николаем Бондаренко и Юрием Клоповым.с коллегами Николаем Бондаренко и Юрием Клоповым.с коллегами Николаем Бондаренко и Юрием Клоповым.с коллегами Николаем Бондаренко и Юрием Клоповым.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ

ОАО "ОМСК-ПОЛИМЕР"
ЗАДОЛЖАЛО РАБОТНИКАМ

КРУПНУЮ СУММУ
По профсоюзным данным, с 30 сентября по 7По профсоюзным данным, с 30 сентября по 7По профсоюзным данным, с 30 сентября по 7По профсоюзным данным, с 30 сентября по 7По профсоюзным данным, с 30 сентября по 7

октября 20октября 20октября 20октября 20октября 20111111 года на прежнем уровне оставалась1 года на прежнем уровне оставалась1 года на прежнем уровне оставалась1 года на прежнем уровне оставалась1 года на прежнем уровне оставалась
численность работников, находящихся в простое почисленность работников, находящихся в простое почисленность работников, находящихся в простое почисленность работников, находящихся в простое почисленность работников, находящихся в простое по
вине работодателя, 8 53 человека. В отпусках без со8вине работодателя, 8 53 человека. В отпусках без со8вине работодателя, 8 53 человека. В отпусках без со8вине работодателя, 8 53 человека. В отпусках без со8вине работодателя, 8 53 человека. В отпусках без со8
хранения заработной платы находятся 908 работни8хранения заработной платы находятся 908 работни8хранения заработной платы находятся 908 работни8хранения заработной платы находятся 908 работни8хранения заработной платы находятся 908 работни8
ков, что на 3ков, что на 3ков, что на 3ков, что на 3ков, что на 31 больше, чем на предыдущей неделе.1 больше, чем на предыдущей неделе.1 больше, чем на предыдущей неделе.1 больше, чем на предыдущей неделе.1 больше, чем на предыдущей неделе.
Рост произошел за счет ОАО "Омскшина".Рост произошел за счет ОАО "Омскшина".Рост произошел за счет ОАО "Омскшина".Рост произошел за счет ОАО "Омскшина".Рост произошел за счет ОАО "Омскшина".

Численность предполагаемых к увольнениюЧисленность предполагаемых к увольнениюЧисленность предполагаемых к увольнениюЧисленность предполагаемых к увольнениюЧисленность предполагаемых к увольнению
увеличилась на 1увеличилась на 1увеличилась на 1увеличилась на 1увеличилась на 162 человека (о сокращении предуп862 человека (о сокращении предуп862 человека (о сокращении предуп862 человека (о сокращении предуп862 человека (о сокращении предуп8
реждены 1реждены 1реждены 1реждены 1реждены 168 человек в ОАО "Газпромнефть8ОНПЗ"68 человек в ОАО "Газпромнефть8ОНПЗ"68 человек в ОАО "Газпромнефть8ОНПЗ"68 человек в ОАО "Газпромнефть8ОНПЗ"68 человек в ОАО "Газпромнефть8ОНПЗ"
и шесть уволены в ОАО "Омск8Полимер") и состави8и шесть уволены в ОАО "Омск8Полимер") и состави8и шесть уволены в ОАО "Омск8Полимер") и состави8и шесть уволены в ОАО "Омск8Полимер") и состави8и шесть уволены в ОАО "Омск8Полимер") и состави8
ла 1ла 1ла 1ла 1ла 11111190 работника. На эти же 6 человек, соответ890 работника. На эти же 6 человек, соответ890 работника. На эти же 6 человек, соответ890 работника. На эти же 6 человек, соответ890 работника. На эти же 6 человек, соответ8
ственно, увеличилось и число уволенных с началаственно, увеличилось и число уволенных с началаственно, увеличилось и число уволенных с началаственно, увеличилось и число уволенных с началаственно, увеличилось и число уволенных с начала
высвобождения, достигнув 1высвобождения, достигнув 1высвобождения, достигнув 1высвобождения, достигнув 1высвобождения, достигнув 111111904.904.904.904.904.

До 388До 388До 388До 388До 3881 возросло количество работающих в ре81 возросло количество работающих в ре81 возросло количество работающих в ре81 возросло количество работающих в ре81 возросло количество работающих в ре8
жиме неполной занятости 8 таковых стало больше нажиме неполной занятости 8 таковых стало больше нажиме неполной занятости 8 таковых стало больше нажиме неполной занятости 8 таковых стало больше нажиме неполной занятости 8 таковых стало больше на
1111198 человек. Изменения произошли за счет ДРСУ98 человек. Изменения произошли за счет ДРСУ98 человек. Изменения произошли за счет ДРСУ98 человек. Изменения произошли за счет ДРСУ98 человек. Изменения произошли за счет ДРСУ
№ 6 Калачинского района, где на неполное рабочее№ 6 Калачинского района, где на неполное рабочее№ 6 Калачинского района, где на неполное рабочее№ 6 Калачинского района, где на неполное рабочее№ 6 Калачинского района, где на неполное рабочее
время переведено 2время переведено 2время переведено 2время переведено 2время переведено 2111111 человек, а также за счет ОМО1 человек, а также за счет ОМО1 человек, а также за счет ОМО1 человек, а также за счет ОМО1 человек, а также за счет ОМО
им. Баранова, где 1им. Баранова, где 1им. Баранова, где 1им. Баранова, где 1им. Баранова, где 13 человек вернулись в режим3 человек вернулись в режим3 человек вернулись в режим3 человек вернулись в режим3 человек вернулись в режим
полной занятости.полной занятости.полной занятости.полной занятости.полной занятости.

Просроченная задолженность по заработнойПросроченная задолженность по заработнойПросроченная задолженность по заработнойПросроченная задолженность по заработнойПросроченная задолженность по заработной
плате перед работниками на предприятиях, профор8плате перед работниками на предприятиях, профор8плате перед работниками на предприятиях, профор8плате перед работниками на предприятиях, профор8плате перед работниками на предприятиях, профор8
ганизации которых стоят на учете в отраслевых об8ганизации которых стоят на учете в отраслевых об8ганизации которых стоят на учете в отраслевых об8ганизации которых стоят на учете в отраслевых об8ганизации которых стоят на учете в отраслевых об8
комах профсоюзов, за последнюю неделю увеличи8комах профсоюзов, за последнюю неделю увеличи8комах профсоюзов, за последнюю неделю увеличи8комах профсоюзов, за последнюю неделю увеличи8комах профсоюзов, за последнюю неделю увеличи8
лась на 26 млн 249 тыс. рублей за счет ОАО "Омск8лась на 26 млн 249 тыс. рублей за счет ОАО "Омск8лась на 26 млн 249 тыс. рублей за счет ОАО "Омск8лась на 26 млн 249 тыс. рублей за счет ОАО "Омск8лась на 26 млн 249 тыс. рублей за счет ОАО "Омск8
ПППППолимер" и достигла 1олимер" и достигла 1олимер" и достигла 1олимер" и достигла 1олимер" и достигла 108 млн 699 тыс. рублей.08 млн 699 тыс. рублей.08 млн 699 тыс. рублей.08 млн 699 тыс. рублей.08 млн 699 тыс. рублей.

Отдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".

Всероссийс8
кий центр изуче8
ния общественно8
го мнения (ВЦИ8
ОМ) на днях опуб8
ликовал данные о
том, какие про8
блемы сегодня
представляются
россиянам наи8

более важными в масштабе страны.
В топ83 главных проблем страныВ топ83 главных проблем страныВ топ83 главных проблем страныВ топ83 главных проблем страныВ топ83 главных проблем страны по8прежнему вхо8

дят инфляция (53%), ситуация в жилищно8коммунальной
сфере (52%) и низкий уровень жизни населения (51%). К
наиболее значимым в государственных масштабах вопро8
сам также относятся алкоголизм и наркомания (48%), кор8
рупция и бюрократизм (42%), безработица (40%).

Далее в рейтинге расположились такие проблемы, как
ситуация в сфере здравоохранения (38%), пенсионного
обеспечения, положения молодежи (по 35%), преступнос8
ти (27%), ситуация в сфере образования, а также состоя8
ние морали и нравственности (по 24%).

В меньшей степени тревожат сограждан вопросы,
связанные с влиянием олигархов на жизнь страны (20%),

О СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ � АВГУСТ 2011 ГОДА

По данным Омскстата, в Омской области индекс промыш8
ленного производства за период январь 8 август 2011 года к со8
ответствующему периоду предыдущего года составил 109,4 %. По
видам деятельности "добыча полезных ископаемых" и "произ8
водство и распределение электроэнергии, газа и воды" наблю8
дается рост показателя отгруженных товаров собственного про8
изводства 8 от 9,1 до 9,8 %. Значительный подъем показателя
отмечен в отрасли "обрабатывающие производства" 8 33 %.

Организациями всех форм собственности и индивидуаль8
ными застройщиками в январе 8 августе 2011 года пущено в экс8
плуатацию 5750 квартир общей площадью 441,1 тыс. кв. метров.
За аналогичный же период 2010 года было введено в действие
4145 квартир общей площадью 314,1 тыс. кв. метров, что на
28,8 % меньше.

По предварительным данным, в агропромышленном комп8
лексе в хозяйствах всех категорий за анализируемый период по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года про8
изводство мяса уменьшилось на 1,7 %. Производство яиц уве8
личилось на 2%, молока 8 на 1,7 %. Продажа молока и яиц по
сравнению с январем 8 августом 2010 года увеличилась, реали8
зация зерна, скота и птицы снизилась.

За январь 8 август 2011 года потребительские цены возрос8
ли на 3,7 % относительно декабря 2010 года, в том числе на про8
довольственные товары 8 на 0,8 %, на непродовольственные то8
вары 8 на 3,7 %, на платные услуги населению 8 на 8,1 %. За ана8
логичный период 2010 года потребительские цены повысились
на 5,6 % относительно декабря 2009 года, в том числе на продо8
вольственные товары 8 на 7,4 %, на непродовольственные това8
ры 8 на 1,8 %, на платные услуги населению 8 на 7,8 %.

 Особенно заметно увеличение цен на жилищно8коммуналь8
ные услуги 8 прирост составляет 12,0 %, на услуги пассажирско8
го транспорта 8 13,8 % и на санаторно8оздоровительные услуги 8
10,8 %. На покупку товаров и оплату услуг население израсходо8
вало 26284 млн рублей, что на 24,3 % больше, чем в августе 2010
года. На сбережения жители региона направили 1721,4 млн руб8
лей.

Общая численность безработных, по официальным данным,
за период с августа 2010 года по август 2011 года снизилась на
4,3 тыс. человек. В государственных учреждениях службы заня8
тости к концу августа 2011 года статус безработного имели 13,5
тыс. человек, в том числе 11,2 тыс. человек получали пособие по
безработице.

Численность обратившихся в государственные учреждения
службы занятости за содействием в поиске подходящей работы
к концу августа 2011 года составляла 14,9 тыс. человек (снизи8
лась на 2,8 тыс. человек, или на 15,8 % по сравнению с соответ8
ствующим периодом 2010 года), из них статус безработного име8
ли 13,5 тыс. человек, в 2010 году 8 15,5 тыс. человек. Число без8
работных, нашедших работу, в августе 2011 года уменьшилось по
сравнению с августом 2010 года на 35,4 % и составляло 1270 че8
ловек.

Численность работников, трудившихся неполное рабочее
время по инициативе администрации, в августе 2011 года, по
данным Омскстата, составляла 2385 человек, что на 14,7 % мень8
ше, чем в августе 2010 года.

Отдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".и трудовых отношений ТОО "ФОП".

В  ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ

СОЦОПРОС

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ) ИНФЛЯЦИЯ,
ЖКХ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ситуацией в армии (19%), экономикой и экологией (по 18%),
демографией и терроризмом (по 17%), задержками зара8
ботной платы (13%). По традиции наименее значимой для
россиян проблемой является демократия и права челове8
ка (11%).

За последний месяц россияне стали придавать боль8
ше значения ситуации в сфере ЖКХ (с 46 до 52%). Менее
важными стали проблемы алкоголизма (с 55 до 48%), без8
работицы (с 45 до 40%), преступности (с 31 до 27%).

Сторонников КПРФСторонников КПРФСторонников КПРФСторонников КПРФСторонников КПРФ сегодня особенно беспокоит про8
блема пенсионного обеспечения (50%), приверженцевприверженцевприверженцевприверженцевприверженцев
ЛДПРЛДПРЛДПРЛДПРЛДПР 8 ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ (55%). Этой же про8
блемой особенно обеспокоен электорат "Справедливойэлекторат "Справедливойэлекторат "Справедливойэлекторат "Справедливойэлекторат "Справедливой
России"России"России"России"России" (59%), равно как и инфляцией (59%) и коррупци8
ей (56%). Среди сторонников "Единой России"сторонников "Единой России"сторонников "Единой России"сторонников "Единой России"сторонников "Единой России" высока
тревожность в отношении проблемы алкоголизации и нар8
котизации (53%). Что касается приверженцев непарла8приверженцев непарла8приверженцев непарла8приверженцев непарла8приверженцев непарла8
ментских партийментских партийментских партийментских партийментских партий, то они в качестве важнейшей проблемы
выделяют ситуацию в сфере ЖКХ (55%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ
проведён 24�25 сентября 2011 г. Опрошено 1600 человек в

138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

wciom.ruwciom.ruwciom.ruwciom.ruwciom.ru

Сегодня россиян больше всего тревожат инфляция,
ЖКХ и низкий уровень жизни.

Основные показатели развития экономикиОсновные показатели развития экономикиОсновные показатели развития экономикиОсновные показатели развития экономикиОсновные показатели развития экономики
Омской областиОмской областиОмской областиОмской областиОмской области

Индекс промышленного производства
 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и ус8
луг собственными силами по видам деятельности, млн руб.:
8 добыча полезных ископаемых
8 обрабатывающие производства
8 производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объём выполненных работ и услуг по виду деятельности
"строительство", млн руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн руб.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
8 мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн
8 молоко, тыс. тонн
8 яйца, млн штук

Объём платных услуг населению, млн руб.
Оборот розничной торговли, млн руб.

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
В том числе:
8 на жилищно8коммунальные услуги
8 на медицинские услуги
8 на санаторно8оздоровительные услуги
8 на услуги пассажирского транспорта

Среднемесячная начисленная заработная плата
(январь 8 июль 2011 г.):
номинальная, руб.
реальная (с учётом роста цен), %

Просроченная задолженность по заработной плате, млн руб.
(на 1 сентября 2011 г.)
Количество организаций, имеющих просроченную задолженность
по зарплате (на 01.09.2011 г.)
в том числе в районах области

Общая численность безработных, тыс. чел.,
в январе 8 августе 2011 г. (оценка)

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах
службы занятости, тыс. чел. (на конец августа 2011 г.)

Среднедушевые доходы населения, руб.
(предварительные данные)

Реально располагаемые денежные доходы населения
(т.е. номинальные доходы с учётом роста цен)

Январь 8 августЯнварь 8 августЯнварь 8 августЯнварь 8 августЯнварь 8 август
 20 20 20 20 20111111 г.1 г.1 г.1 г.1 г.

5504
329717
22655

21205,1
441,1

32091,9

129,8
609,9
519,7

38061,6
143448,5

17928,8

6,9

5
3

82,8

13,5

15809,5

К январю 8 августуК январю 8 августуК январю 8 августуК январю 8 августуК январю 8 августу
2020202020111110 г., %0 г., %0 г., %0 г., %0 г., %

109,4

109,8
133,0
109,1

106,7
140,5

101,2

98,3
101,7
102,0

105,7
115,5

(август к декабрю
2010 г.)

103,7

112,0
107,0
110,8
113,8

(к январю 8 июлю
2010 г.)

112,0
103,0

(к 01.09.2010 г.)
14,7

(к январю 8 августу
2010 г.)

95,1

(к концу августа
2010 г.)

87,0

113,9

104,8
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Как известно, свет распространяется
по прямой лишь в однородной среде. На
границе двух сред луч света преломляет8
ся, то есть несколько отклоняется от перво8
начального пути. Такой неоднородной сре8
дой является, в частности, воздух земной
атмосферы: плотность его возрастает у зем8
ной поверхности. Луч света искривляется,
и в результате светила выглядят несколько
смещенными, "приподнятыми" относитель8
но своих истинных положений на небе. Это
явление называется рефракцией (от лат.
refractus 8 "преломленный"). Вследствие
рефракции в атмосфере могут появляться
мнимые изображения отдельных объектов
8  миражи.

 Люди видели  миражи начиная с глу8
бокой древности, о чем сохранилось нема8
ло преданий. Особенно красочные расска8
зы о  миражах  Палестины остались от кре8
стоносцев, которым, впрочем, никто особен8
но не верил. Уж больно любили приврать
рыцари о чудесах Востока.  Древние егип8
тяне верили, что  мираж  8 это призрак стра8
ны, которой больше нет на свете. Красивое
поверье гласило о том, что у каждого места
на Земле есть своя душа. Прошли века, и
сказка утратила былой смысл, превратив8
шись в природное явление, о котором из8
вестно всё и одновременно ничего.

С одной стороны, трудно найти чело8
века, который хоть раз в жизни не видел бы
самый простой  мираж  8 голубое озерцо
на раскаленном шоссе. Оптики доходчиво,
с чертежом и формулами, расскажут об
этом явлении. С другой 8 тысячи людей на8
блюдали в небе буквально висящие горо8
да, причудливые замки и даже целые ар8
мии, но вот тут у специалистов нет объяс8
нений этому природному феномену. Изучать
миражи  практически невозможно, ведь они
не появляются по заказу. Их хозяйка Фата8
Моргана всегда оригинальна и непредска8
зуема.

 Миражи  бывают, условно говоря, трех
видов. Условно 8 потому что эти атмосфер8
ные явления по своей форме и по причи8
нам, вызывающим их, очень разнообразны.

Атмосферные  миражи  делятся на три
класса: озерные, или нижние; верхние (они
возникают прямо в небе), или  миражи
дальнего видения; боковые  миражи.

Более сложный вид  миража  называ8
ется Фата8Моргана.

НИЖНИЙ (ОЗЁРНЫЙ)  МИРАЖ
Нижние  миражи  возникают преиму8

щественно в тех случаях, когда слои возду8
ха у поверхности Земли (например, в пус8
тыне) разогреты настолько, что лучи света,
исходящие от предметов, сильно искривля8
ются. Описав дугу у поверхности, они идут
снизу вверх. Тогда можно вдруг увидеть де8
ревья и дома как будто отражённые в воде.
На самом деле это перевёрнутые изобра8
жения далёких ландшафтов.

Французский ученый Гаспар Монж,
принимавший участие в египетском похо8
де Наполеона, описывает свои впечатления
от озерного  миража  так:

"Когда поверхность земли сильно"Когда поверхность земли сильно"Когда поверхность земли сильно"Когда поверхность земли сильно"Когда поверхность земли сильно
накалена Солнцем и только�только начи�накалена Солнцем и только�только начи�накалена Солнцем и только�только начи�накалена Солнцем и только�только начи�накалена Солнцем и только�только начи�
нает остывать перед началом сумерек,нает остывать перед началом сумерек,нает остывать перед началом сумерек,нает остывать перед началом сумерек,нает остывать перед началом сумерек,
знакомая местность больше не простира�знакомая местность больше не простира�знакомая местность больше не простира�знакомая местность больше не простира�знакомая местность больше не простира�
ется до горизонта, как днем, а перехо�ется до горизонта, как днем, а перехо�ется до горизонта, как днем, а перехо�ется до горизонта, как днем, а перехо�ется до горизонта, как днем, а перехо�
дит, как кажется, примерно в одном льедит, как кажется, примерно в одном льедит, как кажется, примерно в одном льедит, как кажется, примерно в одном льедит, как кажется, примерно в одном лье
в сплошное наводнение. Деревни, рас�в сплошное наводнение. Деревни, рас�в сплошное наводнение. Деревни, рас�в сплошное наводнение. Деревни, рас�в сплошное наводнение. Деревни, рас�
положенные дальше, выглядят словноположенные дальше, выглядят словноположенные дальше, выглядят словноположенные дальше, выглядят словноположенные дальше, выглядят словно
острова среди погибшего озера. Подострова среди погибшего озера. Подострова среди погибшего озера. Подострова среди погибшего озера. Подострова среди погибшего озера. Под
каждой деревней ее опрокинутое изоб�каждой деревней ее опрокинутое изоб�каждой деревней ее опрокинутое изоб�каждой деревней ее опрокинутое изоб�каждой деревней ее опрокинутое изоб�
ражение, только оно не резкое, мелкихражение, только оно не резкое, мелкихражение, только оно не резкое, мелкихражение, только оно не резкое, мелкихражение, только оно не резкое, мелких
деталей не видно, как отражение в воде,деталей не видно, как отражение в воде,деталей не видно, как отражение в воде,деталей не видно, как отражение в воде,деталей не видно, как отражение в воде,
колеблемое ветром. Если станешь при�колеблемое ветром. Если станешь при�колеблемое ветром. Если станешь при�колеблемое ветром. Если станешь при�колеблемое ветром. Если станешь при�
ближаться к деревне, которая кажетсяближаться к деревне, которая кажетсяближаться к деревне, которая кажетсяближаться к деревне, которая кажетсяближаться к деревне, которая кажется
окруженной наводнением, берег мнимойокруженной наводнением, берег мнимойокруженной наводнением, берег мнимойокруженной наводнением, берег мнимойокруженной наводнением, берег мнимой
воды всё удаляется, водный рукав, отде�воды всё удаляется, водный рукав, отде�воды всё удаляется, водный рукав, отде�воды всё удаляется, водный рукав, отде�воды всё удаляется, водный рукав, отде�
лявший нас от деревни, постепенно су�лявший нас от деревни, постепенно су�лявший нас от деревни, постепенно су�лявший нас от деревни, постепенно су�лявший нас от деревни, постепенно су�
живается, пока не исчезнет совсем, аживается, пока не исчезнет совсем, аживается, пока не исчезнет совсем, аживается, пока не исчезнет совсем, аживается, пока не исчезнет совсем, а
озеро теперь начинается за этой дерев�озеро теперь начинается за этой дерев�озеро теперь начинается за этой дерев�озеро теперь начинается за этой дерев�озеро теперь начинается за этой дерев�
ней, отражая в себе селения, располо�ней, отражая в себе селения, располо�ней, отражая в себе селения, располо�ней, отражая в себе селения, располо�ней, отражая в себе селения, располо�
женные дальше".женные дальше".женные дальше".женные дальше".женные дальше".

Природа озерного  миража  изучена в
деталях. Солнечные лучи накаляют почву, от
которой нагревается нижний слой воздуха.
Он в свою очередь устремляется вверх, тут

же заменяясь новым, который нагревается
и утекает вверх. Световые лучи всегда ис8
кривляются от теплых слоев в сторону бо8
лее холодных. В физике это явление, назы8
ваемое рефракцией, известно со времен
Птолемея. Лучи от светлого неба близ го8
ризонта, направляясь к земле, загибаются
над ней кверху и по наклонной доходят до
нашего глаза снизу, точно отражаясь от
чего8то над самой землей. Видим мы, ко8
нечно, кусочек голубого неба, только ниже
того места, где оно есть на самом деле. А
эффект блеска и переливов вызван неодно8
родностью потоков теплого воздуха, подни8
мающегося от горячей поверхности.

 Миражи  приводят к жертвам. Физи8
ческое объяснение феномена  миражей

нисколько не облегчает участь путников,
введенных эфемерным оазисом в гибель8
ное заблуждение. Дабы уберечь занесен8
ных в пустыню людей от риска заблудить8
ся и погибнуть от жажды, составляются спе8
циальные карты с отметкой мест, где обыч8
но наблюдаются  миражи. На этих путево8
дителях указано, где могут привидеться ко8
лодцы, а где 8 пальмовые рощи и даже гор8
ные цепи.

 ВЕРХНИЙ  МИРАЖ

(МИРАЖ  ДАЛЬНЕГО ВИДЕНИЯ)
Этот вид  миражей  по своему проис8

хождению не сложнее озерных, но разно8
образнее. Их принято называть миражами
дальнего видения.

Воздух нагревается от поверхности
Земли, и с высотой его температура пада8
ет. Однако если над слоем прохладного воз8
духа оказывается более тёплый (принесён8
ный, например, южными ветрами) и силь8
но разреженный воздушный слой, а пере8
ход между ними довольно резок, то реф8
ракция значительно усиливается. Лучи све8
та, идущие от предметов на Земле, описы8
вают подобие дуги и возвращаются вниз,
иногда за десятки, даже сотни километров
от своего источника. Тогда наблюдается
"поднятие горизонта", или верхний  мираж.

Жители Лазурного берега ФранцииЖители Лазурного берега ФранцииЖители Лазурного берега ФранцииЖители Лазурного берега ФранцииЖители Лазурного берега Франции
ясным утром не раз видели, как на гори�ясным утром не раз видели, как на гори�ясным утром не раз видели, как на гори�ясным утром не раз видели, как на гори�ясным утром не раз видели, как на гори�
зонте Средиземного моря, где вода сли�зонте Средиземного моря, где вода сли�зонте Средиземного моря, где вода сли�зонте Средиземного моря, где вода сли�зонте Средиземного моря, где вода сли�
вается с небом, из моря поднимается це�вается с небом, из моря поднимается це�вается с небом, из моря поднимается це�вается с небом, из моря поднимается це�вается с небом, из моря поднимается це�
почка Корсиканских гор, до которой отпочка Корсиканских гор, до которой отпочка Корсиканских гор, до которой отпочка Корсиканских гор, до которой отпочка Корсиканских гор, до которой от
Лазурного берега примерно двести ки�Лазурного берега примерно двести ки�Лазурного берега примерно двести ки�Лазурного берега примерно двести ки�Лазурного берега примерно двести ки�
лометров.лометров.лометров.лометров.лометров.

 В том же случае, если дело происхо8
дит в самой пустыне, поверхность которой
и прилегающие слои воздуха раскалены
солнцем, наверху давление воздуха может
оказаться большим, лучи станут загибать8
ся в другую сторону. И тогда уже любопыт8
ные явления будут происходить с теми лу8
чами, которые должны были, отразившись
от предмета, сразу уткнуться в землю. Hо
нет, они будут заворачивать кверху и, прой8
дя перигей где8то возле самой поверхнос8
ти, уйдут в него.

 В "Метеорологии" Аристотеля приве8
ден характерный пример, как жители Си8
ракуз видели иногда в течение нескольких
часов берег континентальной Италии, хотя
до него 150 км. Подобные явления также
вызваны перераспределением теплых и хо8
лодных слоев воздуха.

БОКОВЫЕ  МИРАЖИ
Этот вид  миражей  может возникнуть

в тех случаях, когда слои воздуха одинако8
вой плотности располагаются в атмосфере
не горизонтально, как обычно, а наклонно
или даже вертикально. Такие условия со8
здаются летом. Утром вскоре после восхо8
да Солнца у скалистых берегов моря или
озера, когда берег уже освещен Солнцем,
а поверхность воды и воздух над ней еще
холодные.

Боковые  миражи  неоднократно на8
блюдались на Женевском озере. Видели
лодку, которая приближалась к берегу, а
рядом с нею в точности такая же лодка уда8
лялась от берега. Боковой  мираж  может
появиться у каменной стены дома, нагре8
той Солнцем, и даже сбоку от нагретой
печи. А голландский астроном и популяри8
затор науки Марсель Миннарт предлагал
такой оптический фокус: "Встаньте у длин� "Встаньте у длин� "Встаньте у длин� "Встаньте у длин� "Встаньте у длин�
ной стены (не менее 1ной стены (не менее 1ной стены (не менее 1ной стены (не менее 1ной стены (не менее 10 м) на расстоянии0 м) на расстоянии0 м) на расстоянии0 м) на расстоянии0 м) на расстоянии
вытянутой руки и смотрите на блестящийвытянутой руки и смотрите на блестящийвытянутой руки и смотрите на блестящийвытянутой руки и смотрите на блестящийвытянутой руки и смотрите на блестящий
металлический предмет, который ваш то�металлический предмет, который ваш то�металлический предмет, который ваш то�металлический предмет, который ваш то�металлический предмет, который ваш то�
варищ постепенно приближает к стене уварищ постепенно приближает к стене уварищ постепенно приближает к стене уварищ постепенно приближает к стене уварищ постепенно приближает к стене у
другого конца. Когда предмет окажетсядругого конца. Когда предмет окажетсядругого конца. Когда предмет окажетсядругого конца. Когда предмет окажетсядругого конца. Когда предмет окажется
на расстоянии нескольких сантиметровна расстоянии нескольких сантиметровна расстоянии нескольких сантиметровна расстоянии нескольких сантиметровна расстоянии нескольких сантиметров
от стены, его контуры исказятся, и выот стены, его контуры исказятся, и выот стены, его контуры исказятся, и выот стены, его контуры исказятся, и выот стены, его контуры исказятся, и вы
увидите на стене его отражение, какувидите на стене его отражение, какувидите на стене его отражение, какувидите на стене его отражение, какувидите на стене его отражение, как
если бы она была зеркальной. В оченьесли бы она была зеркальной. В оченьесли бы она была зеркальной. В оченьесли бы она была зеркальной. В оченьесли бы она была зеркальной. В очень
жаркий день изображений может бытьжаркий день изображений может бытьжаркий день изображений может бытьжаркий день изображений может бытьжаркий день изображений может быть
даже два".даже два".даже два".даже два".даже два".

Природа этого  миража  точно такая
же, как у озерного. Конечно, лучи света от8
ражаются не от стены, а от примыкающей
к ней более горячей прослойки воздуха.

ФАТА-МОРГАНА
Фата8Моргана 8 сложное оптическое

явление в атмосфере, состоящее из не8
скольких форм миражей, при котором от8
далённые предметы видны многократно и
с разнообразными искажениями. Для это8
го, самого загадочного, вида миражей убе8
дительных объяснений пока не найдено. Но
существует множество теорий.

Своё название миражи получили в
честь сказочной героини Фаты Морганы,
или в переводе с итальянского феи Мор8
ганы. Говорят, что она, сводная сестра ко8
роля Артура, отвергнутая возлюбленная
Ланцелота, поселилась от огорчения на дне
моря, в хрустальном дворце, и с тех пор об8
манывает мореплавателей призрачными
видениями.

В 1В 1В 1В 1В 1902 году Роберт Вуд, американ�902 году Роберт Вуд, американ�902 году Роберт Вуд, американ�902 году Роберт Вуд, американ�902 году Роберт Вуд, американ�
ский ученый, не без основания заслу�ский ученый, не без основания заслу�ский ученый, не без основания заслу�ский ученый, не без основания заслу�ский ученый, не без основания заслу�
живший прозвище "чародей физическойживший прозвище "чародей физическойживший прозвище "чародей физическойживший прозвище "чародей физическойживший прозвище "чародей физической
лаборатории", сфотографировал двухлаборатории", сфотографировал двухлаборатории", сфотографировал двухлаборатории", сфотографировал двухлаборатории", сфотографировал двух
мальчиков, мирно бредущих по водаммальчиков, мирно бредущих по водаммальчиков, мирно бредущих по водаммальчиков, мирно бредущих по водаммальчиков, мирно бредущих по водам
Чесапикского залива между яхтами. При�Чесапикского залива между яхтами. При�Чесапикского залива между яхтами. При�Чесапикского залива между яхтами. При�Чесапикского залива между яхтами. При�
чем рост мальчиков на фотографии пре�чем рост мальчиков на фотографии пре�чем рост мальчиков на фотографии пре�чем рост мальчиков на фотографии пре�чем рост мальчиков на фотографии пре�
вышал 3 метра.вышал 3 метра.вышал 3 метра.вышал 3 метра.вышал 3 метра.

Один человек в 1Один человек в 1Один человек в 1Один человек в 1Один человек в 1852 году с рассто�852 году с рассто�852 году с рассто�852 году с рассто�852 году с рассто�
яния 4 км видел Страсбургскую коло�яния 4 км видел Страсбургскую коло�яния 4 км видел Страсбургскую коло�яния 4 км видел Страсбургскую коло�яния 4 км видел Страсбургскую коло�
кольню на расстоянии, как ему казалось,кольню на расстоянии, как ему казалось,кольню на расстоянии, как ему казалось,кольню на расстоянии, как ему казалось,кольню на расстоянии, как ему казалось,
двух километров. Изображение было ги�двух километров. Изображение было ги�двух километров. Изображение было ги�двух километров. Изображение было ги�двух километров. Изображение было ги�
гантским, точно колокольня предсталагантским, точно колокольня предсталагантским, точно колокольня предсталагантским, точно колокольня предсталагантским, точно колокольня предстала
перед ним увеличенная в 20 раз.перед ним увеличенная в 20 раз.перед ним увеличенная в 20 раз.перед ним увеличенная в 20 раз.перед ним увеличенная в 20 раз.

Фата8Моргана представляет собой
сложный мираж. Для возникновения тако8
го миража зависимость температуры от
высоты должна быть нелинейной, темпера8
тура сначала возрастает с высотой, но с не8
которого уровня скорость ее роста умень8
шается. Подобный температурный про8
филь, только с более крутым переломом
где8то посередине, может создать мираж
с тройным изображением.

"ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ"
С давних времен ходит легенда о ко8

рабле8призраке 8 “Летучем Голландце”. Его
капитан был осужден за богохульство веч8
но носиться по морям и океанам, нигде не
бросая якорь. Встреча с этим страшным
парусником, по убеждению моряков, пред8
вещала кораблекрушение.

Многие рассказывали, что они свои8
ми собственными глазами видели этот ко8
рабль. При этом все рассказы были похо8
жи: “Летучий Голландец” внезапно появ8
лялся перед кораблями, совершенно без8
молвный, плыл прямо на них, не отвечая на
сигналы, и затем столь же внезапно исче8
зал в тумане.

Эту старую легенду, наверное, породи8
ли верхние миражи. Моряки видели отра8
жения далеких кораблей, которые в обыч8
ных условиях не видны, принимая их каж8
дый раз за мистический парусник.

В 1В 1В 1В 1В 11 часов утра 11 часов утра 11 часов утра 11 часов утра 11 часов утра 10 декабря 10 декабря 10 декабря 10 декабря 10 декабря 194949494941 года1 года1 года1 года1 года
команда британского транспорта "Вен�команда британского транспорта "Вен�команда британского транспорта "Вен�команда британского транспорта "Вен�команда британского транспорта "Вен�
дор", находящегося в районе Мальдивс�дор", находящегося в районе Мальдивс�дор", находящегося в районе Мальдивс�дор", находящегося в районе Мальдивс�дор", находящегося в районе Мальдивс�
ких островов, заметила на горизонте го�ких островов, заметила на горизонте го�ких островов, заметила на горизонте го�ких островов, заметила на горизонте го�ких островов, заметила на горизонте го�
рящий корабль. "Вендор" пошел на вы�рящий корабль. "Вендор" пошел на вы�рящий корабль. "Вендор" пошел на вы�рящий корабль. "Вендор" пошел на вы�рящий корабль. "Вендор" пошел на вы�
ручку терпящим бедствие, но через часручку терпящим бедствие, но через часручку терпящим бедствие, но через часручку терпящим бедствие, но через часручку терпящим бедствие, но через час
горящий корабль завалился набок и за�горящий корабль завалился набок и за�горящий корабль завалился набок и за�горящий корабль завалился набок и за�горящий корабль завалился набок и за�
тонул. "Вендор" подошел к предполага�тонул. "Вендор" подошел к предполага�тонул. "Вендор" подошел к предполага�тонул. "Вендор" подошел к предполага�тонул. "Вендор" подошел к предполага�
емому месту гибели корабля, но, не�емому месту гибели корабля, но, не�емому месту гибели корабля, но, не�емому месту гибели корабля, но, не�емому месту гибели корабля, но, не�
смотря на тщательные поиски, не нашелсмотря на тщательные поиски, не нашелсмотря на тщательные поиски, не нашелсмотря на тщательные поиски, не нашелсмотря на тщательные поиски, не нашел
не только никаких обломков, но даже ине только никаких обломков, но даже ине только никаких обломков, но даже ине только никаких обломков, но даже ине только никаких обломков, но даже и
пятен мазута. В порту назначения, в Ин�пятен мазута. В порту назначения, в Ин�пятен мазута. В порту назначения, в Ин�пятен мазута. В порту назначения, в Ин�пятен мазута. В порту назначения, в Ин�
дии, командир "Вендора" узнал, что в тудии, командир "Вендора" узнал, что в тудии, командир "Вендора" узнал, что в тудии, командир "Вендора" узнал, что в тудии, командир "Вендора" узнал, что в ту
самую минуту, когда его команда наблю�самую минуту, когда его команда наблю�самую минуту, когда его команда наблю�самую минуту, когда его команда наблю�самую минуту, когда его команда наблю�
дала трагедию, тонул крейсер, атакован�дала трагедию, тонул крейсер, атакован�дала трагедию, тонул крейсер, атакован�дала трагедию, тонул крейсер, атакован�дала трагедию, тонул крейсер, атакован�
ный японскими торпедоносцами непода�ный японскими торпедоносцами непода�ный японскими торпедоносцами непода�ный японскими торпедоносцами непода�ный японскими торпедоносцами непода�
леку от Цейлона. Расстояние между ко�леку от Цейлона. Расстояние между ко�леку от Цейлона. Расстояние между ко�леку от Цейлона. Расстояние между ко�леку от Цейлона. Расстояние между ко�
раблями на тот момент составляло 900раблями на тот момент составляло 900раблями на тот момент составляло 900раблями на тот момент составляло 900раблями на тот момент составляло 900
км.км.км.км.км.

Итак, если верить этому сообщению,
иногда можно увидеть то, что скрыто за да8
леким горизонтом.

В воздухе при определенных обстоя8
тельствах образуются "атмосферные зер8
кала". Один из слоев воздуха приобретает
способность отражать лучи света. Так бы8
вает рано утром, когда нижние слои возду8
ха еще остаются сильно охлажденными от
соприкосновения с землей, а верхние слои
оказываются более теплыми. При этом один
из верхних слоев воздуха начинает отра8
жать от себя, как зеркало, всё, что находит8
ся на земной поверхности. В таких услови8
ях можно увидеть и то, что находится за го8
ризонтом. В воздухе появляются далекие
острова, горы, плывущие корабли. Так один
путешественник увидел на берегу моря в
Италии перевернутое изображение целого
города, висящее в воздухе. Были ясно вид8
ны дома, башни, улицы. Пораженный, он по8
спешил зарисовать увиденное, а затем,
пройдя несколько километров, вышел к
тому самому городу, изображение которо8
го в воздухе увидел ранее.

Более близкий нам пример: в соро�Более близкий нам пример: в соро�Более близкий нам пример: в соро�Более близкий нам пример: в соро�Более близкий нам пример: в соро�
ка километрах от Санкт�Петербурга, нака километрах от Санкт�Петербурга, нака километрах от Санкт�Петербурга, нака километрах от Санкт�Петербурга, нака километрах от Санкт�Петербурга, на
берегу Финского залива, расположенберегу Финского залива, расположенберегу Финского залива, расположенберегу Финского залива, расположенберегу Финского залива, расположен
город Ломоносов. Санкт�Петербург от�город Ломоносов. Санкт�Петербург от�город Ломоносов. Санкт�Петербург от�город Ломоносов. Санкт�Петербург от�город Ломоносов. Санкт�Петербург от�
сюда обычно виден очень плохо. Одна�сюда обычно виден очень плохо. Одна�сюда обычно виден очень плохо. Одна�сюда обычно виден очень плохо. Одна�сюда обычно виден очень плохо. Одна�
ко бывают дни, когда жители города ви�ко бывают дни, когда жители города ви�ко бывают дни, когда жители города ви�ко бывают дни, когда жители города ви�ко бывают дни, когда жители города ви�
дят его как на ладони. Изображение егодят его как на ладони. Изображение егодят его как на ладони. Изображение егодят его как на ладони. Изображение егодят его как на ладони. Изображение его
появляется в воздухе. Тогда из Ломоно�появляется в воздухе. Тогда из Ломоно�появляется в воздухе. Тогда из Ломоно�появляется в воздухе. Тогда из Ломоно�появляется в воздухе. Тогда из Ломоно�
сова ясно видно отражение реки Невы,сова ясно видно отражение реки Невы,сова ясно видно отражение реки Невы,сова ясно видно отражение реки Невы,сова ясно видно отражение реки Невы,
мостов, высоких зданий.мостов, высоких зданий.мостов, высоких зданий.мостов, высоких зданий.мостов, высоких зданий.

МИРМИРМИРМИРМИРАЖИАЖИАЖИАЖИАЖИ
Так иногда в томительной пустыне

Мы видим образы далеких чудных стран,

Но это призраки, и снова небо сине,

И вдаль идет усталый караван...
Б. Тимофеев.

ЧЕМ ДАЛЕЕ ВПЕРЕД ДВИГАЕТСЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ

ВОЗНИКАЕТ БЕЗОТВЕТНЫХ ВОПРОСОВ. МАССА ЯВЛЕНИЙ,

ИЗВЕСТНЫХ ИЗДРЕВЛЕ, НЕ НАХОДЯТ ПОЛНЫХ ОТВЕТОВ ДО СЕЙ

ПОРЫ. ВОТ И В МИРАЖАХ - ЯВЛЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

НАБЛЮДАЕТ СТОЛЕТИЯМИ И ПЫТАЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ,

ПО-ПРЕЖНЕМУ МАССА ЗАГАДОК...

 Мираж  (фр. mirage) �Мираж  (фр. mirage) �Мираж  (фр. mirage) �Мираж  (фр. mirage) �Мираж  (фр. mirage) �
1) оптическое явление, наблюдаемое обычно в пустынях, состоящее в том,1) оптическое явление, наблюдаемое обычно в пустынях, состоящее в том,1) оптическое явление, наблюдаемое обычно в пустынях, состоящее в том,1) оптическое явление, наблюдаемое обычно в пустынях, состоящее в том,1) оптическое явление, наблюдаемое обычно в пустынях, состоящее в том,

что кроме предметов в их истинном положении видны их мнимые изображения;что кроме предметов в их истинном положении видны их мнимые изображения;что кроме предметов в их истинном положении видны их мнимые изображения;что кроме предметов в их истинном положении видны их мнимые изображения;что кроме предметов в их истинном положении видны их мнимые изображения;
при  мираже  предметы, скрытые за горизонтом, становятся видимыми; могут яв�при  мираже  предметы, скрытые за горизонтом, становятся видимыми; могут яв�при  мираже  предметы, скрытые за горизонтом, становятся видимыми; могут яв�при  мираже  предметы, скрытые за горизонтом, становятся видимыми; могут яв�при  мираже  предметы, скрытые за горизонтом, становятся видимыми; могут яв�
ляться результатом искривления световых лучей в неравномерно нагретых слояхляться результатом искривления световых лучей в неравномерно нагретых слояхляться результатом искривления световых лучей в неравномерно нагретых слояхляться результатом искривления световых лучей в неравномерно нагретых слояхляться результатом искривления световых лучей в неравномерно нагретых слоях
воздуха;воздуха;воздуха;воздуха;воздуха;

2) обманчивое видение; нечто кажущееся, призрачное.2) обманчивое видение; нечто кажущееся, призрачное.2) обманчивое видение; нечто кажущееся, призрачное.2) обманчивое видение; нечто кажущееся, призрачное.2) обманчивое видение; нечто кажущееся, призрачное.
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На вопросы наших читателей отвечает
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов
Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

ИНФОРМИРУЮТ
  СПЕЦИАЛИСТЫ  ПФР

ПРОГРАММЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ �

ТРИ ГОДА
Три года назад 8 1 октября 2008

года 8 у россиян появилась возмож8
ность преумножать свою будущую
пенсию с финансовым участием госу8
дарства 8 через Программу государ8
ственного софинансирования пенсий.
За это время к Программе присоеди8
нились 5,7 миллиона россиян, из них
60 тысяч омичей.

За первый год существования
Программы ее участники внесли в
фонд своей будущей пенсии 2,5 млрд
рублей. В 2010 году платежи участни8
ков составили уже 3,6 млрд рублей.
За 9 месяцев 2011 года сумма взно8
сов составила 2,2 млрд рублей, что на
389 млн рублей больше, чем за ана8
логичный период 2010 года.

Жители Омской области пере8
числили на свои счета в ПФР в 2009
году 24 млн рублей, в 20108м 34 млн
и за 9 месяцев этого года 20,3 млн
рублей, что превышает поступления
аналогичного периода прошлого года
на 4 млн рублей.

Пенсионный фонд напоминает
всем участникам Программы: чтобы
получить средства государственного
софинансирования в 2012 году, необ8
ходимо до конца 2011 года сделать
взнос на накопительную часть своей
будущей пенсии в размере от 2 000
до 12 000 рублей. В этом случае госу8
дарство удвоит ваш взнос 8 внесет на
ваш пенсионный счет такую же сум8
му.

Бланки платежных квитанций для
перечисления взносов в рамках Про8
граммы с реквизитами региональных
отделений Сбербанка можно найти на
сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации www.pfrf.ru. При этом
ПФР просит внимательно заполнять
платежные документы и проверять на8
личие номера своего индивидуально8
го пенсионного счета в платежных до8
кументах и в отметке банка при совер8
шении платежа. Отсутствие номера
индивидуального пенсионного счета в
отметке банка делает практически не8
возможным разнесение взносов уча8
стников Программы госсофинансиро8
вания по их индивидуальным лице8
вым счетам.

Второй способ перечисления
платежей 8 по заявлению через бух8
галтерию своего предприятия.

Вступить в Программу государ8
ственного софинансирования пенсий
можно до 1 октября 2013 года. Рас8
считана она на 10 лет с момента пе8
речисления гражданином первого
взноса. Для участия в Программе не8
обходимо либо лично подать заявле8
ние в Пенсионный фонд по месту жи8
тельства, либо через своего работо8
дателя, либо через трансферт8аген8
та (к ним относятся организации, с
которыми Пенсионный фонд заклю8
чил соответствующее соглашение:
банки, Почта России и др.), либо че8
рез интернет8портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга
доступна для всех зарегистрирован8
ных пользователей портала 8 доста8
точно зайти в раздел Пенсионного
фонда Российской Федерации и за8
полнить форму заявления о вступле8
нии в Программу.

Заключен трудовой договор, в которомЗаключен трудовой договор, в которомЗаключен трудовой договор, в которомЗаключен трудовой договор, в которомЗаключен трудовой договор, в котором
предусмотрено прохождение работни8предусмотрено прохождение работни8предусмотрено прохождение работни8предусмотрено прохождение работни8предусмотрено прохождение работни8
ком испытательного срока продолжи8ком испытательного срока продолжи8ком испытательного срока продолжи8ком испытательного срока продолжи8ком испытательного срока продолжи8
тельностью 3 месяца. Вправе ли рабо8тельностью 3 месяца. Вправе ли рабо8тельностью 3 месяца. Вправе ли рабо8тельностью 3 месяца. Вправе ли рабо8тельностью 3 месяца. Вправе ли рабо8
тодатель включить в трудовой договортодатель включить в трудовой договортодатель включить в трудовой договортодатель включить в трудовой договортодатель включить в трудовой договор
условие, по которому время этого ис8условие, по которому время этого ис8условие, по которому время этого ис8условие, по которому время этого ис8условие, по которому время этого ис8
пытательного срока не засчитываетсяпытательного срока не засчитываетсяпытательного срока не засчитываетсяпытательного срока не засчитываетсяпытательного срока не засчитывается
в стаж работы, дающий право на пре8в стаж работы, дающий право на пре8в стаж работы, дающий право на пре8в стаж работы, дающий право на пре8в стаж работы, дающий право на пре8
доставление ежегодного основногодоставление ежегодного основногодоставление ежегодного основногодоставление ежегодного основногодоставление ежегодного основного
оплачиваемого отпуска?оплачиваемого отпуска?оплачиваемого отпуска?оплачиваемого отпуска?оплачиваемого отпуска?

В соответствии с ч. 4 ст. 57 ТК РФ в тру8
довом договоре могут предусматриваться до8
полнительные условия, не ухудшающие поло8
жение работника по сравнению с установлен8
ным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержа8
щими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нор8
мативными актами, в частности об испыта8
нии.

Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключе8
нии трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.

В соответствии с ч. 3 указанной статьи
в период испытания на работника распрост8
раняются положения трудового законодатель8
ства и иных нормативных правовых актов, со8
держащих нормы трудового права, коллектив8
ного договора, соглашений, локальных норма8
тивных актов.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 ТК РФ в
стаж работы, дающий право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не

работал, но за ним в соответствии с трудо8
вым законодательством и иными норматив8
ными правовыми актами, содержащими нор8
мы трудового права, коллективным догово8
ром, соглашениями, локальными нормативны8
ми актами, трудовым договором сохранялось
место работы (должность), в том числе вре8
мя ежегодного оплачиваемого отпуска, нера8
бочие праздничные дни, выходные дни и дру8
гие предоставляемые работнику дни отдыха;

время вынужденного прогула при неза8
конном увольнении или отстранении от рабо8
ты и последующем восстановлении на пре8
жней работе;

период отстранения от работы работни8
ка, не прошедшего обязательный медицинс8
кий осмотр (обследование) не по своей вине;

время предоставляемых по просьбе ра8
ботника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 календарных дней
в течение рабочего года.

На основании ч. 2 указанной статьи в
стаж работы, дающий право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск, не включают8
ся:

время отсутствия работника на работе
без уважительных причин, в том числе вслед8
ствие его отстранения от работы в случаях,
предусмотренных ст. 76 ТК РФ;

время отпусков по уходу за ребенком до
достижения им установленного законом воз8
раста.

Как следует из содержания приведенных
частей ст. 121 ТК РФ, изложенные в них пе8
речни прямо не содержат указания на испы8
тательный срок.

Время работы работника в течение ис8
пытательного срока относится ко времени
фактической работы.

Часть 2 ст. 9 ТК РФ указывает, что тру8
довые договоры не могут содержать условий,
ограничивающих права или снижающих уро8
вень гарантий работников по сравнению с ус8
тановленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, со8
держащими нормы трудового права. Если та8
кие условия включены в трудовой договор, то
они не подлежат применению.

 Условие трудового договора, согласно
которому испытательный срок не должен
включаться в стаж работы, дающий право на
ежегодный оплачиваемый отпуск, ограничи8
вает право работника на предоставление
ежегодного основного оплачиваемого отпус8
ка, а значит, не подлежит применению.

КОГДА НУЖЕН НЕПРЕРЫВНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ?
Необходим ли в настоящее время для работника непрерывный трудовой стаж?Необходим ли в настоящее время для работника непрерывный трудовой стаж?Необходим ли в настоящее время для работника непрерывный трудовой стаж?Необходим ли в настоящее время для работника непрерывный трудовой стаж?Необходим ли в настоящее время для работника непрерывный трудовой стаж?
Влияет ли по действующему законодательству непрерывность стажа на ка8Влияет ли по действующему законодательству непрерывность стажа на ка8Влияет ли по действующему законодательству непрерывность стажа на ка8Влияет ли по действующему законодательству непрерывность стажа на ка8Влияет ли по действующему законодательству непрерывность стажа на ка8
кие8либо льготы, пенсии?кие8либо льготы, пенсии?кие8либо льготы, пенсии?кие8либо льготы, пенсии?кие8либо льготы, пенсии?
Непрерывный трудовой стаж 8 продолжительность последней непрерывной дея8

тельности работника на предприятии, а также время его предыдущей работы или иной
деятельности. Он сохранялся при переходе с одного места работы (службы) на дру8
гое при определенных условиях. Долгое время данный вид трудового стажа сохранял
свое значение для определения размера пособия по временной нетрудоспособности.

Данная ситуация изменилась с принятием федерального закона от 29.12.2006
№ 2558ФЗ (с изм. на 25.02.2011) "Об обязательном социальном страховании на слу8
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". В соответствии с ним
для определения размера пособия по временной нетрудоспособности необходим
именно страховой стаж определенной продолжительности.

С 1 января 2007 г. непрерывный трудовой стаж практически утратил свое значе8
ние для назначения пособия по временной нетрудоспособности, за исключением од8
ного случая. Если продолжительность страхового стажа, исчисленного до 1 января
2007 г. по нормам закона № 2558ФЗ, окажется меньше продолжительности непрерыв8
ного трудового стажа, рассчитанного по старым правилам, за тот же период, то за
продолжительность страхового стажа применяется продолжительность непрерывного
трудового стажа.

Кроме этого, стаж непрерывной работы имеет значение для возникновения у ра8
ботников некоторых учреждений права на надбавки к окладу. Например, такие над8
бавки предусмотрены гражданскому персоналу медицинских подразделений феде8
ральных органов государственной охраны (приказ Федеральной службы охраны РФ
от 11.12.2008 № 711 "Об установлении и выплате гражданскому персоналу медицинс8
ких подразделений федеральных органов государственной охраны ежемесячной над8
бавки к окладу (тарифной ставке), должностному окладу за продолжительность непре8
рывной работы"), работникам некоторых учреждений здравоохранения (Положение о
порядке исчисления стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной ра8
боты в учреждениях здравоохранения (Приложение № 5 к Примерному положению
об оплате труда работников федеральных бюджетных научных учреждений, имеющих
в составе клинические подразделения, подведомственных Министерству здравоох8
ранения и социального развития Российской Федерации, утвержденному приказом
Минздравсоцразвития России от 28.08.2008 № 463н с изм. на 19.12.2008)). Соответ8
ствующими нормативными правовыми актами определены условия назначения над8
бавок за стаж непрерывной работы, правила его исчисления и их размеры.

В соответствии со ст. 137 ТК РФ
удержания из заработной платы работ8
ника производятся только в случаях, пре8
дусмотренных ТК РФ и иными федераль8
ными законами.

Согласно ч. 2 ст. 137 ТК РФ удержа8
ния из заработной платы работника для
погашения его задолженности работода8
телю могут производиться:

для возмещения неотработанного
аванса, выданного работнику в счет за8
работной платы;

для погашения неизрасходованного
и своевременно не возвращенного аван8
са, выданного в связи со служебной ко8
мандировкой или переводом на другую
работу в другую местность, а также в дру8
гих случаях;

для возврата сумм, излишне выпла8
ченных работнику вследствие счетных
ошибок, а также сумм, излишне выпла8
ченных работнику, в случае признания ор8
ганом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров вины работника в невы8
полнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ)
или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);

при увольнении работника до окон8
чания того рабочего года, в счет которо8
го он уже получил ежегодный оплачивае8
мый отпуск, за неотработанные дни от8
пуска. Удержания за эти дни не произво8
дятся, если работник увольняется по ос8
нованиям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст.
77 или пп. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, пп. 1, 2, 5,
6 и 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

В случаях, предусмотренных абз. 2,
3 и 4 ч. 2 ст. 137 ТК РФ, работодатель
вправе принять решение об удержании
из заработной платы работника не по8
зднее одного месяца со дня окончания
срока, установленного для возвращения
аванса, погашения задолженности или
неправильно исчисленных выплат, и при
условии, если работник не оспаривает
оснований и размеров удержания.

Заработная плата, излишне выпла8
ченная работнику (в том числе при не8
правильном применении трудового зако8
нодательства или иных нормативных пра8
вовых актов, содержащих нормы трудово8

го права), не может быть с него взыска8
на, за исключением, в частности, счетной
ошибки. В рассматриваемой ситуации
была выявлена ошибка, состоящая в том,
что при подсчете среднего заработка
была применена тарифная ставка, не под8
лежащая применению (более высокой
должности).

Однако исходя из вышеперечислен8
ных норм перечень случаев удержания
заработной платы является закрытым.

Кроме того, следует отметить, что
под счетной ошибкой понимается ошиб8
ка, допущенная непосредственно в про8
цессе расчета при математических дей8
ствиях, то есть неправильное применение
правил математики (арифметическая
ошибка).

В действовавших ранее норматив8
ных актах содержалось понятие "счетная
ошибка", согласно которому счетная
ошибка 8 это арифметическая ошибка.

Следовательно, к счетной ошибке не
относится использование в расчете не8
надлежащих исходных данных, в частно8
сти неправильный выбор тарифной став8
ки.

Судебная практика исходит из того,
что переплата не является счетной ошиб8
кой, так как произошла по вине работо8
дателя, а именно в связи с неправильным
применением положения о начислении
заработной платы.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 1109
Гражданского кодекса РФ не подлежат
возврату в качестве неосновательного
обогащения, в частности, заработная пла8
та и приравненные к ней платежи, предо8
ставленные гражданину в качестве сред8
ства к существованию, при отсутствии не8
добросовестности с его стороны и счет8
ной ошибки.

Таким образом, рассматриваемый
случай удержания заработной платы не
соответствует трудовому законодатель8
ству, в связи с чем работодатель не впра8
ве удерживать переплаченную сумму за8
работной платы с работника из8за при8
менения тарифной ставки, которая при8
менению не подлежала.

Работнику в предыдущем месяце была выплачена заработная плата. ОднакоРаботнику в предыдущем месяце была выплачена заработная плата. ОднакоРаботнику в предыдущем месяце была выплачена заработная плата. ОднакоРаботнику в предыдущем месяце была выплачена заработная плата. ОднакоРаботнику в предыдущем месяце была выплачена заработная плата. Однако
после ее выплаты была выявлена ошибка 8 применение тарифной ставки, непосле ее выплаты была выявлена ошибка 8 применение тарифной ставки, непосле ее выплаты была выявлена ошибка 8 применение тарифной ставки, непосле ее выплаты была выявлена ошибка 8 применение тарифной ставки, непосле ее выплаты была выявлена ошибка 8 применение тарифной ставки, не
подлежащей применению по отношению к данному работнику (более высо8подлежащей применению по отношению к данному работнику (более высо8подлежащей применению по отношению к данному работнику (более высо8подлежащей применению по отношению к данному работнику (более высо8подлежащей применению по отношению к данному работнику (более высо8
кой должности).кой должности).кой должности).кой должности).кой должности).
Вправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы работника наВправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы работника наВправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы работника наВправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы работника наВправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы работника на
сумму переплаты?сумму переплаты?сумму переплаты?сумму переплаты?сумму переплаты?

УДЕРЖАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
И ОТПУСК


