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ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ...

4�я стр.

К  ВОПРОСУ  О  МОТИВАЦИИ

ПРОФСОЮЗ  НА  “СВОИХ”  И
“ЧУЖИХ”  НЕ  ДЕЛИТСЯ

3�я стр.

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ

В Центральном конструкторском
бюро автоматики  прошла отчетно+

выборная конференция.

КОНКУРС  ПРОФСОЮЗНОГО
МАСТЕРСТВА

ТЕМНАЯ  ИСТОРИЯ
СТРОЙБЛАТ

В ОАО “Сибирские приборы и
системы” подведены итоги
смотра+конкурса по мотивации
профчленства среди
профорганизаций подразделений.

Зарплату сотрудникам
стратегического предприятия

выплачивают спонсоры.

5�я стр.

Повышение эффективности деятельности ко�
ординационных советов профорганизаций в рай�
онах области по представительству и защите со�
циально�трудовых прав работников, улучшение
взаимодействия с отраслевыми обкомами проф�
союзов, усиление позиций по вопросам социаль�
ного партнерства в муниципальных образованиях
� эти и другие не менее актуальные вопросы были
в центре внимания традиционного ежегодного
семинара для председателей координационных
советов ТОО "ФОП", прошедшего 1 и 2 марта в
Доме союзов.

Началось это важное мероприятие с доклада
председателя Федерации омских профсоюзов
Валерия Якубовича, посвященного итогам VII
съезда ФНПР и задачам территориального
профобъединения по выполнению его решений.
Для целевой аудитории семинара в выступлении
Валерия Якубовича были еще раз сформулиро�
ваны первоочередные цели профсоюзов на бли�
жайшее будущее � справедливые зарплаты и их
своевременная индексация, актуализация потре�
бительской корзины и МРОТ, совершенствование
системы социального страхования � и пути их до�
стижения.

В рамках семинара состоялось также заседа�
ние исполкома ТОО "ФОП", на котором была де�

тально рассмотрена деятельность районных ко�
ординационных советов на примере Колосовско�
го, Марьяновского, Большереченского и Полтав�
ского КС. Обсуждение проблем, поднятых на за�
седании исполкома, было продолжено на состо�
явшемся следом "круглом столе". В частности,
заинтересованная дискуссия состоялась по воп�
росам мотивации профчленства и организацион�
ного укрепления координационных советов.

Думается, много полезного для своей рабо�
ты председатели координационных советов по�
черпнули также из выступлений на семинаре пред�
ставителей регионального Министерства труда и
социального развития, Государственной инспек�
ции труда в Омской области, прокуратуры, тер�
риториальных отделений Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования и Фонда обяза�
тельного медицинского страхования, Главного
управления службы занятости населения Омской
области, других ведомств. Участники семинара
прослушали также лекции специалистов ТОО
"ФОП". Большой интерес, к примеру, у аудито�
рии вызвала тема, касающаяся защиты трудовых
прав работающих профсоюзами в органах по рас�
смотрению индивидуальных трудовых споров.

(Подробный материал о семинаре
будет помещен в следующем номере.)

...И В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

. Среди профсоюзных организаций, сто+
ящих на учете в обкоме Росхимпрофсою+
за, первичка ОАО “Газпромнефть+Омск”
в прошлом году добилась весьма замет+
ного пополнения своих рядов. Причем
среди новичков немало молодежи.

. Подписано отраслевое тарифное согла+
шение на 2011+2013 гг. между Министер+
ством строительства и жилищно+комму+
нального комплекса, региональным Со+
юзом строителей и территоториальной
организацией профсоюза работников
строительства и промышленности строй+
материалов.

УКРЕПИТЬ
КООРДИНАЦИОННЫЕ

СОВЕТЫ
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Пристального внимания
профактива, в частности, требу�
ют вопросы социального парт�
нерства. В отрасли сложилась
особая специфика колдоговор�
ных отношений, создающая оп�
ределенные сложности. На се�
годняшний день только в двух
организациях � ОАО "Роспечать"
и ПМК�613 � заключаются соб�
ственные коллективные догово�
ры. В остальных же социально�
трудовые отношения строятся на
основе единых колдоговоров,
распространяющихся на работ�
ников предприятий аналогично�
го профиля по всей России. В
этой ситуации нужно проявлять
максимальную настойчивость,
чтобы влиять на принятие и вы�
полнение тех или иных обяза�

Степень доверия коллектива к
профорганизации во многом определяет�
ся конкретной помощью, оказываемой чле�
нам профсоюза, убежден Евгений Крупян�
ко, избранный председателем профкома в
октябре прошлого года. За то недолгое вре�
мя, что он возглавляет первичку, при со�
действии профсоюзной стороны удалось
урегулировать в пользу работников ряд
проблемных ситуаций. Так, например, при�
емщикам сырья полуфабрикатов были ком�
пенсированы потери в заработной плате,
возникшие из�за ошибок в применении
критериев расчета. Оперативно решаются
вопросы, касающиеся социально�бытовых
условий в подразделениях. Недавно бла�
годаря поддержке профкома были заме�
нены вышедшие из строя микроволновые
печи на одном из участков. Словом, обра�
щения сотрудников всегда находят отклик.

Не менее важным фактором мотивации
профчленства, считает профлидер, являет�
ся и то, насколько полно профком освещает
свою работу. Сейчас во всех подразделе�
ниях регулярно обновляются стенды, где
представлены сведения как об уже свершив�
шихся, так и о планируемых профсоюзных
делах. Выпускаются информационные бюл�
летени. С конца прошлого года в практику
вошло проведение собраний в подразде�
лениях, в которых вместе с профактивом
участвуют представители администрации.
Здесь члены трудовых коллективов могут
узнать о перспективах предприятия, сооб�

ПРОФСОЮЗНЫЙ

МОНИТОРИНГ

ПРОСТОЙ
С УВОЛЬНЕНИЕМ

За период с 19 по 25 февраля
численность работников, находящих*
ся в простое по вине работодателя,
уменьшилась на 149 человек, уволен*
ных в ООО "Омск*Полимер", и со*
ставляет теперь 1058 человек.

В отпусках без сохранения зара*
ботной платы на данный момент на*
ходятся 719 человек, на 290 меньше,
чем в предыдущую неделю: вышли на
работу 299 человек на ФГУП "ОМО им.
Баранова", однако в отпуск ушли 9 че*
ловек в ОАО "Омскшина".

Людей, предполагаемых к уволь*
нению, стало меньше на 233 челове*
ка * 3105 человек в общей сложнос*
ти. В свою очередь на 458 человек
выросло количество уволенных с на*
чала высвобождения (в итоге 9514).
Оба эти показателя изменились за
счет увольнения 48 человек в ОАО
"Хлебник", 93 человек в УВД г. Омс*
ка, 32 человек в ИФНС по Омской об*
ласти, 3 человек в ГУ ЦБ РФ по Омс*
кой области, 5 человек в муниципаль*
ных учреждениях образования, 149
человек в ООО "Омск*Полимер", а
также 128 человек на ФГУП "ОМО им.
Баранова". Кроме того, в число пред*
полагаемых к увольнению вошли по*
лучившие предупреждения о сокра*
щении 50 работников пассажирского
вагонного депо ЗСЖД, 23 в УВД по
Омской области и трое в муниципаль*
ных учреждениях образования.

В режиме неполной занятости
сейчас пребывает 3570 человек, что
на 474 меньше, чем неделю назад. В
этом изменении сыграло роль уволь*
нение 128 человек и перевод 346 че*
ловек на полный режим рабочего вре*
мени на ФГУП "ОМО им. Баранова".

Долги по зарплате перед работ*
никами предприятий, профорганиза*
ции которых стоят на учете в отрас*
левых обкомах профсоюзов, за отчет*
ный период уменьшилась на 180 тыс.
рублей благодаря выплате соответ*
ствующего долга в МУП УК ЖКХ "Но*
воваршавское" и составляет теперь
70 млн 166 тыс. рублей.

Отдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО "ФОП".

щить о волнующих их производственных и
бытовых проблемах.

На СП ЗАО "Матадор�Омскшина" тру�
дится 1097 человек. Первичка предприятия,
входящая в состав областной организации
Нефтегазстройпрофсоюза, объединяет 810
работников � это 73,8 процента от общей
численности коллектива. Тенденция роста
профчленства сохраняется и сейчас � в
профком продолжают поступать новые за�
явления о приеме в профсоюз. Мотивации
способствует разъяснительная работа, ко�
торую ведет профком, опять же подключая
администрацию. Важно, отмечает Евгений
Крупянко, чтобы люди правильно понимали
основную функцию профорганизации, ко�
торая дает работнику не сиюминутные вы�
годы, а уверенность в завтрашнем дне, под�
держку в каких�либо трудных обстоятель�
ствах.

Позитивным результатом длительных
переговоров профактива с работодателем
в скором будущем должно стать увеличение
оплаты труда, которая на предприятии не
повышалась и не индексировалась с 2008
года. Ожидается, что уже с марта средний
уровень зарплаты вырастет. Укрепления со�
циальной защищенности работников проф�
ком намерен настойчиво добиваться и че�
рез коллективный договор. Новый документ
будет принят только в конце года, но подго�
товка к его заключению начинается уже сей�
час. Пересмотра � разумеется, в пользу ра�
ботников � требуют, по мнению профактива,

тельств. Наряду с обкомом свои
замечания и предложения к
единым документам наиболее
активно подают коллективы об�
ластного радиотелепередающе�
го центра, Омского филиала ОАО
"Сибирьтелеком". Усилить кон�
троль за выполнением условий
общего колдоговора на местах
рекомендовано первичкам рай�
онных почтамтов и магистраль�
ного сортировочного центра.

На пленуме была также от�
мечена необходимость совер�
шенствования работы в сфере
охраны труда. Система обще�
ственного контроля, на важность
которого было указано на съез�
де ФНПР, до сих пор в ряде орга�
низаций отрасли четко не отла�
жена, подчеркнула Елена Сави�
на. Не везде результативно ра�

ботают уполномоченные, хотя во
всех колдоговорах для них пре�
дусмотрено не менее двух часов
рабочего времени для выполне�
ния своих общественных функ�
ций. Не избраны уполномочен�
ные в Полтавском, Тарском и
Тюкалинском районных почтам�
тах. Перед профорганизациями
была поставлена задача строго
выполнять пункты колдоговоров,
касающиеся охраны труда.

Многое еще предстоит сде�
лать профактиву в плане разви�
тия молодежной политики. Боль�
шей ответственности требует
формирование кадрового ре�
зерва профорганов отрасли.
Беспокоит, что молодежь сейчас
составляет только 28,2 процента
от общего числа членов профсо�
юза в организациях связи. Не

КАК  ЖИВЕШЬ,  ПЕРВИЧКА?

АВТОРИТЕТ И АКТИВНОСТЬ
ВОЗРАСТАЮТ

На семь процентов за последние несколько месяцев увеличился уровень
профсоюзного членства на СП ЗАО "Матадор!Омскшина".

Укрепление авторитета первички подтверждается также участившимися
обращениями работников за поддержкой в профком

и возросшим интересом к профсоюзным мероприятиям.

положения, касающиеся социальных гаран�
тий и условий труда. Необходимо и внесе�
ние дополнений, связанных с изменениями
в трудовом законодательстве. Еще один при�
оритет, намеченный профкомом, � активи�
зация работы с молодежью. В последнее
время возрос объем средств, выделяемых
предприятием на эти цели. Председатель
молодежной комиссии профкома Евгений
Михайленко включен в состав молодежного
совета Октябрьского округа. Сейчас он под�
бирает наиболее энергичных и инициатив�
ных молодых работников, которые в перс�
пективе смогут составить костяк молодеж�
ного актива предприятия.

Оживилась в ЗАО "Матадор�Омскши�
на" спортивная жизнь, которая, как извест�
но, играет не последнюю роль в сплочении
коллектива. Появились новые мероприятия.
Например, программа традиционной зим�
ней спартакиады предприятия дополнилась
мини�футболом. Интерес к состязаниям в
этом виде спорта оказался очень высоким.
Примечательно, что неравнодушие прояви�
ли и представители руководящего звена �
заводоуправление вошло в число семи под�
разделений, выставивших свои команды.
Спортивные планы коллектива также вклю�
чают обязательное участие в соревновани�
ях и турслете, ежегодно организуемых Фе�
дерацией омских профсоюзов.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

С  ПЛЕНУМА  ОБКОМА

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
ДЛЯ СВЯЗИСТОВ АКТУАЛЬНЫ

Пленум областной профсоюзной организации работников связи обсудил
итоги V съезда отраслевого профсоюза, а также VII съезда ФНПР.

Основной акцент председатель обкома Елена Савина сделала на задачах,
которые для первичек предприятий связи должны стать приоритетными

в свете решений, принятых на двух крупных профсоюзных форумах.

теряет актуальности и проблема
мотивации профчленства в це�
лом. Несмотря на то, что во мно�
гих первичках его уровень в про�
шлом году вырос, в целом по
облпрофорганизации количе�
ство членов профсоюза сократи�
лось на три процента. С мотива�
цией тесно связана информаци�
онная работа, в которой еще ос�
таются пробелы. Повышение ее
эффективности также названо на
пленуме одним из важнейших
планов на перспективу. Предсе�
датель обкома подняла вопрос о
необходимости увеличения под�
писки на газету Федерации ом�
ских профсоюзов "Позиция".

Вызывает тревогу профак�
тива постоянное проведение оп�
тимизации штатов на почте и в
электросвязи. Эти процессы

сказываются не лучшим образом
в том числе и на уровне проф�
членства. Причем сокращения
касаются чаще всего работни�
ков основного производства, а
не административно�управлен�
ческого персонала. Такую поли�
тику руководителей предприя�
тий отраслевой профсоюз счи�
тает неприемлемой. Омские
связисты всецело поддержива�
ют позицию, выраженную деле�
гатами VII съезда ФНПР: высо�
кая производительность невоз�
можна без адекватного отноше�
ния работодателя к сбереже�
нию и приумножению трудово�
го потенциала.

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.
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ПОД ЗНАКОМ

СТАБИЛЬНОСТИ
Причина сложения с себя

полномочий прежнего председа�
теля, Людмилы Суставовой, до
предела обыденна � уход на зас�
луженный отдых. Поэтому нынеш�
ний её отчет о проделанной рабо�
те подводил черту под всей слав�
ной деятельностью Людмилы Ро�
мановны на посту профсоюзного
лидера.

Возглавляя профсоюзную
организацию ЦКБА с 1994 года,
Суставова вместе с предприятием
прошла через все тяжелейшие ис�
пытания девяностых, через обман�
чивую легкость нулевых, через все
кризисы и потрясения � чтобы в
результате вывести свою первич�
ку на ведущие позиции в отрасле�
вом профсоюзе. За многолетний
плодотворный труд она неоднократ�
но была отмечена Почетными гра�
мотами ФНПР и Федерации омс�
ких профсоюзов, награждена на�
грудным знаком ФНПР "За актив�
ную работу в профсоюзах" и на�
грудным знаком ТОО "ФОП" "За
вклад в развитие профсоюзного
движения Омской области".

И вот � последний отчет. Ка�
кими же выдались эти минувшие
с даты прошлой конференции пять
лет в жизни профсоюзной орга�
низации ЦКБА?

Прежде всего следует ска�
зать о том, что год назад, 29 янва�
ря 2010�го, на конференции проф�
союзной первички завода "Авто�
матика" было принято решение о
её ликвидации и присоединении
к профорганизации ЦКБА. На тот
момент в профсоюзе состояли 62
процента заводчан (562 человека),
в ЦКБА этот показатель был суще�
ственно выше � 89 процентов ра�
ботников (1131 человек). В итоге
профсоюзная организация насчи�
тывает сейчас 1642 человека, или
80 процентов всего персонала. Так
что по сравнению с данными пя�
тилетней давности в абсолютных
цифрах мы имеем прирост член�
ства (тогда членами профсоюза
были 1306 человек), а в относи�
тельных � уменьшение (они состав�
ляли 88 процентов работающих).

Другой важный для оценки
деятельности профсоюзной орга�
низации показатель � количество
вновь вступивших в профсоюз и
выбывших из него. Так вот, в тече�
ние 2010�2011 годов в ЦКБА в
профсоюз вступили 137 человек, а
вышли 53 человека. Такой солид�
ный, в 2,5 раза, разрыв в цифрах
во многом обеспечен неустанны�
ми усилиями профсоюзных акти�
вистов, лучшими из которых ока�
зались Мария Ковакина (цех № 1)
� 14 привлеченных членов, Люд�
мила Панова (цех № 9) � 21 чело�
век, и Людмила Ткачева (хозяй�
ственный участок отдела управле�
ния персоналом) � 15 человек.

Есть свои профсоюзные "от�
личники" и среди подразделений
предприятия. Это отдел № 35, где
членами профсоюза являются 97
процентов персонала, отдел № 23 �
95 процентов, отдел № 16 � 93 про�
цента, хозяйственный участок отде�
ла управления персоналом � 92 про�
цента, и отдел охраны � 91 процент.

В целом последнее пятилетие
прошло в ЦКБА под знаком ста�
бильности � даже несмотря на
происходившие в это время струк�
турные преобразования и весьма
болезненный процесс слияния
двух предприятий. Проблемы тут

действительно есть: как отметила
в своем отчетном докладе Людми�
ла Суставова, единый коллектив
появился не везде, понятия "за�
водские" и "ЦКБАшные" всё еще
фигурируют в обиходе работни�
ков. "Однако, � продолжила Люд�
мила Романовна, � профсоюзная
организация преодолела все пре�
пятствия объединения, создав бо�
еспособный коллектив". Заметим
к слову, что коллектив и в самом
деле получился довольно энергич�
ный и с перспективой � 20 процен�
тов его численности составляет
молодежь.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

КАК ОБЩЕЕ

ЗАВОЕВАНИЕ
Одна из главных задач проф�

союзного комитета � разработка и
заключение коллективного догово�
ра, а также контроль его выполне�
ния. В этом смысле работу пер�
вички ЦКБА можно назвать очень
успешной, а в соавторы успеха, по
словам Людмилы Суставовой, с
полным основанием записать быв�
шего генерального директора Эду�
арда Седунова и заместителя ге�
нерального директора по экономи�
ке и финансам Анатолия Горбато�
ва. Так, например, уровень сред�
ней зарплаты на предприятии,
19360 рублей, составляет 3,5 про�
житочного минимума, как и обус�
ловлено коллективным договором.
Тем же договором предполагает�
ся доведение средней зарплаты
до 4 региональных прожиточных
минимумов.

Содержатся в колдоговоре
ЦКБА и другие красноречивые
пункты. Скажем, о поддержании
соотношения между зарплатами 10
процентов самых высокооплачи�
ваемых сотрудников и 10 процен�
тов самых низкооплачиваемых не
более чем 6:1.

Предусмотрена колдогово�
ром и такая недостижимая для
иных предприятий вещь, как охра�
на труда. В 2010 году на охрану

труда одного работника было зат�
рачено в среднем 2360 рублей.
При этом продолжается аттеста�
ция рабочих мест, всего эту про�
цедуру пройдут 1339 из них. Около
тысячи человек, занятых на мес�
тах с вредными условиями труда,
прошли медицинский осмотр.

Словом, это весьма проду�
манный и выверенный коллектив�
ный договор, явившийся плодом
общих усилий администрации и
профкома, завоеванием всего
предприятия.

Однако не всё в ЦКБА так уж
безоблачно. Обычно в начале каж�
дого года совместным постанов�
лением администрации и проф�
союзного комитета определялся
уровень материальной помощи и
компенсация за аренду жилья, по�
рядок выдачи путевок на санатор�
но�курортное лечение. В нынеш�
нем году этот приятный процесс
затянулся: уже март на дворе, а
работа стоит.

Будем надеяться, что трудно�
сти не коснутся других традици�
онных направлений работы проф�
кома. В частности, активно разви�
вающегося спортивно�массового:
в ЦКБА проводятся занятия про�
изводственной гимнастикой, ле�
чебной физкультурой, фитнесом и
аэробикой, профсоюзный комитет
финансировал детский туристи�
ческий слет, деятельно способ�
ствовал организации турслета
предприятия, участию в област�
ной спартакиаде профсоюзов и
других соревнованиях как городс�
кого, так и областного масштаба.

ИДЕМ ДАЛЬШЕ
Профсоюзная организация

ЦКБА была и остается одной из
сильнейших в профсоюзе трудя�
щихся авиационной промышлен�
ности � это обстоятельство под�
черкнул и выступивший на конфе�
ренции заведующий организаци�
онным отделом ТОО "ФОП" Алек�
сей Чубатов. "У вас хороший кол�
лективный договор � главное, что�
бы он выполнялся", � еще раз по�
вторил он. Это и в самом деле глав�
ное � тем более в условиях смены
руководства профкома.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО

АВТОМАТИКИ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОТОРОЙ БЫЛ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА.

Но об этом немного ниже, а
пока Алексей Чубатов вручил проф�
союзной организации ЦКБА дип�
лом победителя в конкурсе 2010
года среди подписчиков на проф�
союзную газету "Позиция". Кста�
ти, призером этого конкурса
профорганизация ЦКБА была нео�
днократно. Надеемся, что эта по�
бедная традиция продолжится.

Затем был избран новый со�
став профкома, и наконец конфе�
ренция подошла к своей кульми�
нации � выборам председателя
профсоюзного комитета. В списке
кандидатов оказалось три персо�
ны � заместитель председателя
Ольга Цокурова, выдвижение ко�
торой поддержали 1207 человек,
Андрей Черных с активом в 47 го�
лосов и Дмитрий Капин с 35 голо�
сами за спиной. Однако еще до
процедуры голосования Дмитрий
Капин снял свою кандидатуру. В
итоге с подавляющим преимуще�
ством победила Ольга Цокурова.
Она же избрана и делегатом от
первичной профсоюзной органи�
зации ЦКБА на XVI съезд профсо�
юза трудящихся авиационной
промышленности.

Цокурова � человек в ЦКБА
известный и заслуженный, её фо�
тография украшает собой Доску
почета предприятия. "С готовнос�
тью откликается на просьбы о по�
мощи, люди постоянно идут к ней
со своими проблемами � и ни один
из них не остается без внимания",
� примерно так характеризуют
Ольгу Евгеньевну коллеги. Что ж,
для председателя профсоюзного
комитета это качество � одно из
важнейших. Так что пожелаем но�
вому профсоюзному лидеру уда�
чи и терпения. Остальное у него
уже есть.

Осталось сказать, что работа
профсоюзного комитета за истек�
шую пятилетку признана участни�
ками отчетно�выборной конферен�
ции удовлетворительной. Оценка
справедливая, курс выбран вер�
ный. Теперь главное � идти даль�
ше, не сбавляя темпа.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ПРОФСОЮЗ
НА "СВОИХ"

И "ЧУЖИХ" НЕ ДЕЛИТСЯ

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ

ФАКТ!!!!!

С отчетным докладом на конференции
выступила Людмила Суставова.

Новым председателем профкома ЦКБА избрана Ольга Цокурова (в центре),
человек достаточно известный в коллективе и имеющий немалый опыт профсоюзной работы.

ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как сообщает сайт проку�
ратуры Омской области, след�
ственным отделом по Советско�
му административному округу г.
Омска следственного управле�
ния Следственного комитета
России по Омской области в от�
ношении руководителей ООО
«Омск�Полимер» возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ (невыплата свыше двух
месяцев заработной платы).

По предварительным дан�
ным установлено, что с июня
2010 года по февраль 2011 года
руководство компании ООО
«Омск�Полимер», имея на то
финансовую возможность, тем
не менее не принимало долж�
ных мер к своевременной вып�
лате заработной платы работ�
никам организации. В резуль�
тате 1 416 работников предпри�
ятия свыше двух месяцев не по�
лучали заработную плату, задол�
женность по которой составила
почти 34 млн руб.

Уголовное дело возбужде�
но по результатам проверки,
проведенной прокуратурой Со�
ветского административного
округа г. Омска. В настоящее
время по нему проводятся след�
ственные действия, направлен�
ные на установления всех обсто�
ятельств преступления.

Расследование дела взято
прокуратурой Омской области
на контроль.

БЕЗРАБОТИЦА
В РФ ВЫРОСЛА

Со ссылкой на пресс�служ�
бу Минздравсоцразвития Рос�
сии  РИА Новости сообщило, что
официальная безработица в
РФ за две недели, с 9 по 23 фев�
раля 2011 года, выросла почти
на 36 тысяч человек (2,2 %) и со�
ставила 1 миллион 660 тысяч 861
человек.

За отчетный период рост
численности безработных граж�
дан, зарегистрированных в
органах службы занятости, от�
мечен в 78 российских регио�
нах, в том числе в Карачаево�
Черкесской Республике, респуб�
ликах Мордовия и Северная
Осетия�Алания, Сахалинской и
Белгородской областях.

Численность безработных
граждан снизилась в четырех
регионах � Мурманской, Амурс�
кой, Пензенской областях и Че�
ченской Республике.

С начала октября 2008
года, когда Россия вступила в
мировой экономический кри�
зис, общая численность уволен�
ных работников достигла 1 мил�
лиона 622 тысяч 319 человек. Из
числа уволенных 488 тысяч 425
человек было трудоустроено, в
том числе 260 тысяч 200 в пре�
жних организациях.

Суммарная численность
работников, находившихся в
простое по вине администра�
ции, работавших неполное ра�
бочее время, а также работни�
ков, которым были предостав�
лены отпуска по инициативе ад�
министрации, снизилась за от�
четный период и составила на
23 февраля 366 тысяч 26 чело�
век.
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ПОЗИЦИ

У ЛИДЕРОВ ПОЯВИЛИСЬ
КОНКУРЕНТЫ

Результаты работы цехкомов
за 2010 год оценивались по бал�
льной системе с учетом 12 крите�
риев. Здесь принимались во вни�
мание не только уровень и тенден�
ции изменения профчленства в
первичках, но и такие показатели,
как исполнительская дисциплина,
качество оформления профсоюз�
ных стендов, оказание правовой
помощи, решение социальных
проблем работников, поддержка
молодежи, участие в общезавод�
ских спортивных, культмассовых
мероприятиях и организация сво�
их цеховых. Члены оргмассовой
комиссии профкома, ответствен�
ные за подведение итогов сорев�
нований, не только тщательно изу�
чили отчеты, представленные цех�
комами, но и обошли все подраз�
деления, чтобы найти подтверж�

дение цифрам и фактам, почув�
ствовать атмосферу профсоюзной
жизни в коллективах.

Что и говорить, во многом ус�
пех в мотивации зависит непос�
редственно от председателей це�
ховых первичек. Правовая грамот�
ность, житейская мудрость, на�
стойчивость и в то же время про�
стая человеческая чуткость � столь
сложное сочетание качеств необ�
ходимо им, чтобы наладить эф�
фективную профработу. И таких
профактивистов на заводе стано�
вится всё больше. Об этом гово�
рят в том числе и итоги конкурса.
За прошедшие несколько лет мно�
гим цехкомам удалось значитель�
но улучшить результаты по целому
ряду показателей, ну а самое глав�
ное � добиться существенного по�
вышения уровня профчленства,
подчеркнул председатель профор�
ганизации "Сибирских приборов
и систем" Николай Таран. У под�
разделений, стабильно удержива�
ющих в смотре пальму первенства,
сейчас появились серьезные кон�
куренты, которым до победы не
хватило лишь нескольких десятых
балла.

Пополнение цеховых профор�
ганизаций связано, в частности, с
увеличением приема специалис�
тов на предприятие, обусловлен�
ным наращиванием объемов про�
изводства. Но причина не только в
этом: отмечены случаи, когда бла�
годаря активности профлидеров,
сумевших доказать значимость
профработы, в профсоюз верну�
лись сотрудники, какое�то время
назад вышедшие из его рядов. А
что касается только устраиваю�
щихся на СПС, то из них 90 про�
центов становятся новоиспеченны�
ми членами первички. Способству�
ет этому в немалой степени и орга�
низация традиционных "экскур�
сий" в профсоюзный комитет, где
знакомят с гарантиями колдогово�
ра, походов в заводской музей, в
котором хранится солидный мате�
риал о достижениях предприятия,
передовиках производства, трудо�
вых династиях.

ВАЖНО ВЫДЕРЖАТЬ
ПОЗИЦИЮ

Лучшие цехкомы определя�
лись по трем группам, сформиро�
ванным в зависимости от количе�
ства работающих в подразделени�
ях. Победители награждались По�
четными грамотами профсоюзно�
го комитета и денежными преми�
ями. Среди наиболее крупных це�
ховых первичек лидером призна�
на профорганизация цеха № 52,
возглавляемая Валентиной Рома�
шиной. Кстати, вместе с конкурс�
ной наградой Валентине Степа�
новне была вручена еще одна �
грамота ФНПР за многолетний
добрососвестный труд и активную
работу в профсоюзе. Во второй
группе больше всего баллов на�
брала первичка отдела главного
технолога (председатель Людми�
ла Шамис). Отдел главного метро�
лога, где долгие годы профрабо�
той руководит Нина Терещенко,
стал лучшим в третьей группе. В
отличие от двух вышеназванных
подразделений, ОГМетр впервые
вошел в число победителей. Тем
дороже для профактива достигну�
тый результат. По словам Николая
Тарана, конкурсная комиссия

К  ВОПРОСУ  О  МОТИВАЦИИ

КОНКУРС ПРОФСОЮЗНОГО
МАСТЕРСТВА

Отношение коллектива к профорганизации крупного предприятия во многом определяется тем, как строят
свою работу на местах профлидеры подразделений. Цехком нередко становится первой инстанцией,
куда работник обращается со своими проблемами. И уж если он получает помощь на уровне самого

низового звена профструктуры, крепнет его уверенность в действенности и влиятельности профсоюзов
в целом. Так считают в ОАО "Сибирские приборы и системы". Профком предприятия особое внимание

уделяет поддержке цеховых первичек, активно ищет механизмы совершенствования их работы.
Одним из них является смотр)конкурс по мотивации профчленства среди профорганизаций подразделений.

На заводе он проходит ежегодно начиная с 2007)го. Недавно были подведены итоги очередного
такого конкурса, посвященного в этот раз 50)летию первого полета в космос Юрия Гагарина.

прежде всего по достоинству оце�
нила твердые принципы предсе�
дателя цехкома. О том, в чем зак�
лючается ее профсоюзная пози�
ция, "Позиции" рассказала Нина
Дмитриевна Терещенко:

� Считаю, что в некоторых об�
стоятельствах профлидеру прихо�
дится проявлять непреклонность.
Поясню, о чем идет речь. Как из�
вестно, при представлении члена
коллектива к награде учитывается
мнение профсоюзной стороны. Так

вот, я никогда не подпишу соответ�
ствующее ходатайство, если ра�
ботник не состоит в профсоюзе, �
какими бы ни были его успехи в
производственной деятельности и
как бы ни просили за него руково�
дители. Может, кому�то такая мера
покажется чересчур жесткой, но
практика показывает, что положи�
тельный результат в мотивации
она дает. За прошедший год в
профсоюз вступило пять сотруд�
ников нашего отдела, двое из них �
те, кто работает у нас уже несколь�
ко лет. Думаю, при вовлечении их
в профряды определенную роль
сыграло и то, что цехком доказал
способность заботиться об усло�
виях труда членов коллектива. К
примеру, раньше неподалеку от
здания, где находится наше под�
разделение, была яма, создавав�
шая людям немалые неудобства.
После настойчивых обращений к
руководству ее ликвидировали.
Еще удалось решить проблему
температурного режима в бытовых
помещениях. Всё это плюсы в
пользу цеховой первички. Регуляр�
но проводим в отделе собрания,
на которых я довожу до коллектива
все важные сведения, полученные
на заседаниях заводского профак�
тива. Информация обязательно
размещается и на профсоюзном
стенде. Кстати, часть средств из
премии, полученной за победу, мы
планируем направить на его об�
новление. Хочется оформить
профсоюзный уголок так, чтобы он
своей красочностью сразу привле�
кал внимание.

ПООЩРЕНЫ
ЗА ПРОГРЕСС

По итогам конкурса поощре�
ны не только абсолютные лидеры
� в Год космонавтики было решено
расширить призовой фонд. Бла�
годарственными письмами и де�
нежными премиями награждены
еще три цеховые первички, про�
демонстрировавшие явный про�
гресс в мотивационной работе.
Среди них цех  № 41, где за год

было принято в профсоюз 37 че�
ловек. Председатель цехкома На�
дежда Гусакова сразу ищет под�
ход к новым работникам и в то же
время никогда не обделяет внима�
нием тех, у кого за плечами уже со�
лидный стаж. Задача эта непрос�
тая � ведь в подразделении тру�
дится около 130 человек. И тем не
менее Надежда Федоровна нахо�
дится в курсе проблем каждого, и
производственных, и личных, сле�
дит за тем, чтобы при необходи�
мости люди могли вовремя полу�
чить матпомощь. Большое значе�
ние предцехкома придает работе
с молодежью, которая составляет
здесь около половины коллектива:
курирует вопросы наставничества,
привлекает молодых к участию в
спортивных и культмассовых ме�
роприятиях. Без излишнего нажи�
ма в беседах с недавно устроив�
шимися в цех работниками проф�
лидер старается найти веские ар�
гументы в пользу профчленства,
рассказывая о богатой события�
ми заводской жизни и подключая
личное обаяние.

Организаторы конкурса в
этот раз отметили повышенное
стремление участников попасть в
число лучших. Видно это было и
по оживленной обстановке, царив�
шей на заседании заводского
профактива, где проходило подве�
дение итогов. Профлидеры, ска�
жем, активно интересовались тем,
за что были сняты те или иные
баллы, пытались понять, в какой
области профработы у них еще
остаются пробелы. А значит, глав�
ной цели конкурс достиг � стал
стимулом к оттачиванию профсо�
юзного мастерства.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ФАКТ!!!!!
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

СТАЛО БОЛЬШЕ
На сегодняшний день в

Омской области созданы 383
приёмные семьи, в которых вос�
питывается свыше 960 детей. За
последние три года их количе�
ство увеличилось почти на 50%
(с 261 семьи в 2008 году).

На содержание опекаемых
и приемных детей из областно�
го бюджета в 2011 году будет
направлено свыше 136 млн руб�
лей. Еще 125 млн рублей регио�
нальных средств будет направ�
лено на обеспечение жильем де�
тей�сирот.

За три года в Омской об�
ласти реорганизовано пять дет�
ских домов в связи с сокраще�
нием числа их воспитанников. На
их базе открыты центры под�
держки замещающих семей и
духовно�нравственного воспи�
тания, а также детские сады.
Сегодня в Омской области ос�
таются 22 детских дома, в кото�
рых воспитывается 947 детей.

Поддержка детей, нужда�
ющихся в особой защите госу�
дарства, будет продолжена в
2011 году, объявленном Прави�
тельством Омской области Го�
дом ребёнка. Среди приоритет�
ных задач этого периода � по�
вышение социальных гарантий
для молодых и многодетных се�
мей, развитие семейных форм
устройства детей, повышение
доступности дошкольного обра�
зования, сообщает ИП “Омская
губерния”.

ВСКРЫВАТЬ
ОСТОРОЖНО!
С марта 2011 года, реали�

зуя требования федерального
закона №152 «О персональных
данных», ОАО «Омская энерго�
сбытовая компания» будет дос�
тавлять омичам квитанции в
виде бесконвертных почтовых
сообщений, сообщает РИА
Омск�Информ.

В первой половине марта
конвертованные квитанции бу�
дут доставлены всем омичам.
Во избежание разрыва доку�
мента компания просит своих
клиентов внимательно ознако�
миться с инструкцией по вскры�
тию конвертов. Заклеенные края
квитанции надо аккуратно со�
гнуть и оторвать по линии пер�
форации.

О ВВОДЕ ЖИЛЬЯ
В ЯНВАРЕ

 По данным Омскстата,
организациями всех форм соб�
ственности и индивидуальными
застройщиками в январе 2011
года в Омской области введено
в действие 139  квартир  общей
площадью  15  тыс. кв. метров.
Индивидуальными застройщи�
ками за свой счет и с помощью
кредитов введено в действие 99
квартир общей площадью  13,0
тыс. кв. метров. Если сравни�
вать с показателями соответ�
ствующего периода прошлого
года, то это будет соответствен�
но 76,5 и 107 процентов.

Профлидер цеха № 41 Надежда Гусакова
умеет найти подход к каждому работнику.

На заседании профактива, посвященном подведению
итогов конкурса, были тщательно проанализированы плюсы

и минусы в мотивационной работе каждого подразделения.
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Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том, насколько
популярны в России масленичные обряды: блины и
сжигание чучела Масленицы.

Традицию есть блины на Масленицу соблю*
дает подавляющее большинство россиян: еже�
годно это делают 80% опрошенных. Лишь 9% росси�
ян никогда не угощались блинами на Масленицу.

Обычай есть блины наиболее популярен среди
жителей средних городов (84% опрошенных в этой
группе делают это ежегодно), а реже остальных эту
традицию соблюдают россияне, живущие в малых
городах (77%).

Стоит отметить, что женщины больше, чем муж�
чины, любят есть блины на Масленицу (83% против
77% соответственно).

Другой обряд * сжигание чучела Масленицы
* находит значительно меньшее количество при*
верженцев. Эту традицию когда�либо соблюдали

НОВОЕ КИНО
В кинотеатрах Омска открылись

5D�аттракционы, которые представляют
собой экран и пятиместную динамичес�
кую платформу, сообщает НГС. Эта плат�
форма имитирует различные движения,
например поездку на американских гор�
ках, полет на другую планету, погружение
под воду. В новом формате зрители мо�
гут не только видеть объемные изобра�
жения, но и чувствовать брызги воды и
дуновение ветра.

Репертуар омских 5D�кинозалов
сейчас состоит из 18 фильмов продол�
жительностью от 6 до 12 минут. Омичи
могут посмотреть «Остров дракона»,
«Гробницу фараона», а также слетать в
космос или поучаствовать в гонках. Орга�
низаторы обещают пополнять репертуар
кинозалов новинками раз в два месяца.

Но на просмотр 5D�фильмов дей�
ствует ряд ограничений. Их не рекомен�
дуют посещать детям до 6 лет, беремен�
ным женщинам, людям, вес которых пре�
вышает 100 кг, а также с заболеваниями
сердца. Сейчас посмотреть диковинное
для Омска зрелище можно в «Галактике»,
«Атриум�Кино» и «Континенте». Билет на
такой фильм стоит 150 рублей.

ЗАГС ПЕРЕЕХАЛ.
ВРЕМЕННО

С 1 марта государственная регист�
рация актов гражданского состояния всех
типов (регистрация рождения, заключе�
ния брака, перемены имени, фамилии
или отчества, усыновления/удочерения,
установления отцовства, смерти, растор�
жения брака) Центральным отделом де�
партамента ЗАГС будет производиться по
новому адресу.

Как сообщает РИА Омск�информ,
переезд ЗАГСа связан с ремонтно�рес�
таврационными работами памятника ис�
тории и культуры «Особняк купца Батюш�
кина, 1901 – 1902 гг.», где до недавнего
времени располагалось здание Цент�
рального ЗАГСа. Реконструкция здания
продлится до ноября 2011 года.

26 февраля состоялись сразу два зо�
нальных турнира. Первый из них прошел в
Таре, где кроме команды хозяев состязались
также волейболисты Седельниковского,
Большереченского и Колосовского районных
комитетов профсоюза. Тарчане оказались,
пожалуй, даже слишком гостеприимными,
поскольку заняли последнее место. Победу
одержала команда Большереченского рай�
она, последующие места заняли седельни�
ковцы и колосовцы.

А в Калачинске в этот день за первен�
ство спорили наряду с местной командой
посланцы Таврического, Нижнеомского,
Омского и Горьковского райкомов профсо�
юза. На этом турнире побывал заместитель
председателя спортивно�массовой комис�
сии областной организации профсоюза
Владимир Волошин, который и рассказал
"Позиции" о ходе соревнований.

В первую очередь, как сообщил Вла�
димир Волошин, нужно отметить тот отрад�
ный факт, что после долгого перерыва сре�
ди участников состязаний оказались спорт�
смены Нижнеомского райкома профсоюза.
Что ж, рост активности в профсоюзных кру�
гах, в том числе и спортивной, действительно
фактор очень приятный.

Ну а то, насколько серьезное значение
было придано в Калачинске турниру проф�

союзных волейболистов, подчеркнуло при�
сутствие на соревнованиях председателя
районного комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта Тамары Лы�
щенко, обратившейся к спортсменам с при�
ветственным словом.

На протяжении всего дня на волей�
больной площадке кипели нешуточные стра�
сти. В интереснейшей борьбе, наполненной,
как отметил Владимир Волошин, волнения�
ми и драматизмом, победу одержала коман�
да Омского райкома профсоюза, одолевшая
в финальной игре соперников из Горьковс�
кого района.

ФАКТ!!!!!
ПРОФСПОРТ

И РОСТ АКТИВНОСТИ,
И РОСТ РЯДОВ…

В эти дни в районах области

проходят зональные

соревнования по волейболу

среди команд сельских

райкомов профсоюза

работников народного

образования и науки.

Победители зональных

первенств получают право

участвовать в финале

традиционной спартакиады

отраслевого профсоюза,

которая состоится

10 марта и будет посвящена

на этот раз Году ребенка.

Кстати, кроме исключительно спортив�
ных показателей наши соревнования, как
оказалось, несут с собой и увеличение чис�
ленности профсоюзных рядов. Во всяком
случае, педагог дополнительного образова�
ния из Калачинска Ольга Анискевич, при�
сутствовавшая на турнире и восхищенная
царящей здесь атмосферой дружбы и спло�
ченности, призналась, что в ближайшее вре�
мя обязательно вступит в профсоюз работ�
ников народного образования и науки…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Владимира ВОЛОШИНА.

ОМСКИЙ

ЦЕНТР

ПРОФСОЮЗНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

приглашает на обучение:
. по программам по охране труда, утвержденным Мини!
стерством труда и социального развития Омской области,
с выдачей удостоверений установленного образца чле)
нов комитета (комиссии) по охране труда трудовых коллек)
тивов, уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда
трудовых коллективов, руководителей бюджетных органи)
заций, руководителей структурных подразделений предпри)
ятий и организаций, руководителей малых предприятий. Сто!
имость обучения ! 960 руб. Членам профсоюза ! скидка
25%  (720 руб.). Занятия состоятся в 12.00 22, 23, 24
марта.. по 40!часовой программе "Основы компьютерной гра!
мотности" с выдачей удостоверения установленного образ)
ца. Стоимость обучения ! 2500 руб. Членам профсоюза !
скидка  25% (1875 руб.). Начало занятий по мере комплек)
тования групп.

Заявки на обучение принимаются
по тел./фак. 31!65!83;E!mail: umc!fop@mail.ru;

пр. К. Маркса, Дом союзов, 3!й эт., каб. 365, 366.

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.

СОЦОПРОС

МАСЛЕНИЧНАЯ
НЕДЕЛЯ

В САМОМ РАЗГАРЕ

КАК ОТПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ ОМИЧИ

Обычай есть блины россияне

соблюдают куда охотнее, чем другой

масленичный обряд - сжигание чучела.

30% россиян, однако, как правило, лишь один раз в
жизни (13%). Большинство же опрошенных никогда не
придерживались этого масленичного обычая (70%).

Традиция сжигать чучело Масленицы распрост�
ранена, в первую очередь, в малых городах и селах (34
и 33% соответственно), однако также и среди москви�
чей и петербуржцев (33%). Реже остальных соблю�
дать этот обычай склонны россияне, живущие в сред�
них городах (17%).

Обряд сжигания чучела Масленицы более по*
пулярен среди молодых респондентов: так, в воз�
растной группе до 24 лет хотя бы один раз это делали
39%, в то время как среди пожилых россиян доля та�
ких респондентов не превышает 25%.

По сравнению с прошлым годом несколько бо�
лее распространенным стал обычай просить прощения
в Прощеное воскресенье (последний день Масленицы):
доля тех, кто поддерживает его, выросла с 42 до 46%.

www.wciom.ru

Театрализованное представ�
ление под названием «Широкая
Масленица» пройдет в воскресенье,
6 марта,  в Омской крепости. Уже с
13.00  будут работать ярмарка ре�
месел, сувенирная лавка, кинема�
тограф, национальные центры и
монетная кузница. А в 14.00 нач�
нутся праздничные мероприятия с
участием ДК Кировского округа, ЦД
«Современник», ДКСМ «Звездный»,

Сибирского хореографического ан�
самбля «Русь», ансамбля танца
«Иртыш» и других творческих кол�
лективов. Они будут сопровождать�
ся игровыми программами, конкур�
сами и розыгрышами; «забавами»
от военно�исторического клуба «Ко�
ваная рать», традиционным угоще�
нием гостей праздника блинами.
Кульминацией гуляний станет спуск
с берега Иртыша зажженного коле�

са – древнего символа возрожда�
ющегося Солнца и прощания с зи�
мой.

В парке культуры и отдыха
им. 30�летия ВЛКСМ празднич�
ные массовые гуляния пройдут с
12.00 до 15.00, в парке «Советс�
кий» – с 12.00 до 16.00, в ПКиО
«КСК «Зеленый остров» – с 13.00
до 16.00.
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БЕЛЫЙ
Похоже, что дизайнерам надоело

пребывать в депрессивном настроении.
Весной на смену черному и серому цве�
там, преобладавшим в осенне�зимнем
сезоне 2011 года, приходят яркие крас�
ки и ослепительный белый.

Одним словом, если зимой было
модно носить серое с серым, то летом
2011 года носим белое с белым. Сколь�
ко бы ни было уже рассказано о главном
цвете наступившего года, о белом мож�
но говорить бесконечно. Оттенок, не ос�
тавляющий ни малейшего места двой�
ственности, предельно четок и вырази�
телен. Белый актуален и ранней весной:
пуховики и полушубки, высокие дутые
сапоги, макси�платья из ангоры и шер�
стяные свитера крупной вязки, и летом:
свободные туники и легкие платья из
хлопка и льна, шелковые топы и бело�
снежные бикини, и осенью: твидовые
пальто, шерстяные брюки и велюровые
пиджаки. Белый актуален не только в
одежде и аксессуарах, но и в макияже
этого года: особенно популярны белые
тени, награждающие глаза дополнитель�
ным объемом, белая пудра поверх блес�
ка для губ и белые румяна, добавляю�
щие лицу морозной свежести.

МАКСИ
На смену сексапильным мини и кон�

сервативным миди приходит расслаб�
ленное и романтичное макси. Излюблен�
ный фасон элитных курортов, макси�
платье дизайнеры призывают надевать
не только по особым случаям. Длинная
узкая юбка до пят станет отличным до�
полнением офисного гардероба, а раз�
вевающийся сарафан с сочными цве�
точными принтами – обязательный
штрих к летнему образу. Помните, что мак�
си�длина идет практически всем фигурам,
выигрышно скрывая недостатки полных де�
вушек и подчеркивая грацию худосочных ба�
рышень.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ-2011.

ЧТО БУДЕМ НОСИТЬ?
Несмотря на свою цикличность, мода из года в год продолжает удивлять нас

новыми идеями, наполняя давно забытые фасоны современными акцентами,

вдохновляя на новые эксперименты и раздвигая привычные границы стиля.

2011 год не станет исключением – год белого и летящего, год возвращения

свободного силуэта, год нового взгляда на полоску порадует нас

яркими трендами, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

О главных модных акцентах наступающего сезона.

ПОЛОСКА
Самый популярный

принт наступившего года –
полоска. Узкая, широкая, мор�
ская и разноцветная,

прямая и косая, совре�
менная графическая и размытая
ретроградная – любая полоска станет от�
личным дополнением гардероба как летом,
так и в холодное время года. Полоска осо�

бенно выиг�
рышно смот�
рится на мак�
с и � п л а т ь я х ,
облегающих
пляжных то�
пах, бикини и
аксессуарах.

ДЕНИМ
Классический

деним сменяется
денимом фантазий�
ным – в новом сезо�
не особенно популяр�
ны косые молнии,
принты по всей по�
верхности джинсов,
накладные карманы
причудливых форм и
«просевшие» фасо�
ны. Деним активно
входит и в офици�
альную моду – те�
перь по офисным ко�
ридорам все чаще
ходят девушки в
строгих костюмах�

тройках из эластичной джинсовой ткани.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Кружевные корсеты, платья и винтаж�

ная отделка остаются в моде и в 2011 году.
Романтичная узорчатая ткань одинаково хо�
роша и в повседневной жизни, украшая де�
ловые костюмы,   и на гламурных светских

вечерах. В особом почете – полупрозрачное кру�
жево в паре с шифоном и тюлем, кружевные обор�
ки на джинсовых юбках и длинных перчатках.

В противовес мальчишеской романтике,
набирающей популярность на протяжении не�
скольких последних сезонов, дизайнеры пред�

лагают бескомпромиссную женствен�
ность.

Особо романтичным девушкам сто�
ит взять на заметку этот новый образ
гламура, ведь перед таким нежным оча�
рованием растает любое сердце.

УМНЫЙ СПОРТ
Необычную трансформацию пере�

живает в новом году спортивная одеж�
да. Когда�то запрещенные в приличных
модных кругах лоснящиеся треники и
куртки�бомберы под талантливой рукой
кутюрье превращаются в одни из самых
трендовых вещей. «Умный спорт» – так
прозвали тренд на подиумах ведущих
модных столиц. Голографические встав�
ки, широкие плечи, шнурки и молнии,
стрелки на брюках и прозрачные солн�
цезащитные очки – главные акценты
спортивного гламура–2011.

ЯРКИЕ ГУБЫ
Губы в новом году – самостоятель�

ная часть модного образа. Оранжевые,
алые, оттенков фуксии и бургундского,
они играют первостепенную роль в днев�
ном и вечернем макияже, подчеркивая
индивидуальность и притягивая завис�
тливые взгляды. Особенно удачно губы
сочной палитры  смотрятся на фоне бе�
лого и нейтрального гардероба.

СВОБОДНЫЙ КРОЙ
С первыми лучами весеннего солн�

ца тело будет дышать. Просторный крой,
наслоение свободных топов на не менее
свободные юбки говорит о том, что в
моду снова возвращается комфорт и
практичность. Восточные акценты до�
бавляют моде наступившего года легко�
сти и расслабленности.

Как и в прошлом году, «Ос�
кар» вышел за границы голливуд�
ской номенклатуры. Несколько
статуэток ушло в руки людей, не
только никогда не получавших
высшую премию Американской
киноакадемии, но ни разу на нее
даже не номинировавшихся. Луч�
шие актеры второго плана Крис�
тиан Бэйл и Мелисса Лио (оба
сыграли в «Бойце»), сценаристы
Дэвид Сайдлер («Король гово�
рит!») и Аарон Соркин («Соци�
альная сеть») и режиссер Том Ху�
пер («Король говорит!») – из та�
ких «новичков».

«Оскары» за лучшую работу
оператора, визуальные эффекты,
звуковой монтаж и сведение зву�
ка достались фантастической фе�
ерии Кристофера Нолана «Нача�
ло» � этими «техническими» при�
зами его победы и ограничились.
За работу художника и лучшие ко�
стюмы довольно предсказуемо
отметили «Алису в стране чудес»
Тима Бертона.

В категории «лучший зару�
бежный фильм» выиграл не са�
мый заметный фильм – «В луч�
шем мире» датчанки Сюзанны
Бир. Зато у «Оскара» за лучший
полнометражный мультфильм ва�
риантов не было – он отошел к
«Истории игрушек�3». Ей же дос�
талась и награда за лучшую пес�
ню.

Как и предсказывалось, ос�
новная борьба развернулась
между двумя фильмами – «Король
говорит!» Тома Хупера и «Соци�
альная сеть» Дэвида Финчера.
Первый – традиционная истори�
ческая драма о том, как безвест�
ный австралийский логопед жес�
ткой рукой наставил на путь ис�
тинный неуверенного и закомп�
лексованного английского короля.
Второй – остросовременный по
форме отчет о зарождении сегод�
няшних интернет�сообществ.

Символично, что оба филь�
ма удостоились наград за сцена�
рии – оригинальный и адаптиро�
ванный. «Оскара» за лучший сце�

Американская академия киноискусств определила победителей в 24  номинациях.
Лучшим художественным фильмом признана британская картина «Король говорит!».

нарий экраниза�
ции не мог не по�
лучить знамени�
тый бродвейский
драматург Аарон
Соркин, который,
кажется, может
без труда превра�
тить в интересный
фильм даже теле�
фонную книгу. Ка�
залось бы, что мо�
жет быть малоин�
тереснее истории
о том, как несколь�
ко гарвардских
«ботаников» запу�
стили интернет�
сайт, после чего
разругались и ус�
троили друг другу
судебную разбор�
ку? Но написана,
выстроена и додумана она так, что
оторваться решительно невоз�
можно.

«Социальная сеть» также
удостоилась статуэток за лучшие

музыку и мон�
таж. «Король го�
ворит!» � более
весомых на�
град: за режис�
суру, лучшую
мужскую роль и
лучший фильм
года. Причину
такого триумфа
определить не�
трудно: «Ко�
роль говорит!» �
картина эмоци�
ональная и в хо�
рошем смысле
старомодная,

«Социальная сеть», напротив,
апеллирует прежде всего к интел�
лекту зрителя. Хотя и тот, и дру�
гой фильм – однозначно «оска�

ровский» материал. Но сюжеты о
постепенном сближении и после�
дующей пожизненной дружбе
двух поначалу совершенно перпен�
дикулярных друг другу людей тра�
диционно в чести у американских
киноакадемиков.

Среди сюрпризов церемо�
нии – полный пролет мимо на�
град братьев Коэн, которым из�
менила на этот раз их «Железная
хватка».

Победа Натали Портман
(«Черный лебедь») и Колина Фер�
та («Король говорит!») в качестве
лучших актеров большим сюрп�
ризом, напротив, не стала, но жа�
ловаться на это вовсе не хочется:
актеры и вправду заслужили сво�
их «Оскаров» � опять�таки первых
в своей карьере.

Натали Портман.

Колин Ферт в роли британского короля�заики.

“ОСКАР”+2011: НАГРАЖДЕНИЕ
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Каждый работающий человек,
имеющий накопительную часть
пенсии, имеет право передать ее с
целью получения дополнительного
дохода в управляющую компанию
или негосударственный пенсион�
ный фонд. В Омской области в 2010
году этим правом воспользовались
23,2 тысячи жителей (для сравне�
ния в 2009 году � 19,4 тысячи).

Напомним, что такое право у
граждан появилось с 2003 года. В
целом за все годы распорядились
судьбой своих пенсионных средств
91,3 тысячи жителей области.

Законодательно предусмотре�
но право самостоятельного выбора
управляющего пенсионными накоп�
лениями: это могут быть негосудар�
ственные пенсионные фонды
(НПФ), государственная управляю�
щая компания (ГУК), частная управ�
ляющая компания (ЧУК).

Прошедший год отличается от
предыдущих стабилизацией рабо�

ОПЛАТА  УЧЕБНОГО  ОТПУСКА
Когда работодатель должен оплачивать ученический отпуск,
предоставляемый по справке*вызову работнику, обучающе*
муся в образовательном учреждении высшего профессио*
нального образования, имеющем государственную аккре*
дитацию, для прохождения промежуточной аттестации, * до
начала отпуска или после представления справки*подтвер*
ждения об успешной сдаче сессии?

ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ОМИЧИ ВСЁ АКТИВНЕЕ

ЗАБОТЯТСЯ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Если в вашей семье есть ин�
валид 1�й группы, ребенок�инвалид
в возрасте до 18 лет, пенсионер, до�
стигший возраста 80 лет либо пре�
старелый, нуждающийся по заклю�
чению лечебного учреждения в по�
стоянном постороннем уходе, то у
вас есть право на получение ком�
пенсационной выплаты по уходу за
ним в размере 1380 рублей. При�
чем ухаживать необязательно дол�
жен родственник � важно лишь, что�
бы гражданину, осуществляющему
уход, уже исполнилось 16 лет. Вып�
лата компенсации производится
вместе с пенсией получателя, за
которым осуществляется уход.

� Однако следует обратить
внимание, что компенсация выпла�
чивается только при соблюдении
определенных условий, � говорит
заместитель управляющего Омским
отделением Пенсионного фонда РФ
Г.Н. Горст. � Прежде всего, это не�
выполнение работы как ухаживаю�
щим лицом, так и самим получате�
лем пенсии. Поэтому при получении
компенсации за уход в случае уст�
ройства на работу, даже временно,
следует незамедлительно сооб�
щить об этом в управление ПФР по
месту получения пенсии.

В случае устройства на работу
лица, осуществляющего уход, либо
самого пенсионера, за которым этот
уход производится, выплата ком�
пенсационной выплаты прекраща�
ется с месяца, следующего за ме�
сяцем устройства на работу. Если
информация об устройстве на ра�
боту поступает в органы ПФР после
наступления указанных обстоя�
тельств, то средства, выплаченные
с месяца после устройства на ра�
боту, являются необоснованно вып�
лаченными и подлежат возврату, в
том числе в судебном порядке, че�
рез органы УВД.

Аналогичен подход и при по�
лучении пособия по безработице
как ухаживающим лицом, так и по�
лучателем пенсии. О факте его на�
значения нужно незамедлительно
сообщить в Пенсионный фонд во
избежание образования переплат.

Кроме того, также утрачивает�
ся право на получение компенсаци�
онной выплаты за уход в случае на�
значения ухаживающему лицу пен�
сии независимо от ее вида и раз�
мера, что тоже влечет прекращение
выплаты. Поэтому, во избежание об�
разования переплаты, о факте по�
лучения компенсации за уход необ�
ходимо сообщить при обращении
за назначением пенсии.

Прекратить начисление ком�
пенсационной выплаты можно и по
заявлению ухаживающего гражда�
нина или получателя пенсии, напри�
мер, в связи с прекращением осу�
ществления ухода или сменой уха�
живающего лица.

ты НПФ на рынке Омского Приир�
тышья. В 2010 году продолжили
свое активное развитие негосудар�
ственные пенсионные фонды: Элек�
троэнергетики, Промагрофонд и
Лукойл�Гарант. Из общего числа тех,
кто распорядился своей накопи�
тельной частью пенсии в 2010 году,
83%  свой выбор сделали именно
в пользу НПФ.

Активное участие в процессе
инвестирования и программе со�
финансирования позволяет увели�
чить размер будущих пенсий. От�
радно, что год от года понимание
этого у омичей растет.

Дополнительную информа�
цию по вопросам инвестирования
своих пенсионных накоплений или
вступления в государственную про�
грамму софинансирования граж�
дан можно получить на сайте ПФР
либо при личном обращении в лю�
бое управление Пенсионного фон�
да в г. Омске и районах области.

Если компенсация за уход ус�
тановлена на студента очной фор�
мы обучения, при назначении ком�
пенсации взамен справки службы
занятости представляется справка
образовательного учреждения. Для
продления компенсационной вып�
латы после окончания учебного за�
ведения необходимо представить
справку органа службы занятости
либо подтвердить факт  продолже�
ния обучения по очной форме но�
вой справкой учебного заведения.

Следует отметить, что при ус�
ловии невыполнения работы так�
же осуществляются следующие
выплаты:

� пенсии по случаю потери
кормильца, назначенные в связи с
уходом за детьми умершего до 14
лет,

� досрочные пенсии по пред�
ложению службы занятости,

� социальные пенсии, назна�
ченные гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответствен�
но мужчины и женщины),

� дополнительное ежемесяч�
ное материальное обеспечение за
выдающиеся достижения и особые
заслуги перед РФ,

� доплата к пенсии членам
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации,

� федеральные социальные
доплаты к пенсии, устанавливае�
мые гражданам, у которых общая
сумма материального обеспечения
не достигает величины прожиточ�
ного минимума, и др.

По нормам федерального за�
конодательства обязанностью ор�
ганов Пенсионного фонда являет�
ся осуществление контроля целе�
вого использования денежных
средств, в том числе обоснован�
ности выплаты пенсий и других
выплат отдельным категориям
граждан.

Поскольку всеми работодате�
лями представляются в органы
Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения о страховом
стаже и уплачиваемых страховых
взносах работающих граждан, то
по завершении представления
сведений управлениями Пенсион�
ного фонда производится провер�
ка по каждому получателю и выяв�
ляются факты несообщения об ус�
тройстве на работу, влекущие об�
разование переплат пенсий и дру�
гих выплат.

С учетом вышеизложенного,
во избежание образования пере�
плат и необходимости дальнейше�
го возмещения неправомерно по�
лученных средств, необходимо
своевременно сообщать об изме�
нении обстоятельств в территори�
альное управление Пенсионного
фонда по месту жительства.

В Омском отделении Пенсионного фонда подведены
итоги выбора омичами управляющих
своими пенсионными накоплениями.

О РАБОТЕ НУЖНО СООБЩИТЬ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ДЕЙСТВИТЕЛЕН  ЛИ
ДОКУМЕНТ

БЕЗ ПЕЧАТИ?
Работник, проработав в организа*
ции месяц, обнаружил, что его эк*
земпляр трудового договора не
скреплен печатью работодателя.
Работник полагает, что трудовой
договор является недействитель*
ным. Прав ли он в данной ситуации?
С о д е р �

жание трудо�
вого договора
определено ст.
57 ТК РФ. При
этом в данной
статье не ука�
зан такой рек�
визит, как пе�
чать организа�
ц и и � р а б о т о �
дателя.

Согласно
ст. 61 ТК РФ
трудовой дого�
вор вступает в
силу со дня его
подписания работником и работодателем,
если иное не установлено федеральными за�
конами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации или трудо�
вым договором, либо со дня фактического
допущения работника к работе с ведома или
по поручению работодателя или его пред�
ставителя.

На основании ст. 16 ТК РФ трудовые
отношения возникают между работником и
работодателем на основании трудового до�
говора, заключаемого ими в соответствии с
ТК РФ.

Трудовые отношения между работни�
ком и работодателем возникают также на
основании фактического допущения работ�
ника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в слу�
чае, когда трудовой договор не был надле�
жащим образом оформлен.

В рассматриваемой ситуации работ�
ник фактически приступил к работе и рабо�
тал, в связи с чем отсутствуют основания
для признания трудового договора недей�
ствительным.

ЕСЛИ  НЕЛЬЗЯ  ПЕРЕВЕСТИ,
ТО  МОЖНО  УВОЛИТЬ

Правомерно ли прекращение трудового догово*
ра с беременной женщиной, если по решению
суда был восстановлен работник, ранее выпол*
нявший эту работу?

Согласно ст. 261 ТК РФ
запрещается расторжение
трудового договора по ини�
циативе работодателя с
беременными женщинами,
за исключением случаев
ликвидации организации
либо прекращения дея�
тельности индивидуаль�
ным предпринимателем.

Прекращение трудо�
вого договора в связи с
восстановлением на рабо�
те работника, ранее выпол�
нявшего эту работу, не яв�
ляется расторжением тру�

дового договора по инициативе работодателя, а в соот�
ветствии со ст. 77 и 83 ТК РФ является самостоятельным
основанием прекращения трудового договора.

При восстановлении уволенного работника на осно�
вании решения суда трудовой договор с лицом, занимаю�
щим его должность, подлежит расторжению на основании
п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Данное увольнение не является уволь�
нением по инициативе администрации, поэтому п. 1 ст.
261 ТК РФ, запрещающий расторгать трудовой договор с
беременными женщинами по инициативе работодателя, в
данном случае не применяется. При этом необходимо
иметь в виду, что согласно ч. 2 ст. 83 ТК РФ прекращение
трудового договора по данному основанию допускается,
если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую ква�
лификации работника, так и вакантную нижестоящую дол�
жность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать работнику все от�
вечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым дого�
вором.

Таким образом, прекращение трудового договора с
беременной женщиной допускается, если по решению суда
был восстановлен работник, ранее выполнявший эту ра�
боту, и при этом невозможно перевести женщину с ее пись�
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу.

В соответствии со ст. 173 ТК РФ работникам,
направленным на обучение работодателем или по�
ступившим самостоятельно в имеющие государ�
ственную аккредитацию образовательные учреж�
дения высшего профессионального образования
независимо от их организационно�правовых форм
по заочной и очно�заочной (вечерней) формам обу�
чения, успешно обучающимся в этих учреждениях,
работодатель предоставляет дополнительные от�
пуска с сохранением среднего заработка на опре�
деленное количество дней в зависимости от курса
обучения.

В настоящее время применяются формы спра�
вок�вызовов, утвержденные приказом Минобразо�
вания России от 13.05.2003 № 2057 "Об утвержде�
нии форм справки�вызова, дающей право на пре�
доставление по месту работы дополнительного от�
пуска и других льгот, связанных с обучением в выс�
шем учебном заведении, которое имеет государ�
ственную аккредитацию".

Поскольку
свидетельством
успешного обу�
чения является
представленная работником справка�вызов, опла�
та дополнительного отпуска с сохранением средне�
го заработка для прохождения промежуточной ат�
тестации должна производиться до его начала.

Таким образом, работодатель должен опла�
чивать ученический отпуск, предоставляемый по
справке�вызову работнику, успешно обучающему�
ся в образовательном учреждении высшего про�
фессионального образования, имеющем госу�
дарственную аккредитацию, для прохождения
промежуточной аттестации, до начала учебного
отпуска.

Вторая часть справки�вызова с соответству�
ющими отметками учебного заведения служит под�
тверждением целевого использования учебного от�
пуска.

Согласно пп. 3 и 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основания�
ми прекращения трудового договора являются ра�
сторжение трудового договора по инициативе ра�
ботника и перевод работника по его просьбе или с
его согласия на работу к другому работодателю.

В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник име�
ет право расторгнуть трудовой договор, предупре�
див об этом работодателя в письменной форме не
позднее чем за две недели, если иной срок не уста�
новлен ТК РФ или иным федеральным законом. Те�
чение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления ра�
ботника об увольнении.

В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ по письмен�
ной просьбе работника или с его письменного со�
гласия может быть осуществлен перевод работни�
ка на постоянную работу к другому работодателю.
При этом трудовой договор по прежнему месту ра�

боты прекращается
(п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ).

Таким образом, для увольнения переводом
нужно письменное согласие трех сторон: работни�
ка, принимающей стороны и нынешнего работода�
теля, с которым работник намеревается прекратить
трудовой договор.

В рассматриваемой ситуации договоренность
достигнута только у двух сторон.

Если нынешний работодатель отказывает в
удовлетворении просьбы работника (а он может это
сделать), работник вправе уволиться по собствен�
ному желанию в порядке, предусмотренном ст. 80
ТК РФ.

ПЕРЕВОД  НА  ДРУГУЮ  РАБОТУ
Работник пожелал уволиться переводом к другому работода*
телю. От принимающей стороны пришло гарантийное письмо
о приеме на желаемую должность. Работник написал заявле*
ние об увольнении переводом, однако нынешний работодатель
отказывается его удовлетворить и указывает, что работник мо*
жет либо оставаться, либо писать заявление об увольнении по
собственному желанию. Правомерна ли данная позиция рабо*
тодателя?

СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ


