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БЮДЖЕТЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
ПРИНЯТЫ
Социальные расходы вырастут,
но ненадолго

  ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ В  НОМЕРЕ:

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Нефтехимики Омской области
продлили действие отраслевого
соглашения на 2012 � 2013 годы.
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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Транспортники играют важную роль в развитии экономики
и социальной жизни региона и страны. Работа автотранспорта

во многом определяет устойчивое функционирование предприятий
различных отраслей, жизнедеятельность городов и сельских

населенных пунктов, работоспособность и настроение населения.
Автотранспортникам приходится работать в непростых

экономических и социальных условиях, но, несмотря на трудности
в работе, они достойно выполняют свои задачи по перевозке грузов

и пассажиров как в городе, так и на междугородних трассах.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности,

преданности делу, неиссякаемой энергии и оптимизма
для плодотворной и созидательной работы на благо развития

и процветания нашей отрасли.
Владимир КОЛЕСНИКОВ,

председатель Омской областной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
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Что касается детской оздоро�
вительной кампании, то члены ис�
полкома отметили активную пози�
цию ТОО "ФОП" при решении фи�
нансовых и организационных вопро�
сов. В частности, в результате на�
стойчивых действий профсоюзов
доля оплаты путевок детям работни�
ков внебюджетной сферы увеличи�
лась до 50 процентов за счет облас�
тного бюджета (в 2010�м было 40
процентов), удлинился сезон пребы�
вания детей в загородных лагерях �
с 18 дней до 21. Важно, что удалось
сохранить такие позиции: дети, на�
ходящиеся в трудной жизненной си�
туации, дети � сироты и инвалиды,
участники профильных смен, ребята,
проходящие оздоровление в сана�
торных оздоровительных лагерях,
смогли отдохнуть совершенно бес�
платно (100�процентная компенса�
ция путевок за счет бюджетов). Кро�
ме того, доля средств, выделяемых
для детей работников бюджетной
сферы, работников АПК, осталась на
уровне 90 процентов.

Увеличилась стоимость путе�
вки с 7500 рублей в 2010 году до
9100 рублей в 2011�м. Основные
средства на их оплату пошли из об�
ластного бюджета � 415 млн 467
тыс. рублей (75 процентов). Траты
федерального бюджета составили
27 млн 163 тыс., местных � 29 млн
745 тыс., предприятий � 37 млн 62
тыс. рублей. Профсоюзная доля в
этом году составила 12 млн рублей,
родительская доплата � 21 млн 321
тыс. рублей. Здесь следует отме�
тить, что многие профорганизации
смогли перечислить весьма значи�
тельные средства на компенсацию
стоимости путевок, что позволило
на некоторых предприятиях исклю�
чить родительскую доплату. Среди
них � областные  организации
профсоюзов работников  химичес�
ких отраслей промышленности, пи�
щевой и перерабатывающей про�
мышленности, лесных отраслей,
автотранспорта и дорожного хо�
зяйства, нефтяной и газовой про�
мышленности, жизнеобеспечения,

"Всероссийского электропрофсо�
юза". Кроме того, большинство из
названных профорганизаций ак�
тивно действовали при комплекто�
вании смен, перераспределении
путевок, а также вели большую ин�
формационную и организационную
работу в лагерях. В этом ряду отме�
чены также облпрофорганизации
работников здравоохранения, на�
родного образования и науки, свя�
зи.

И итоге в 45 детских оздоро�
вительных лагерях нынешним ле�
том отдохнуло 26304 ребёнка.
Правда, это несколько меньше (на
450 детей), чем в прошлом году.
Отчасти ситуация объясняется не�
полным учетом областной оздоро�
вительной комиссией заявок, по�
ступивших на путевки от организа�
ций внебюджетной сферы. Однако
в результате принятых по настоя�
нию профсоюзов мер нормальный

В  ИСПОЛКОМЕ  ФОП

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАКОНЧИЛАСЬ.

НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ
На очередном заседании исполкома Федерации

омских профсоюзов, прошедшем 21 октября
под председательством Валерия Якубовича,
рассмотрен ряд вопросов, среди которых

результаты осенней акции в регионе в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов

"За достойный труд!", участие и задачи профсоюзов
в предстоящих выборах 4 декабря 2011 года

в Законодательное собрание Омской области и
Госдуму РФ, а также итоги оздоровления

и отдыха детей этим летом и др.

ход летнего отдыха удалось нала�
дить.

Исполком обратил серьезное
внимание и на другие минусы оздо�
ровительной кампании детей. Так,
при распределении путевок не все�
гда учитывались заявки на отдых
детей в конкретном оздоровитель�
ном лагере. Речь шла и о недоста�
точной воспитательной работе, что
происходит из�за частой смены
воспитателей, недовольных низкой
оплатой труда. По информации за�
местителя председателя ТОО
"ФОП" Виктора Хмельницкого, Фе�
дерация уже поставила вопрос о
зарплате воспитателей перед Ми�
нистерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта, а
также перед областной и городс�
кой оздоровительными комиссия�
ми и намерена его постоянно буди�
ровать. Еще одна проблема, также
не одного года, � подготовка лаге�

рей к сезону. Косметический ре�
монт уже не спасает дряхлеющие
здания загородных зон, в связи с
чем было высказано серьезное
беспокойство по поводу сохране�
ния в целом системы оздоровления
детей. Ведь хорошо известно, что
многие предприятия, у которых
еще остались детские лагеря, не в
состоянии их содержать надлежа�
щим образом, им легче их продать
и купить путевки для детей своих
работников где�то на стороне. По�
этому профсоюзы, констатировал
исполком, и впредь будут доби�
ваться четкой государственной по�
литики на сей счет.

В целом исполком одобрил
участие членских организаций Фе�
дерации омских профсоюзов в ак�
ции 7 октября. Напомним, митинг
на площади возле библиотеки им.
А. С. Пушкина собрал 3500 омичей
и, по данным департамента обще�
ственных связей аппарата ФНПР,
стал одним из самых многочислен�
ных, проведенных в этот день по
стране. Как обычно бывает после
коллективных действий, исполком
тщательно проанализировал не
только содержательную сторону
мероприятия, но и различные тех�
нические моменты, что, разумеет�
ся, важно при организации после�
дующих акций.

Еще один важный вопрос был
посвящен выборам. Исполком на�
целил профактив на безусловное
участие в предстоящих выборах в
областное Заксобрание и всемер�
ную поддержку выдвиженцев Фе�
дерации, идущих по спискам реги�
онального отделения "Единой Рос�
сии": председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
"Газпром�ОНПЗ", заместителя
председателя Омской областной
организации профсоюза работни�
ков химических отраслей промыш�
ленности Владимира Быкова (4�й
избирательный округ) и директора
ФГУП "Омский научно�исследова�
тельский институт приборострое�
ния" Владимира Березовского
(13�й избирательный округ). При�
нято также решение о поддержке
политической партии "Единая Рос�
сия" на выборах в Государственную
думу.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ

НА РЫНКЕ ТРУДА
БЕЗ ОСОБЫХ ПЕРЕМЕН
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30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.
Когда образовался семейный экипаж,

работать стало легче, признается Валерий
Михайлович. В своем новом деле жена
проявила себя как настоящий профессио�
нал. По мнению многих, обязанности кон�
дуктора ограничиваются сбором оплаты за
проезд. С этим Анна Алексеевна в корне не
согласна. Для водителя Валерия Литвино�
ва она стала своего рода "заместителем"
по работе с пассажирами.

� Кондуктор, безусловно, должен быть
помощником водителя автобуса, который
несет ответственность за безопасность и
пассажиров, и пешеходов, � говорит она. �
В пути возникает множество неожиданных
опасных ситуаций. Внимание человека за
рулем в первую очередь сосредоточено на
дороге � за всеми пассажирами углядеть
сложно. Я же внимательно слежу за тем,
чтобы каждый желающий успел войти в са�
лон и выйти из него. Если, допустим, води�
тель преждевременно закрыл дверь, сра�
зу подаю ему сигнал, и он обязательно ос�
тановит автобус. Да и в целом по мере сил
стараюсь делать всё возможное, чтобы в
нашем 96�м люди чувствовали себя ком�
фортно.

ПО МАРШРУТУ ДОБРОТЫ
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Доброжелательность и коммуника�
бельность, присущие Анне Алексеевне, �для
кондуктора качества необходимые. Ситуа�
ция в салоне всегда у нее под контролем.
Если в автобусе тесновато, подскажет, где
есть уголок посвободнее. Несознательным
гражданам, не считающим нужным уступать
место пожилым или инвалидам, обязатель�
но сделает замечание. Чуткое, вниматель�
ное отношение пассажиры ценят. С отказом
приобретать билеты Анна Литвинова сталки�
вается крайне редко. А вот теплых привет�
ствий и добрых слов от людей, входящих в
автобус, слышит очень много. Это "постоян�
ные клиенты", которые уже не первый год
ездят знакомым маршрутом. Кондуктор го�
това поддержать с ними разговор, побесе�
довать о работе, семье, здоровье. Когда ле�
том Валерий Михайлович и Анна Алексеев�
на временно работали на садовых маршру�
тах, некоторые пассажиры даже беспокои�
лись по поводу их отсутствия, а затем ис�
кренне радовались возвращению.

За рулем Валерий Михайлович прово�
дит немало и свободного от работы време�
ни � на своей "семерке" с удовольствием ез�
дит на дачу. Но и пешие прогулки супруги
уважают: любят подышать свежим воздухом

в парке, летом бегают, а зимой ходят на лы�
жах. Это для них способы снять усталость
после напряженных трудовых будней. А еще
всегда чувствовать себя на работе в хоро�
шей форме помогает профсоюзная органи�
зация ПП�8, возглавляемая Верой Василь�
евной Ходасевич. Душевные поздравления
с праздниками, атмосфера сплоченности в
коллективе, созданная профкомом, заряжа�
ют энергией. Если иногда все�таки со здо�
ровьем возникают проблемы, есть возмож�
ность получить материальную помощь из
профбюджета, чтобы подлечиться.

Водитель с большим стажем и опытом,
Валерий Литвинов всегда принимал учас�
тие в подготовке молодой смены. Среди ра�
ботников предприятия немало его учени�
ков, которые благодарны ему за уроки
профмастерства. Валерия Михайловича и
Анну Алексеевну уважают коллеги и окружа�
ют вниманием взрослые сын и дочь. Их ре�
цепт гармонии в семье и коллективе, сек�
рет супрежеского и профессионального
долголетия просты � нужно всегда идти по
маршруту доброты и взаимопонимания.
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Это решение было принято
на совместном заседании, в кото�
ром приняли участие министр
промышленной политики, транс�
порта и связи Омской области
Александр Горбунов, президент
Ассоциации предприятий, учреж�
дений и организаций нефтехими�
ческого комплекса Омской обла�
сти Александр Покоев, председа�
тель Омского обкома Росхим�
профсоюза Николай Субач, пред�
ставители министерства, руково�
дители и председатели профко�
мов профильных предприятий.

Но прежде участники встре�
чи познакомились с итогами ра�
боты предприятий нефтехимичес�
кого комплекса Омской области
за 9 месяцев этого года. Озвучи�
вая их, заместитель министра
промышленной политики, транс�
порта и связи Виктор Белов на�
звал такие цифры: в целом в ре�
гионе рост объемов производства
составил 108 процентов. Как ви�
дим, до запланированного на 2011
год показателя в 110 процентов
осталось совсем немного. Конк�
ретно в нефтехимическом секто�
ре увеличение объема переработ�
ки нефти на 8,3 процента по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года дало ОАО "Газ�
промнефть�ОНПЗ". Летом здесь
приступили к выпуску дизельного
топлива третьего экологического
класса и бензина Супер Евро�98,
соответствующего пятому эколо�
гическому классу.

В ОАО "Омский каучук" объе�
мы производства каучуков воз�
росли на 25 процентов, значи�
тельный рост наблюдается в про�
изводстве фенолов, ацетона. По�
ложительная динамика наблюда�
ется в Омском филиале ООО
"Омсктехуглерод" и ОАО "Омск�
шина".

Продолжается рост средней
заработной платы. При этом Вик�
тор Белов отметил, что по состо�
янию на начало октября просро�
ченной задолженности по зарпла�
те на предприятиях, находящихся
в ведении Минпрома, нет. В про�
мышленность региона делаются
серьезные финансовые вливания
(за 9 месяцев инвестиции крупных
организаций Омской области со�
ставили порядка 26 миллиардов
рублей), реализуются широко�
масштабные экономические про�
граммы. К их числу, безусловно,
относится крупнейший регио�
нальный проект "ПАРК".

В рамках нефтехимического
кластера в текущем году завер�
шится строительство завода по
производству полипропилена
мощностью 180 тысяч тонн в год.
Поначалу предприятия будет ра�
ботать на привозном сырье. Но в
2012 году предусмотрено завер�
шить сооружение и ввести в экс�
плуатацию установку по разделе�
нию пропан�пропиленовой фрак�
ции для выработки собственного
сырья. В перспективе вокруг ос�
новного производства планирует�
ся создать целый промышленный
парк, где будут выпускать тару,
упаковку, посуду, строительные
материалы из полипропилена. Ну
а второй этап формирования неф�
техимического кластера предус�
матривает строительство завода
по производству этилтретбутило�
вого эфира.

Впрочем, на выпуск новых
продуктов нацелены и другие
предприятия нефтехимического
комплекса. В частности, "Омск�
техуглерод" и "Роснано" в дан�
ный момент даже обсуждают для
этого создание совместной ком�
пании. А "Омский каучук" прово�
дит модернизацию производ�
ства.

В то же время Виктор Белов
отметил и существующие  пробле�
мы. В частности, речь зашла об об�
становке на "Омск�Полимере". Се�
годня на предприятии идет проце�
дура банкротства, коллектив распу�
стили, решаются больные вопросы
погашения долгов по зарплате. К
разруливанию ситуации подключи�
лось Правительство Омской обла�
сти. Как считают в Минпроме, до
конца года за счет распродажи не�
заложенного имущества "Омск�По�
лимера" долги по заработной пла�
те должны быть ликвидированы

Пополнив свой информаци�
онный багаж из доклада замести�
теля министра, участники совме�
стного заседания перешли к рас�
смотрению вопроса о продлении
соглашения между Ассоциацией и
областной организацией профсо�
юза работников химических от�
раслей промышленности. Как от�
метил председатель обкома Рос�
химпрофсоюза Николай Субач, в
этой процедуре принимает учас�
тие региональный Минпром, об�
ластная профорганизация пред�
ставляет сторону работников, Ас�
социация � сторону работодате�
лей. Само соглашение направле�
но на обеспечение стабильной,
эффективной деятельности пред�
приятий нефтехимического комп�
лекса, защиту социально�эконо�
мических прав и интересов работ�
ников, поддержание их достойно�
го уровня жизни, регулирование
трудовых отношений. При этом,
подчеркнул Николай Субач, оно
несет в себе и взаимные обяза�
тельства, предусматривающие не
только защиту интересов, но и
участие в реализации всех пла�
нов, задач, стоящих перед трудо�
выми коллективами.

Основным в документе
председатель обкома отраслево�
го профсоюза считает раздел,
касающийся трудовых отноше�

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На днях при участии регионального Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омская областная организация
Росхимпрофсоюза и Ассоциация предприятий, учреждений и

организаций нефтехимического комплекса Омской области продлили
действие отраслевого соглашения на 2012% 2013 годы.

висимости от того, реорганизу�
ется ли предприятие, проходит
процедуру слияния, присоедине�
ния и т. д.

Говоря о разделе соглаше�
ния, касающемся охраны труда
и здоровья работников, Николай
Субач особо выделил роль, ко�
торую играют в этих вопросах
общественные уполномоченные.
Пример тут � нефтеперерабаты�
вающий завод, где администра�
ция и профком разработали для
них систему льгот и поощрений,
что значительно повышает их ак�
тивность. В целом же по отрасли
с начала года общественными
уполномоченными выдано более
1300 замечаний. Причем около
87 процентов этих замечаний ра�
ботодателями устранено.

Отдельно председатель об�
кома Росхимпрофсоюза остано�
вился на необходимости поддер�
жки молодых работников и на всё
возрастающей роли, которую иг�
рают в жизни трудовых коллекти�
вов молодежные советы. По его
словам, деятельность этих сове�
тов сегодня в отрасли зачастую
настолько успешна, что вызывает
всеобщий интерес, в том числе и
у областного министерства, кури�
рующего работу с молодежью.
Николай Субач выразил уверен�
ность, что данное направление
по�прежнему будет присутство�
вать в фокусе внимания и проф�
союзных комитетов, и работода�
телей.

На столь оптимистичной
ноте все стороны, участвовавшие
в совместном заседании, выска�
зались за продление соглашения
на 2012�2013 годы.

Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.
ФотоФотоФотоФотоФото

Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.Василия МОЛОШНИКОВА.

ний и обеспечения занятости.
При этом он остановился на та�
ком важном моменте, зафикси�
рованном в соглашении: смена
собственника предприятия не яв�

ляется основанием для растор�
жения договоров с работниками.
А подобные попытки уже пред�
принимались. Трудовые отноше�
ния должны продолжаться вне за�

ПРЯМОЙ  ВОПРОС  �  ПРЯМОЙ  ОТВЕТ
После "встречи в верхах" � в конференц�зале на девятом этаже здания

Министерства промышленной политики, транспорта и связи �
мы задали представителям сторон, продливших соглашение, один вопрос:

довольны ли они уровнем взаимодействия.

Николай СУБАЧ, председатель областной организации Росхимпрофсоюза:
� Надо сказать, в последнее время после некоторого спада наша совместная работа, в том числе� Надо сказать, в последнее время после некоторого спада наша совместная работа, в том числе� Надо сказать, в последнее время после некоторого спада наша совместная работа, в том числе� Надо сказать, в последнее время после некоторого спада наша совместная работа, в том числе� Надо сказать, в последнее время после некоторого спада наша совместная работа, в том числе

и с профильным министерством, стала более активной. С новым министром Александром Владимиро�и с профильным министерством, стала более активной. С новым министром Александром Владимиро�и с профильным министерством, стала более активной. С новым министром Александром Владимиро�и с профильным министерством, стала более активной. С новым министром Александром Владимиро�и с профильным министерством, стала более активной. С новым министром Александром Владимиро�
вичем Горбуновым нашли общий язык. Вижу, что появился интерес к Ассоциации, ее деятельности.вичем Горбуновым нашли общий язык. Вижу, что появился интерес к Ассоциации, ее деятельности.вичем Горбуновым нашли общий язык. Вижу, что появился интерес к Ассоциации, ее деятельности.вичем Горбуновым нашли общий язык. Вижу, что появился интерес к Ассоциации, ее деятельности.вичем Горбуновым нашли общий язык. Вижу, что появился интерес к Ассоциации, ее деятельности.
Мы вместе постоянно следим за тем, как выполняется соглашение. К примеру, внимательно рассмат�Мы вместе постоянно следим за тем, как выполняется соглашение. К примеру, внимательно рассмат�Мы вместе постоянно следим за тем, как выполняется соглашение. К примеру, внимательно рассмат�Мы вместе постоянно следим за тем, как выполняется соглашение. К примеру, внимательно рассмат�Мы вместе постоянно следим за тем, как выполняется соглашение. К примеру, внимательно рассмат�
ривали раздел документа, касающийся заработной платы работников нефтехимического комплекса.ривали раздел документа, касающийся заработной платы работников нефтехимического комплекса.ривали раздел документа, касающийся заработной платы работников нефтехимического комплекса.ривали раздел документа, касающийся заработной платы работников нефтехимического комплекса.ривали раздел документа, касающийся заработной платы работников нефтехимического комплекса.
Кстати, вы, наверное, обратили внимание на цифру, прозвучавшую сегодня на этой встрече: в сред�Кстати, вы, наверное, обратили внимание на цифру, прозвучавшую сегодня на этой встрече: в сред�Кстати, вы, наверное, обратили внимание на цифру, прозвучавшую сегодня на этой встрече: в сред�Кстати, вы, наверное, обратили внимание на цифру, прозвучавшую сегодня на этой встрече: в сред�Кстати, вы, наверное, обратили внимание на цифру, прозвучавшую сегодня на этой встрече: в сред�
нем по предприятиям химической отрасли зарплата выросла на 2нем по предприятиям химической отрасли зарплата выросла на 2нем по предприятиям химической отрасли зарплата выросла на 2нем по предприятиям химической отрасли зарплата выросла на 2нем по предприятиям химической отрасли зарплата выросла на 27 процентов.7 процентов.7 процентов.7 процентов.7 процентов.

Вообще, в продленном сегодня нами соглашении сохранены все основные разделы, касающиесяВообще, в продленном сегодня нами соглашении сохранены все основные разделы, касающиесяВообще, в продленном сегодня нами соглашении сохранены все основные разделы, касающиесяВообще, в продленном сегодня нами соглашении сохранены все основные разделы, касающиесяВообще, в продленном сегодня нами соглашении сохранены все основные разделы, касающиеся
защиты трудовых прав работников нефтехимического комплекса, охраны их труда и здоровья, повы�защиты трудовых прав работников нефтехимического комплекса, охраны их труда и здоровья, повы�защиты трудовых прав работников нефтехимического комплекса, охраны их труда и здоровья, повы�защиты трудовых прав работников нефтехимического комплекса, охраны их труда и здоровья, повы�защиты трудовых прав работников нефтехимического комплекса, охраны их труда и здоровья, повы�
шения заработной платы и другие, что является свидетельством укрепления и развития социальногошения заработной платы и другие, что является свидетельством укрепления и развития социальногошения заработной платы и другие, что является свидетельством укрепления и развития социальногошения заработной платы и другие, что является свидетельством укрепления и развития социальногошения заработной платы и другие, что является свидетельством укрепления и развития социального
партнерства между работодателями, профсоюзом и органами власти в интересах трудовых коллекти�партнерства между работодателями, профсоюзом и органами власти в интересах трудовых коллекти�партнерства между работодателями, профсоюзом и органами власти в интересах трудовых коллекти�партнерства между работодателями, профсоюзом и органами власти в интересах трудовых коллекти�партнерства между работодателями, профсоюзом и органами власти в интересах трудовых коллекти�
вов.вов.вов.вов.вов.

Так что работу эту будем продолжать.Так что работу эту будем продолжать.Так что работу эту будем продолжать.Так что работу эту будем продолжать.Так что работу эту будем продолжать.

Александр ПОКОЕВ, президент Ассоциации предприятий,
учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской области:

� Действующее между нами соглашение помогает руководителям предприятий, входящих в Ассо�� Действующее между нами соглашение помогает руководителям предприятий, входящих в Ассо�� Действующее между нами соглашение помогает руководителям предприятий, входящих в Ассо�� Действующее между нами соглашение помогает руководителям предприятий, входящих в Ассо�� Действующее между нами соглашение помогает руководителям предприятий, входящих в Ассо�
циацию, и председателям профсоюзных комитетов грамотно выстраивать коллективные договоры. Вциацию, и председателям профсоюзных комитетов грамотно выстраивать коллективные договоры. Вциацию, и председателям профсоюзных комитетов грамотно выстраивать коллективные договоры. Вциацию, и председателям профсоюзных комитетов грамотно выстраивать коллективные договоры. Вциацию, и председателям профсоюзных комитетов грамотно выстраивать коллективные договоры. В
принципе, всё, что касается защиты работника, в соглашении оговорено. Не секрет, что некоторые ра�принципе, всё, что касается защиты работника, в соглашении оговорено. Не секрет, что некоторые ра�принципе, всё, что касается защиты работника, в соглашении оговорено. Не секрет, что некоторые ра�принципе, всё, что касается защиты работника, в соглашении оговорено. Не секрет, что некоторые ра�принципе, всё, что касается защиты работника, в соглашении оговорено. Не секрет, что некоторые ра�
ботодатели в коллективном договоре пытаются уйти от социальных вопросов. Но они прописаны в на�ботодатели в коллективном договоре пытаются уйти от социальных вопросов. Но они прописаны в на�ботодатели в коллективном договоре пытаются уйти от социальных вопросов. Но они прописаны в на�ботодатели в коллективном договоре пытаются уйти от социальных вопросов. Но они прописаны в на�ботодатели в коллективном договоре пытаются уйти от социальных вопросов. Но они прописаны в на�
шем совместном документе. А в свою очередь соглашение соответствует Трудовому кодексу. Значит,шем совместном документе. А в свою очередь соглашение соответствует Трудовому кодексу. Значит,шем совместном документе. А в свою очередь соглашение соответствует Трудовому кодексу. Значит,шем совместном документе. А в свою очередь соглашение соответствует Трудовому кодексу. Значит,шем совместном документе. А в свою очередь соглашение соответствует Трудовому кодексу. Значит,
социальный раздел неизбежно должен присутствовать в колдоговоре. Вот так вместе и "прорисовы�социальный раздел неизбежно должен присутствовать в колдоговоре. Вот так вместе и "прорисовы�социальный раздел неизбежно должен присутствовать в колдоговоре. Вот так вместе и "прорисовы�социальный раздел неизбежно должен присутствовать в колдоговоре. Вот так вместе и "прорисовы�социальный раздел неизбежно должен присутствовать в колдоговоре. Вот так вместе и "прорисовы�
ваем" руководителям предприятий политику трудовых отношений. Это, безусловно, позитивный мо�ваем" руководителям предприятий политику трудовых отношений. Это, безусловно, позитивный мо�ваем" руководителям предприятий политику трудовых отношений. Это, безусловно, позитивный мо�ваем" руководителям предприятий политику трудовых отношений. Это, безусловно, позитивный мо�ваем" руководителям предприятий политику трудовых отношений. Это, безусловно, позитивный мо�
мент.мент.мент.мент.мент.
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БЕЗ ВАРИАНТОВ

Жизненному пути Григория Бутова не
присуща вариативность. Судьба практичес�
ки не посылала ему серьезных развилок, на
которых нужно было бы делать выбор на�
правления дальнейшего движения.

Судите сами. Мама Григория Бутова,
Екатерина Ивановна, всю жизнь � точнее со�
рок четыре года � проработала врачом�оф�
тальмологом в этой же Калачинской ЦРБ. Так
что Бутов сызмальства знал всех её коллег и
друзей, вдоль и поперек изучил больницу и
даже из интереса к анатомии бывал на
вскрытиях. Сестра, которая старше его на
четыре года, к моменту окончания Григори�
ем школы училась в Омском медицинском
институте. Тот часто к ней приезжал, оста�
вался у неё в общежитии, освоился в студен�
ческой среде, и всё это ему чрезвычайно
нравилось. Вот так благодаря маме и сестре
жизненный путь Григория Бутова был пре�
допределен: после школы он тоже поступил
в медицинский институт.

По окончании института, в 1983 году,
Григорий вместе со своим однокурсником
получил распределение в Калачинск. И гине�
кологом стал случайно. Просто когда два вы�
пускника пришли в ЦРБ, начмед сказала им:
"Больнице позарез нужны ЛОР и гинеколог".
Дело в том, что как раз в этом году к ЦРБ при�
строили родильное и гинекологическое отде�
ления, поэтому понадобились соответствую�
щие специалисты. Товарищ Григория сразу
сказал, что будет ЛОРом. Таким образом,
Бутов опять был лишен выбора � быть ему ги�
некологом, и всё. Есть, правда, мысль, что и
это обстоятельство было предопределено,
поскольку в институте он не только посещал
научный кружок по гинекологии, но даже на�
писал теоретическую работу. То есть получа�
ется, подспудно готовил себя к деятельнос�
ти именно в этом направлении.

Григория сразу отправили на учебу по
гинекологии и акушерству, и с этого момен�
та начал формироваться будущий специа�
лист с мировым именем.

О МУДРЫХ НАСТАВНИКАХ И
ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКАХ

Заведующим гинекологическим отде�
лением ЦРБ тогда был Владимир Юлин, ко�
торый задумал создать в Калачинске меж�
районный гинекологический центр с ассор�
тиментом услуг гораздо большим, нежели у
обычной районной больницы. Стараниями
Юлина и других главных гинекологов, рабо�
тавших после него, больница действительно
производила объем вмешательств, не свой�
ственный средней ЦРБ. И в 1996 году полу�
чила официальный статус межрайонного
центра по эндохирургии и эндогинекологии.
Сейчас в Калачинскую ЦРБ приезжают ле�
читься жители не только Омска и области, но
и соседних регионов. А вдобавок � из Казах�
стана, Киргизии и даже  Белоруссии.

А когда�то главными учителями моло�
дых калачинских гинекологов были врачи са�
нитарной авиации, курировавшие этот рай�
он. В числе тех своих учителей, кстати, Бутов
называет сейчас Виктора Лазарева, ныне из�
вестного омичам по работе в клинике "На Бу�
дарина", Валерия Иванюка, долгое время
бывшего главным гинекологом Омска, и Ана�
толия Петлевана, впоследствии трудившего�

ся в отделенческой клинической больнице на
станции Омск�Пассажирский.

Других учителей Григорий Иванович
встретил в интернатуре, которую проходил на
базе роддома при областной клинической
больнице: врача с чудодейственными руками
Бориса Корнеева, благословившую молодо�
го доктора Бутова на первую его операцию
Веру Тюрину, нынешнего доцента кафедры
акушерства и гинекологии ОГМА Юрия Чу�
ловского…

Видимо, все эти замечательные люди,
врачи от бога, были действительно мудрыми
и искусными наставниками, поскольку всего
через два года после своего появления в Ка�
лачинской ЦРБ, в 1985 году, Григорий Бутов
был назначен заведующим гинекологичес�
ким отделением больницы. По меркам любо�
го времени он совершил значительный рост
и получил признание среди коллег как состо�
явшийся и авторитетный профессионал.

Сам�то Бутов говорит, что заведующим
стал ввиду стечения обстоятельств: просто
одновременно из отделения ушли сразу два
специалиста � и вот, дескать, на безрыбье…
Но мы�то помним, что его судьба не терпит
вариативности, и всё происходящее с Григо�
рием Ивановичем � результат строгой пре�
допределенности. Как бы то ни было, вот уже
двадцать шесть лет Бутов возглавляет своё
отделение, и ни разу за это время ни в одну
голову не закралась мысль о том, что чело�
век занимает это место случайно.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В ТЕРМИНЫ

Специалисты�медики могут эту часть
повествования пропустить, а для всех ос�
тальных я сделаю вид, что очень умный. И
постараюсь разъяснить термины, без кото�
рых в дальнейшем не обойтись.

Итак, эндохирургией (или эндоскопи�
ческой хирургией) называется оперативное
лечение без широкого рассечения покровов,
через проколы тканей или через естествен�
ные физиологические отверстия.

Морцелляция � измельчение, кускова�
ние, удаление опухоли по частям.

Лапароскопия � это одна из самых рас�
пространенных современных диагностичес�
ких (а порой и лечебных) процедур, направ�
ленных на обследование органов брюшной
полости. В брюшной полости производятся
крошечные надрезы, потом нагнетается воз�
дух. Через один разрез вводится лапароскоп
(тонкая трубка с объективом на одном конце
и окуляром или видеокамерой на другом),
через другой разрез вводится прибор�мани�
пулятор для детального осмотра внутренних
органов с возможностью их смещения.

Экстирпация � хирургическая операция
полного удаления какого�либо органа.

Ну вот. Продолжим, коллеги.

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНЫЙ ПРОГРЕСС
� В течение моей профессиональной

жизни произошли два очень важных события,
существенно расширивших границы совре�
менной гинекологии, � рассказывает Бутов.
� Во�первых, это появление ультразвукового
исследования, а во�вторых, внедрение эндо�
хирургии. С появлением УЗИ кардинально
усовершенствовалась диагностика, а приход
эндохирургии рывком улучшил возможности

оперативного вмешательства и сроки вос�
становления пациентов после операции.

В 1996 году приобрела эндохирургичес�
кое оборудование и Калачинская ЦРБ. Глав�
ным вдохновителем и движителем этого на�
чинания был тогдашний главный врач боль�
ницы Сергей Орлов (ныне � главврач онко�
центра), благодаря неусыпным стараниям
которого ЦРБ очень скоро вышла на очень
высокие показатели: к 2000 году здесь до 90
процентов всех операций выполнялись эндо�
хирургическим способом. Даже в масштабах
страны это чрезвычайно завидная цифра. И
этот объем, к слову, калачинцы выдержива�
ют до сих пор.

Просчитав экономический эффект от
внедрения эндохирургии, в 2002 году Кала�
чинская ЦРБ закупила комплект лапароско�
пического оборудования: приобрести доро�
гостоящие приборы оказалось дешевле, чем
работать рутинными методами.

К этому моменту Бутов уже успел при�
обрести международную известность. И
очень насыщенным для него выдался год
предыдущий, 2001�й. Для начала в этом году
на собственном материале он защитил кан�
дидатскую диссертацию, посвященную опы�
ту применения эндохирургических методик в
условиях сельской больницы. А чуть позже
поехал на Московский международный кон�
гресс по эндохирургии со своим изобретени�
ем, которое называется трансвагинальный
морцеллятор. С помощью этого прибора ча�
стицы ткани из брюшной полости могли уда�
ляться в несколько раз быстрее, чем раньше.

Бутовский морцеллятор произвел фу�
рор. И… отправил своего автора в далекое
путешествие.

ПРИЗНАНИЕ
Как только Бутов прочитал на конгрес�

се свой доклад с демонстрацией возможно�
стей трансвагинального морцеллятора, к
нему сразу подошел Харри Рич � человек�ле�
генда, хирург, выполнивший в 1988 году пер�
вую в мире лапароскопическую экстирпацию
матки. И предложил поделиться бесценным
опытом с американскими коллегами.

В скором времени из США Григорию
Ивановичу пришло официальное приглаше�
ние от Американской ассоциации гинеколо�
гов�лапароскопистов на всемирный конгресс
в Сан�Франциско. Понятно, что на такую по�
ездку врачу из Калачинска понадобились
спонсоры. И настолько же понятно, что пер�
выми из тех, кто откликнулся на обращение,
были те руководители сельскохозяйственных
предприятий и крестьянско�фермерских хо�
зяйств, чьих родственников Бутов когда�то
лечил или оперировал.

В том конгрессе в ноябре 2001�го от
России Бутов участвовал в единственном
числе. Мир еще не оправился от только что
происшедшего захвата четырех самолетов и
уничтожения Всемирного торгового центра,
поэтому многие отказались от поездки. А на�
кануне дня прилета Бутова в Нью�Йорк там
сразу после взлета рухнул аэробус A�300, на�
правлявшийся в Доминикану, поэтому кала�
чинца встретил практически пустой громад�
ный аэропорт имени Джона Кеннеди � случай
для этого аэропорта просто уникальный.

После выступления на конгрессе Бутов
был принят (без вступительного взноса, что
тоже не имеет прецедентов) в Американскую
ассоциацию гинекологов�лапароскопистов и
получил право доступа на сайт ассоциации,
куда, как и на сайт Пентагона, без пароля

проникнуть нельзя. Это, я так понимаю, знак
не только полного доверия, но и глубокого
уважения.

Тогда прямо из США Бутов отправился
на европейский конгресс в Лиссабон, а че�
рез год еще раз побывал на конгрессе в Аме�
рике, на этот раз в Майами. И тем самым
окончательно утвердился в числе самых ав�
торитетных фигур в мировой эндохирургии.

Он каждый год  участвует в работе Мос�
ковского международного конгресса,
постоянно печатается в международных на�
учных изданиях � на сегодняшний день в его
активе уже 37 публикаций. А Ассоциация ги�
некологов�эндохирургов при Российской
академии медицинских наук вручила ему
именную медаль с надписью: "Бутову Григо�
рию Ивановичу � за большой вклад в разви�
тие гинекологии и эндоскопии".

БУТОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Переманить Бутова из Калачинска пы�

тались много раз и пытаются до сих пор. Но
максимум, на что он соглашается, � времен�
но поработать. Время от времени он появля�
ется в омских клиниках Иващенко, "Ультра�
мед" и "На Бударина", ненадолго уезжал в
Красноярск и Мирный и из Калачинска на�
совсем трогаться, по�видимому, не намерен.
На логичный вопрос "Почему?" отвечает так:

� У меня здесь мама, да и вообще все
корни. Опять же сын заканчивает медакаде�
мию, не исключено, что приедет работать
сюда. Наш район относительно благополу�
чен, не подвержен депрессии, здесь нор�
мально развиваются производства, строятся
новые заводы и фабрики. Отток населения из
Калачинска � на нуле, город потихоньку дви�
жется вперед. Все прелести небольшого го�
рода, где все друг друга знают и в любой мо�
мент готовы прийти на помощь, здесь нали�
цо…

Чувствуете, как друг друга перебивают
просто влюбленный в свой город человек и
депутат городского Совета, которым Бутов
является уже второй срок? Нет, ничего с та�
кой упертостью не поделать, придется жела�
ющим заполучить Григория Ивановича к себе
смириться с его калачинской пропиской.

Коллега Бутова, хирург Андрей Кузен�
ков, работающий с ним бок о бок уже 13 лет,
говорит о нем исключительно восторженно:

� К его несчастью и к счастью жителей
Калачинского района, этот человек для всех
доступен круглосуточно. Многие проблемы
способен решить только он � и он их решает
безостановочно. Он работает с опережени�
ем времени, постоянно принося в коллектив
новые идеи, новые технологии и методики.
Многие его разработки запатентованы, и
равных ему даже в мире мало. Его руки ге�
ниальны, а советы неоценимы. Да что там �
пять лет назад он жизнь моей жены просто
спас сложнейшей операцией, за которую
никто в Омске не решался браться!..

А так�то Бутов с виду тихий, негромкий.
Но энергетика у него потрясающая. У наше�
го фотокорреспондента, например, во время
съемки Григория Ивановича вдруг "села"
только что заряженная батарея. Такое же
мощное биополе, говорят, у Аллы Пугачевой:
у неё на руке моментально останавливаются
любые часы. Но та�то с этой энергетикой
только поёт, а Бутов � лечит.

Тот самый Бутов, из Калачинска.
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.

ТОТ САМЫЙ БУТОВ
Всемирно признанный авторитет в области эндохирургии,

постоянный участник международных медицинских конгрессов,
виднейший российский ученый, которого приглашали поделиться

опытом в Сан�Франциско, Майами и Лиссабон и чьи руки
называют не иначе как гениальными… Как вы думаете, где живет

этот человек? Небольшая подсказка: на изданной в США карте
крупнейших центров практической эндохирургии наряду
с Мадридом, Лондоном и прочими мировыми столицами

обозначен и этот город � только из�за того, что здесь трудится
такая вот выдающаяся персона. Нет, это не Москва,
не Санкт�Петербург и даже не Омск. Это Калачинск,

в центральной районной больнице которого отделением
гинекологии заведует Григорий Иванович БУТОВ.

Тот самый человек.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

О МУДРЫХ НАСТАВНИКАХ И
ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКАХ

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В ТЕРМИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНЫЙ ПРОГРЕСС

ПРИЗНАНИЕ

БУТОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:

� по программам по охране труда, утвержденным
Министерством труда и социального развития
Омской области , с выдачей удостоверений
установленного образца членов комитета (комиссии)
по охране труда трудовых коллективов, руководителей
бюджетных организаций, руководителей структурных
подразделений предприятий и организаций,
руководителей малых предприятий с 15 по 18 ноября.
Стоимость обучения � 960 руб. Членам профсоюза �
скидка 25% (720 руб.);
� по программе "Основы компьютерной грамотности" по 403часовой программе с
выдачей удостоверения установленного образца. Стоимость обучения � 2500 руб.
Членам профсоюза � скидка 25%. Занятия состоятся по мере комплектования групп;

� по программе "Новые информационные технологии в профессиональной
деятельности с использованием Интернета" по 283часовой программе с выдачей
удостоверения установленного образца. Стоимость обучения � 2000 руб. Членам
профсоюза � скидка 25%. Занятия состоятся по мере комплектования групп;

� по программе "Использование MS Excel 2007 в профессиональной деятельности" по
323часовой программе с выдачей удостоверения установленного образца. Стоимость
обучения � 1750 руб. Членам профсоюза � скидка 25%. Занятия состоятся по мере
комплектования групп.

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛ./Ф. 31�65�83; E�MAIL: UMC�FOP@MAIL.RU;

ПР. К. МАРКСА, ДОМ СОЮЗОВ, 1�Й ЭТ., КАБ. 170, 171.
Лицензия, выданная Министерством образования Омской области № 332

серия А № 0000147 от 13 октября 2010 г.

Организация аккредитована на обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда под регистрационным номером № 330

от 11 октября 2010 г.

Участниками конкурса стали семь моло�
дых специалистов различных отраслей, ус�
певших отличиться на своих предприятиях и
в карьерном плане, и в производственной
сфере, и в общественной жизни: сменный
мастер ОАО "Омский каучук" Александр Не�
быков, машинист�обходчик 5�го разряда Ом�
ского филиала ОАО "ТГК�11" Владимир Гон�
чаров, руководитель группы котельных про�
ектного отдела МП г. Омска "Тепловая ком�
пания" Екатерина Тимонина, ведущий инже�
нер�конструктор ОАО "Сатурн" Максим Анто�
нов, инженер�конструктор ОАО "ЦКБА" Еле�
на Абрамова, ведущий специалист по управ�
лению персоналом Омской дистанции элек�
троснабжения ОАО "РЖД" Елена Серебрен�
никова, а также инженер�конструктор ОНИИП
Андрей Калинин.

Конкурсанты состязались в трех разде�
лах, и первый из них встречал гостей мероп�
риятия уже в фойе КДЦ "Химик" � то есть кон�
курс, как и театр, начинался с вешалки. Это
были развернутые представления предприя�
тий, на которых трудятся герои вечера: стен�
ды с подробной информацией, видеоочерки
и даже мини�музеи. Команда ОАО "РЖД", на�
пример, выставила на своем стенде леген�
дарный оранжевый жилет. Ну тот самый, с со�
ветской карикатуры, на которой одна шпало�
укладчица со здоровенными кайлом и моло�
том говорит другой: "Когда Леонсио послал
Изауру работать на плантацию, у меня аж
сердце кровью облилось!"

В этом компоненте жюри, в состав ко�
торого наряду с преподавателями омских ву�
зов и представителями властных ведомств
вошел председатель молодежного совета и
заместитель заведующего отделом по соци�
альным вопросам и работе с молодежью Фе�
дерации омских профсоюзов Андрей Ефре�
мов, выделило три лучшие экспозиции �
ТГК�11, ЦКБА и Тепловой компании. Как мы

ФАКТ!!!!!

ЕКАЕКАЕКАЕКАЕКАТЕРИНА - ПЕРВАЯ!ТЕРИНА - ПЕРВАЯ!ТЕРИНА - ПЕРВАЯ!ТЕРИНА - ПЕРВАЯ!ТЕРИНА - ПЕРВАЯ!
КОНКУРС

20 октября в КДЦ "Химик" прошел конкурс "Лучший
по профессии" среди молодых специалистов, организованный

областным Министерством по делам молодежи, физической культуры
и спорта при содействии Федерации омских профсоюзов. Этот конкурс

проводился в рамках региональной целевой программы "Новое
поколение", рассчитанной на период 2009 % 2013 годов.

убедимся в дальнейшем, именно эти сразу
определившиеся три фаворита и разделили
между собой пьедестал почета.

А пока здесь же, в фойе, были по воз�
можности презентованы и сами участники со
всеми своими достижениями � дипломами,
сертификатами, грамотами и так далее.
Очень оригинально смотрелся плакат "Нет
таких, кто не заметит: Гончаров Володя све�
тит!". Куда и зачем светит Володя, из даль�
нейшей экспозиции было не совсем понят�
но, но незаметивших и в самом деле не было.

Две другие части конкурса, личная пре�
зентация каждого из участников и "Агитбри�
гада", проходили на сцене. И членам жюри

пришлось основательно поломать голову над
определением лучших в каждом виде про�
граммы: конкурсантов порой разделяли мик�
роскопические полбалла. Соответственно,
изрядно поволновались как сами участники
конкурса, так и их болельщики, заполнившие
зрительный зал.

В состязании самопрезентаций наибо�
лее изобретательно, на мой взгляд и по мне�
нию жюри, выступила команда ОНИИП. Рас�
сказ Андрея Калинина о своих успехах и ув�
лечениях она представила в виде его ухажи�
вания сразу за двумя красавицами, которым
он ненавязчиво всю нужную информацию и
поведал. Сраженные идеальностью конкур�
санта, обе в итоге ушли с ним � "Почетные
грамоты смотреть и танцевать" (Калинин, как
оказалось, увлекается латиноамериканскими
танцами). Лучшими в этом виде программы
наряду с Андреем были признаны Владимир
Гончаров (ТГК�11) и Екатерина Тимонина
(Тепловая компания).

Те же Владимир с Екатериной плюс
примкнувшая к ним Елена Абрамова из ЦКБА
стали победителями конкурса агитбригад. А
итоговая победа в конце концов досталась
Екатерине Тимониной. На втором и третьем
местах � Владимир Гончаров из Омского фи�
лиала ОАО "ТГК�11" (действительно "светит",
надо признать!) и Елена Абрамова (ОАО
"ЦКБА"). Победители получили весомые де�
нежные призы, но вообще без наград не ос�
тался ни один участник конкурса. И как ска�
зал впоследствии Андрей Ефремов, глубо�
ким, серьезным и поистине профессиональ�
ным подходом к конкурсу блеснули абсолют�
но все его участники, просто кто�то выступил
немного стабильнее. Но Екатерина � первая
по праву!

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.

Благодарственное письмо Федерации омских профсоюзовБлагодарственное письмо Федерации омских профсоюзовБлагодарственное письмо Федерации омских профсоюзовБлагодарственное письмо Федерации омских профсоюзовБлагодарственное письмо Федерации омских профсоюзов
победительнице Екатерине Тимониной вручил председательпобедительнице Екатерине Тимониной вручил председательпобедительнице Екатерине Тимониной вручил председательпобедительнице Екатерине Тимониной вручил председательпобедительнице Екатерине Тимониной вручил председатель

молодежного совета ТОО “ФОП”  Андрей Ефремов.молодежного совета ТОО “ФОП”  Андрей Ефремов.молодежного совета ТОО “ФОП”  Андрей Ефремов.молодежного совета ТОО “ФОП”  Андрей Ефремов.молодежного совета ТОО “ФОП”  Андрей Ефремов.

БОЛЕЕ ТРЕХ
МИЛЛИАРДОВ

НА ДОРОГИ
В течение трех лет из феде�

рального бюджета в регион посту�
пит порядка 3,5 млрд рублей на
строительство дорог. На 2012 год
размер субсидий составит 851
млн рублей, на 2013�й � 1451 млн
рублей, а на 2014�й � 1181,5 млн
рублей.

Таким образом, в течение
трех последующих лет регион по�
лучит около 3,5 млрд рублей.
Средства будут направлены на
строительство и реконструкцию
улично�дорожной сети и строи�
тельство окружной дороги г. Ом�
ска, сообщил ИП "Омская губер�
ния".

 "ИНТЕГРАЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ"

 25 октября в Омской обла�
сти открылся V Международный
информационный форум "Интег�
рация соотечественников" (МИ�
ФИС). В течение трех дней пред�
ставители федеральных и регио�
нальных органов власти, обще�
ственных организаций соотече�
ственников из стран СНГ, экспер�
ты  обсуждают  перспективы ре�
ализации долгосрочной целевой
программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселе�
нию в Российскую Федерацию
соотечественников, проживаю�
щих за рубежом. Об опыте реали�
зации программы в Омской обла�
сти расскажет министр труда и

социального развития региона
Александр Афанасьев.

 В программе форума �
знакомство с работой областно�
го центра социальной помощи
семье и детям, центра профес�
сиональной ориентации и психо�
логической поддержки населе�
ния, выезды в Шербакульский и
Азовский районы, посещение
выставки�форума "Хочу рабо�
тать�3".

 ОМИЧИ ВЫХОДЯТ
НА СУББОТНИКИ

В Омске продолжаются ра�
боты по благоустройству, сани�
тарной очистке и озеленению
территории города, в которых с
начала месяца приняли участие
почти 181,5 тыс.  омичей. За это
время вывезено более 18,6 тыс.
кубометров  мусора, очищены
газоны на площади почти 3 тыс.
гектаров, высажено более 11,5
тыс. деревьев ценных пород и
декоративных кустарников, со�
общила пресс�служба мэрии.

Кроме того, приводились в
порядок (где�то красились, где�
то мылись)  павильоны, опоры и
ограждения. В субботнике 22 ок�
тября приняли участие почти 50
тысяч омичей. Всего за этот
день с территории Омска выве�
зено более 2,5 тыс. кубометров
мусора, высажено почти 500 де�
ревьев и кустарников.
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ПОЗИЦИ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Темпы увеличения численности населе�

ния Земли замедляются везде, кроме Афри�
ки, где они, наоборот, будут расти, считают
французские  демографы. Российские экс�
перты их выводы ставят под сомнение.

В целом на планете темпы увеличения
численности населения замедляются. Если
сейчас жителей Земли становится больше на
один процент в год, то еще 50 лет назад этот
показатель был в два раза выше. Еще в 70
году прошлого века коэффициент рождаемо�
сти составлял 4,5 ребенка на одну женщину,
сегодня же он снизился до 2,6. Это в целом
по планете.

Соответственно, если эту усредненную
цифру дифференцировать и рассмотреть
континентально, то мы увидим, что в странах
Евросоюза этот показатель не превышает
1,5, в Китае — тоже 1,5, в России — это 1,4.
При том что необходимость замещения по�
колений, то есть элементарное воспроизвод�
ство населения, требует коэффициента ми�
нимум 2,1. И, соответственно, мы наблюда�
ем репродуктивную деградацию.

Более того, эта проблема затрагивает
все страны. Говорить о том, что везде рож�
даемость падает, а в Африке будет расти, не
совсем точно.

Африка находится в фарватере тех же
процессов, что и весь мир. Просто несколь�
ко отстает от него из�за того, что современ�
ные средства коммуникации, системы пла�
нирования семьи и методы политического
давления с принуждением к демографичес�
кому сдерживанию, которое наблюдается в
Китае, например, в той же Индии, в Латинс�
кой Америке, туда доходят гораздо медлен�
нее.  Поэтому и рождаемость в Африке пока
немного выше. Хотя за последние 40 лет она
сильно упала. Например, в таких странах Се�
верной Африки, как Алжир, Тунис, Марокко,
Египет, рождаемость на уровне европейс�
кой, то есть два, два с лишним ребенка на
одну женщину.

Кроме того, нельзя не учитывать эпиде�
мии, поражающие человечество. Только от
ВИЧ/ СПИДа в год умирают сотни тысяч че�
ловек, большая часть которых — жители аф�
риканского континента.

Есть даже такие прогнозы, что если
эпидемию СПИДа не остановить, то ситуация
во многих странах Экваториальной Африки и
южнее станет очень тяжелая.

Впрочем, отмечают российские демог�
рафы, прогноз, что к концу столетия каждый
третий житель планеты будет африканцем,
можно трактовать и по�другому.  Миграцион�
ные процессы в мире очень сильны, и с каж�
дым годом переселение народов будет всё
более значительным.

Отсюда — неизбежные межнациональ�
ные и межрасовые браки. Вполне вероятно,
что спустя несколько десятилетий во многих
новорожденных европейцах, американцах и
даже китайцах будет течь африканская
кровь.

РОССИЯНЕ
Федеральная служба государственной

статистики  сообщает, что численность насе�
ления России с 1 января по 1 июля 2011 года
уменьшилась на 87,5 тысячи человек и, таким
образом, составила 142,8 млн.

При этом зафиксировано снижение
темпов вымирания населения России. За
первое полугодие 2010 года естественная
убыль населения составила 142,2 тысячи че�
ловек.

Всего же в России за первую половину
2011 года умерли 981,4 тысячи человек. Чаще
всего граждане России умирают из�за бо�
лезней системы кровообращения, онкологи�
ческих болезней и внешних причин (убий�
ства, самоубийства, несчастные случаи, от�
равление алкоголем и т.д.).

Также в докладе Росстата отмечается,
что за первые полгода 2011 года на 12,8%
уменьшился миграционный прирост (по
сравнению с идентичным периодом 2010
года). За 6 месяцев этого года было зареги�
стрировано 158 987 мигрантов. Больше все�
го в Россию приезжает людей из Узбекиста�
на, Киргизии и Украины.

Вместе с тем Росстат констатировал
рост числа граждан, покинувших Россию (на
0,1 тыс. человек, или на 0,8%).

31 октября население Земли перевалит за 7 млрд. Это произойдет всего
через 12 лет после того, как родился шестимиллиардный житель. Им стал
боснийский мальчик, появившийся на свет в Сараево в ночь на 12 октября
1999 года % в первые ее минуты.

Семимиллиардного жителя объявят накануне 31 октября. Хотя всем по%
нятно, что невозможно указать пальцем на кого%то конкретно. Поскольку
каждый час на планете рождается около 10 тысяч детей. И наибольшее ко%
личество там, где плотность и численность населения выше. А это % Китай и
Индия. Отнюдь не европейская страна. Но у ООН свое видение.

"Избранный" будет обязательно определен и в этот раз.

ООН ОПРЕДЕЛИЛА 31 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 7�МИЛЛИАРДНОГО ЖИТЕЛЯ ЗЕМЛИ

ЗЕМЛЯНЕ.
КАКИЕ МЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ В ИСТОРИИ

За всю историю цивилизации на Земле успели пожить 1111100 миллиардов человек.00 миллиардов человек.00 миллиардов человек.00 миллиардов человек.00 миллиардов человек.
Тысячный год до нашей эры � 1111100 миллионов человек 00 миллионов человек 00 миллионов человек 00 миллионов человек 00 миллионов человек (это население нынешней Ни�
герии).
Начало нашей эры � 200 миллионов 200 миллионов 200 миллионов 200 миллионов 200 миллионов (сейчас примерно столько же людей живет в од�
ной Индонезии).
Первое тысячелетие нашей эры  � 300 миллионов.300 миллионов.300 миллионов.300 миллионов.300 миллионов.
Середина XVII столетия � 500 миллионов человек 500 миллионов человек 500 миллионов человек 500 миллионов человек 500 миллионов человек (это около половины нынешней Ин�
дии).
1804 год � 1 миллиард.1 миллиард.1 миллиард.1 миллиард.1 миллиард. Скорость размножения резко увеличилась.
1927 год � 2 миллиарда.2 миллиарда.2 миллиарда.2 миллиарда.2 миллиарда.
1960 год � 3 миллиарда3 миллиарда3 миллиарда3 миллиарда3 миллиарда (демографический взрыв).
1974 год � 4 миллиарда4 миллиарда4 миллиарда4 миллиарда4 миллиарда человек.
1987 год � 5 миллиардов.5 миллиардов.5 миллиардов.5 миллиардов.5 миллиардов.
1999 год � 6 миллиардов.6 миллиардов.6 миллиардов.6 миллиардов.6 миллиардов.

“СТАРЫЙ СВЕТ” СТАРЕЕТ
СССССредний возраст рожающих женщин составляет 29,729,729,729,729,7 года.
СССССамые молодые мамы ЕС живут в Болгарии — 26,626,626,626,626,6 года и Румынии — 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 года.
СССССамый высокий уровень рождаемости в ЕС демонстрирует Ирландия — 2,02,02,02,02,077777 ребен�
ка, приходящихся на одну женщину.
СССССредний показатель по ЕС — 11111,6,6,6,6,6 ребенка на одну женщину.
НННННаиболее низкая рождаемость наблюдается в ЛатвииЛатвииЛатвииЛатвииЛатвии и ВенгрииВенгрииВенгрииВенгрииВенгрии.
ССССС каждым годом продолжительность жизни европейцев увеличивается на два�три ме�
сяца, что на фоне низкой рождаемости ведет к ускоренному старению европейского
общества.
РРРРРост населения Европы по�прежнему «подпитывается» главным образом за счет им�
миграции.

МИРОВОЙ РАЗВОД
По данным европейской статистики

разводов, абсолютным лидером по количе�
ству разводов в Европе является Украина.
Вторую и третью строчку рейтинга занима�
ют Россия и Белоруссия. Одной из причин
таких печальных показателей часто называ�
ется слишком ранний возраст вступления в
брак и рождения первого ребёнка.

Меньше всего разводов в Боснии и Гер�
цеговине, Македонии и Черногории, а также
в Италии (0,9 развода на 1000 жителей).

Чем более «верующей» является стра�
на, тем реже там расходятся супружеские
пары. Помимо Италии низкий уровень разво�
дов характерен для Польши и Ирландии. На
Мальте разводы вообще запрещены. Одна�
ко в Италии развод осложняется сложной его
процедурой.

Одной из причин  огромного числа раз�
водов в России многие демографы называ�
ют раннее вступление в брак и раннее рож�
дение первого ребёнка (столкновение с пер�
выми серьёзными трудностями в юном воз�
расте). Так, в России среднестатистическая
женщина вступает в брак в возрасте 22,8
года, а первого ребёнка рожает в 23,2 года
(в теории получается, что регистрация отно�
шений происходит на 5�м месяце беремен�
ности среднестатистической российской не�
весты). Для сравнения: в Италии эти показа�
тели составляют 27,0 и 28,7 года соответ�
ственно.

УРБАНИЗАЦИЯ
По данным ООН, в  2007 году доля го�

родского населения превысила 50% сово�
купного населения Земли. Число людей,
проживающих в городах, достигло
3 303 992 253 человек, а число проживающих
в сельской местности — 3 303 866 404 чело�
век.

В США доля городского населения
превысилa долю сельского еще в 1910�е
годы, во времена индустриальной револю�
ции. Сегодня в США лишь около 21% жите�
лей живет в сельской местности.

В СССР этот рубеж был преодолён на
полвека позже, на рубеже 1950�1960�х. По
данным Росстата, к концу 1980�х доля город�
ского населения в РСФСР достигла 73%, но
с тех пор практически не менялась и до на�
стоящего времени остаётся на том же уров�
не.

По данным на 2010 год, городское на�
селение Земли составило уже 3,45 млн чело�
век, тогда как сельское � 3,36 млн. В боль�
шинстве стран мира горожан больше, чем
селян, хотя последние преобладают в таких
демографических гигантах, как Китай, Индия,
Пакистан, Бангладеш. Тем не менее и там
прирост городского населения превышает
2% за пятилетку.

ПРОГНОЗЫ
Аналитики Национального разведыва�

тельного совета США опубликовали доклад
под названием «Глобальные тенден�
ции�2025». Заглядывая вперед, эксперты не
обошли вниманием один из важнейших фак�
торов, определяющих историю человече�
ства, — демографию.

Через 15 лет, как утверждают авторы
доклада, на Земле будут проживать 8 млрд
человек. Причем самой населенной страной
мира станет Индия — численность ее насе�
ления достигнет 1,45 млрд (прирост составит
240 млн), а вот Китай опустится на второе ме�
сто с показателем 1,3 млрд и приростом 100
млн.

Обратную динамику — сокращение чис�
ла жителей — покажут страны Старого Све�
та (особенно страны Восточной Европы, ко�
торые потеряют не менее 10% населения),
Россия, а также Япония.

Резкое снижение уровня воспроизвод�
ства населения в Европе приведет к тому, что
странам Старого Света придется открывать
свои границы, вербуя «кадры» на стороне.
Чаще всего такой вот «стороной» будут ста�
новиться арабские государства, из�за чего к
2025 году в Западной Европе число мусуль�
ман почти удвоится — с нынешних 15–18 млн
до 25–30 млн.

Еще более значительный рост мусуль�
манской составляющей произойдет в Рос�
сии: к 2030 году каждый пятый житель Феде�
рации будет исповедовать ислам.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой
инспектор Федерации омских профсоюзов
Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу vopros@omskprof.ru

РАЗДЕЛ  ИМУЩЕСТВА
ПОСЛЕ  РАЗВОДА

Я недавно вышла замуж. Муж развелся со сво�Я недавно вышла замуж. Муж развелся со сво�Я недавно вышла замуж. Муж развелся со сво�Я недавно вышла замуж. Муж развелся со сво�Я недавно вышла замуж. Муж развелся со сво�
ей первой женой чуть больше года назад. Детейей первой женой чуть больше года назад. Детейей первой женой чуть больше года назад. Детейей первой женой чуть больше года назад. Детейей первой женой чуть больше года назад. Детей
у них не было. При разводе все имущество ону них не было. При разводе все имущество ону них не было. При разводе все имущество ону них не было. При разводе все имущество ону них не было. При разводе все имущество он
оставил ей. Сейчас он остался без работы, иоставил ей. Сейчас он остался без работы, иоставил ей. Сейчас он остался без работы, иоставил ей. Сейчас он остался без работы, иоставил ей. Сейчас он остался без работы, и
денег нам не хватает. Может ли он передуматьденег нам не хватает. Может ли он передуматьденег нам не хватает. Может ли он передуматьденег нам не хватает. Может ли он передуматьденег нам не хватает. Может ли он передумать
и разделить имущество с бывшей женой?и разделить имущество с бывшей женой?и разделить имущество с бывшей женой?и разделить имущество с бывшей женой?и разделить имущество с бывшей женой?

В случае
п р е к р а щ е н и я
брака общей со�
вместной соб�
с т в е н н о с т ь ю
супругов, подле�
жащей разделу,
является любое
нажитое ими в
период брака
движимое и не�
движимое иму�
щество, которое

в силу норм гражданского законодательства может
быть объектом права собственности граждан, незави�
симо от того, на имя кого из супругов оно было приоб�
ретено или кем из супругов внесены денежные сред�
ства, если брачным договором между ними не установ�
лен иной режим раздела этого имущества (п. 15 поста�
новления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 15 "О при�
менении судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака").

Раздел общего имущества супругов может быть
произведен как в период брака, так и после его растор�
жения по требованию одного из супругов. К требовани�
ям супругов о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок
исковой давности (п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ).

В том случае, если срок будет пропущен, имуще�
ство останется в собственности того супруга, у которо�
го оно находилось. В п. 19 постановления Пленума ВС
РФ № 15 указано, что течение трехлетнего срока иско�
вой давности для требований о разделе имущества, яв�
ляющегося общей совместной собственностью супру�
гов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со
времени прекращения брака (дня государственной ре�
гистрации расторжения брака в книге регистрации ак�
тов гражданского состояния при расторжении брака в
органах записи актов гражданского состояния, а при
расторжении брака в суде � дня вступления в законную
силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК
РФ).

Поскольку срок исковой давности (3 года) еще не
истек, ваш муж может обратиться в суд и разделить
имущество, нажитое в прошлом браке. Оно будет по�
делено пополам при отсутствии каких�то обстоятельств
для иного раздела.

ПРАВ  ЛИШИЛИ,
ОБЯЗАННОСТИ  ОСТАЛИСЬ
Какие права имеет отец, лишенный родительс�Какие права имеет отец, лишенный родительс�Какие права имеет отец, лишенный родительс�Какие права имеет отец, лишенный родительс�Какие права имеет отец, лишенный родительс�
ких прав, на ребенка?ких прав, на ребенка?ких прав, на ребенка?ких прав, на ребенка?ких прав, на ребенка?

Практически никакие.
Юридически он перестает быть
родителем.

Согласно ст. 71 Семейно�
го кодекса РФ родители, ли�
шенные родительских прав, те�
ряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в от�
ношении которого они были ли�
шены родительских прав, в том
числе право на получение от
него содержания (ст. 87 СК РФ),
а также право на льготы и госу�
дарственные пособия, установ�
ленные для граждан, имеющих детей. В том числе те�
ряется и право наследования по закону в случае смер�
ти ребенка.

Вместе с тем в этой же статье Семейного кодекса
РФ установлено, что лишение родительских прав не ос�
вобождает родителей от обязанности содержать свое�
го ребенка (в т.ч. обязанностей по уплате алиментов).

Единственное право, которое сохраняется за ро�
дителями, которых лишили родительских прав, � это
право требовать восстановления в родительских пра�
вах в случае, если они изменили поведение, образ жиз�
ни и (или) отношение к воспитанию ребенка (ст. 72 СК
РФ).

Являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) ка�Являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) ка�Являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) ка�Являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) ка�Являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) ка�
питал. Будет ли в текущем году производиться единовременная вып�питал. Будет ли в текущем году производиться единовременная вып�питал. Будет ли в текущем году производиться единовременная вып�питал. Будет ли в текущем году производиться единовременная вып�питал. Будет ли в текущем году производиться единовременная вып�
лата в размере 1лата в размере 1лата в размере 1лата в размере 1лата в размере 12 тысяч рублей из средств материнского (семей�2 тысяч рублей из средств материнского (семей�2 тысяч рублей из средств материнского (семей�2 тысяч рублей из средств материнского (семей�2 тысяч рублей из средств материнского (семей�
ного) капитала?ного) капитала?ного) капитала?ного) капитала?ного) капитала?
Единовременная выплата из средств материнского капитала

в 2009 � 2010 годах проводилась в соответствии с федеральными законами
и носила единовременный характер антикризисной поддержки семей, име�
ющих детей. В 2011 году таких нормативных актов не принималось.

В 20В 20В 20В 20В 20111110 году и по настоящее время не получил из Пенсионного фон�0 году и по настоящее время не получил из Пенсионного фон�0 году и по настоящее время не получил из Пенсионного фон�0 году и по настоящее время не получил из Пенсионного фон�0 году и по настоящее время не получил из Пенсионного фон�
да РФ "письма счастья". Как я могу узнать о сумме перечисленныхда РФ "письма счастья". Как я могу узнать о сумме перечисленныхда РФ "письма счастья". Как я могу узнать о сумме перечисленныхда РФ "письма счастья". Как я могу узнать о сумме перечисленныхда РФ "письма счастья". Как я могу узнать о сумме перечисленных
страховых взносов на мой лицевой счет в ПФР?страховых взносов на мой лицевой счет в ПФР?страховых взносов на мой лицевой счет в ПФР?страховых взносов на мой лицевой счет в ПФР?страховых взносов на мой лицевой счет в ПФР?
Пенсионный фонд РФ ежегодно рассылает извещения, информирую�

щие граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов (ИЛС) в сис�
теме обязательного пенсионного страхования. Информирование граждан о
состоянии индивидуальных лицевых счетов производится ежегодно в два
этапа:

� до 1 сентября в регион поступают извещения для вручения застрахо�
ванным лицам, за которых уплачиваются либо уплачивались страховые взно�
сы на накопительную часть трудовой пенсии;

� до 31 декабря в регион поступают извещения для вручения застрахо�
ванным лицам, за которых уплачиваются страховые взносы только на стра�
ховую часть трудовой пенсии.

Заказные письма о состоянии ИЛС распределяются по почтовым от�
делениям. В случае отсутствия адресата на момент доставки заказного пись�
ма оно хранится в почтовом отделении, а по истечении срока хранения пе�
редается в территориальное управление ПФР по месту жительства адреса�
та.

Если извещение о состоянии ИЛС не дошло до адресата, то необходи�
мо в первую очередь обратиться в бухгалтерию своего работодателя с це�
лью уточнения правильности адреса своего места жительства, который ука�
зывается при сдаче сведений персонифицированного учета в Пенсионный
фонд.

Если адрес указан правильно, то для выяснения ситуации можно об�
ратиться в территориальное управление ПФР по месту жительства.

О состоянии своего индивидуального лицевого счета также можно уз�
нать, получив выписку из индивидуального лицевого счета в территориаль�
ном органе ПФР по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт
и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Кроме того, в настоящее время работает сайт http://www.gosuslugi.ru
(Государственные услуги). Для получения выписки о состоянии ИЛС необ�
ходимо пройти процедуру регистрации следуя инструкциям на сайте. Пос�
ле этого зайти на вкладку:

Социальное обеспечение�Пенсионное обеспечение�Информирова�
ние застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования�Получение информации
о состоянии индивидуального лицевого счета�Онлайн�услуга�Получить ус�
лугу.

В декабре 20В декабре 20В декабре 20В декабре 20В декабре 20111111 года мне исполняется 60 лет. Когда я могу обра�1 года мне исполняется 60 лет. Когда я могу обра�1 года мне исполняется 60 лет. Когда я могу обра�1 года мне исполняется 60 лет. Когда я могу обра�1 года мне исполняется 60 лет. Когда я могу обра�
титься в Пенсионный фонд за назначением пенсии и как проверить,титься в Пенсионный фонд за назначением пенсии и как проверить,титься в Пенсионный фонд за назначением пенсии и как проверить,титься в Пенсионный фонд за назначением пенсии и как проверить,титься в Пенсионный фонд за назначением пенсии и как проверить,
правильно ли подготовлены документы для назначения пенсии?правильно ли подготовлены документы для назначения пенсии?правильно ли подготовлены документы для назначения пенсии?правильно ли подготовлены документы для назначения пенсии?правильно ли подготовлены документы для назначения пенсии?
В соответствии с действующим пенсионным законодательством тру�

довая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на указанную пенсию. Днем обращения за трудовой
пенсией считается день приема органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми доку�
ментами.

Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято тер�
риториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации до на�
ступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее чем за ме�
сяц до возникновения права на эту пенсию.

К сведению сообщаем, что в настоящее время территориальными орга�
нами Пенсионного фонда проводится заблаговременная работа по оценке
пенсионных прав граждан, в ходе которой специалисты проверяют записи
в трудовой книжке и советуют, за какой период лучше взять заработную пла�
ту для расчета пенсии. Таким образом, консультацию по документам, необ�
ходимым для установления пенсии, можно получить заранее в управлении
ПФР по месту жительства.

Мой трудовой стаж составляет 3Мой трудовой стаж составляет 3Мой трудовой стаж составляет 3Мой трудовой стаж составляет 3Мой трудовой стаж составляет 31 год, но меня сократили за 2 года1 год, но меня сократили за 2 года1 год, но меня сократили за 2 года1 год, но меня сократили за 2 года1 год, но меня сократили за 2 года
до выхода на пенсию. Имею ли я право на досрочное назначениедо выхода на пенсию. Имею ли я право на досрочное назначениедо выхода на пенсию. Имею ли я право на досрочное назначениедо выхода на пенсию. Имею ли я право на досрочное назначениедо выхода на пенсию. Имею ли я право на досрочное назначение
пенсии в связи с тем, что не могу устроиться на работу? В центрепенсии в связи с тем, что не могу устроиться на работу? В центрепенсии в связи с тем, что не могу устроиться на работу? В центрепенсии в связи с тем, что не могу устроиться на работу? В центрепенсии в связи с тем, что не могу устроиться на работу? В центре
занятости населения на учете не состою.занятости населения на учете не состою.занятости населения на учете не состою.занятости населения на учете не состою.занятости населения на учете не состою.
В соответствии с пенсионным законодательством право на трудовую

пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщи�
ны, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее пяти лет страхового
стажа.

Назначение досрочной трудовой пенсии по старости ранее общеуста�
новленного пенсионного возраста, но не ранее чем за два года до установ�
ленного законодательством РФ срока выхода на пенсию, предусмотрено
безработным гражданам по предложению органов службы занятости при
отсутствии у них возможности для трудоустройства и уволенным в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата, имеющим
страховой стаж работы продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин.

Таким образом, назначение досрочной трудовой пенсии по старости
ранее общеустановленного пенсионного возраста возможно при наличии
предложения органа службы занятости.

РАБОТНИКИ
С ИЖДИВЕНЦАМИ

Каких лиц можно отнести к числу ижди�Каких лиц можно отнести к числу ижди�Каких лиц можно отнести к числу ижди�Каких лиц можно отнести к числу ижди�Каких лиц можно отнести к числу ижди�
венцев работника для целей ст. 1венцев работника для целей ст. 1венцев работника для целей ст. 1венцев работника для целей ст. 1венцев работника для целей ст. 179 ТК79 ТК79 ТК79 ТК79 ТК
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Иждивенцами работника в целях ст. 179
Трудового кодекса РФ признаются нетрудоспо�
собные члены семьи, находящиеся на полном
содержании работника или получающие от него
помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существова�
нию.

При сокращении численности или штата
при равной производительности труда и квали�
фикации предпочтение в оставлении на рабо�
те отдается, в частности, семейным работни�
кам при наличии у них двух или более иждивен�
цев (ч. 2 ст. 179 ТК РФ). При этом ТК РФ не со�
держит перечень лиц, входящих в категорию
нетрудоспособных членов семьи.

В рассматриваемом случае можно обра�
титься к ст. 9 федерального закона от
17.12.2001 № 173�ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", устанавливающей ус�
ловия назначения трудовой пенсии по случаю
потери кормильца.

В соответствии с данной статьей к нетру�
доспособным членам семьи относятся:

� дети, братья, сестры и внуки работника,
не достигшие возраста 18 лет;

� дети, братья, сестры и внуки работника,
обучающиеся на очной форме в общеобразо�
вательных учреждениях всех типов и видов не�
зависимо от их организационно�правовой фор�
мы, за исключением образовательных учрежде�
ний дополнительного образования, до оконча�
ния ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет;

� дети, братья, сестры и внуки работника
старше этого возраста, если они до достиже�
ния возраста 18 лет стали инвалидами. При
этом братья, сестры и внуки признаются нетру�
доспособными членами семьи при условии,
если они не имеют трудоспособных родителей;

� один из родителей или супруг либо де�
душка, бабушка работника независимо от воз�
раста и трудоспособности, а также брат, сест�
ра либо ребенок, достигшие возраста 18 лет,
если они заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками, не достигшими 14 лет,
и не работают;

� родители и супруг, если они достигли 60
или 55 лет (соответственно мужчины и женщи�
ны) либо являются инвалидами;

� дедушка и бабушка, если они достигли
60 или 55 лет (соответственно мужчины и жен�
щины) либо являются инвалидами при отсут�
ствии лиц, которые в соответствии с законода�
тельством РФ обязаны их содержать.

Перечисленные выше лица признаются
иждивенцами, если они находятся на полном
содержании работника или получают от него
помощь, которая является для них постоянным
и основным источником средств к существова�
нию.

Исходя из смысла ч. 2 ст. 179 ТК РФ к до�
кументам, позволяющим отнести то или иное
лицо к иждивенцам, относятся документы, под�
тверждающие факт и степень родства лица с
работником, нетрудоспособность члена семьи,
факт нахождения на полном содержании работ�
ника или свидетельствующие об оказании ра�
ботником помощи.

Таким документами являются, например,
свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, справка о составе семьи,
справка об обучении члена семьи на очной фор�
ме в общеобразовательном учреждении, доку�
менты об установлении инвалидности и другие.

ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

МОМОМОМОМОЖНО ЛИ УЙТИЖНО ЛИ УЙТИЖНО ЛИ УЙТИЖНО ЛИ УЙТИЖНО ЛИ УЙТИ

НА ПЕНСИЮ ДНА ПЕНСИЮ ДНА ПЕНСИЮ ДНА ПЕНСИЮ ДНА ПЕНСИЮ ДОСРООСРООСРООСРООСРОЧНО?ЧНО?ЧНО?ЧНО?ЧНО?
На телефон "горячей линии" Омского отделения

Пенсионного фонда (24�74�01) ежедневно поступают
десятки звонков от омичей. На самые распространенные
из них отвечает управляющий Омским отделением ПФР

Сергей ТОДОРОВ.


