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Увлеченность профессией, возможность реализовать в ней способности, доверительная
атмосфера в коллективе, объединенном крепкими традициями, - эти факторы играют не после-
днюю роль в формировании привязанности к своему предприятию. И если к ним прибавить ста-
бильный доход и социальную защищенность, то такого удачного сочетания рабочему человеку
вполне достаточно, чтобы каждый день в приподнятом настроении пересекать заводскую про-
ходную. Так считает токарь 5-го разряда Михаил Алексеевич Демченко, 28 лет посвятивший ра-
боте в ОАО "Сибирские приборы и системы" и родном цехе № 52. С ним согласны два его сына
Виктор и Владимир, которым отец сумел передать профессиональный опыт, свои взгляды на
жизнь и уважительное отношение к званию "рабочий".

Окончание на с. 4.

С ЗАВОДОМ СВЯЗАЛИ
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ!

Примите самые
искренние поздравления

с профессиональным праздником!
Машиностроение - одна из ведущих

отраслей экономики Омской области,
представляющая собой

производственный комплекс
с широким спектром

выпускаемой продукции.
Отрасль пережила непростые годы
экономического кризиса, тяжелого

спада, но открывшееся окно
инвестиционных возможностей

позволило омским машиностроителям
найти путь к развитию. И огромное
значение на этом пути имеют ваши,

уважаемые машиностроители,
самоотверженный труд и

профессионализм, крепкий склад
характера и рабочая закалка.

Ваше мастерство, ответственность
и преданность любимому делу

заслуживают истинного признания
и глубокого уважения.

От всей души желаю всем крепкого
сибирского здоровья, счастья, удачи!

Сергей ЮРЬЕВ,
председатель Омского обкома

профсоюза машиностроителей.
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Впрочем, одними проверками поездка не ог-
раничилась. Состоялись рабочие встречи с ру-
ководителями районов и председателями коор-
динационных советов профорганизаций, в ходе
которых обсуждалось выполнение районных трех-
сторонних соглашений по разделу, касающемуся
повышения заработной платы. Меры на сей счет
принимаются, однако результаты еще не могут
удовлетворять. Так, согласно статистическим дан-
ным, среднемесячная номинальная начисленная
зарплата за первый квартал 2010 года в Крутин-
ском районе составила 9455,5 руб., в Седельни-
ковском - 10364,7 руб. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года она выросла на 11,8
и 10,4 процента соответственно. И если из 32 рай-
онов области по уровню заработной платы Се-
дельниковский находится на 12-м месте, то у Кру-
тинского дела куда хуже - он на 26-м.

Что касается собственно проверок, то спе-
циалисты побывали в учреждениях образования
и здравоохранения, где в первую очередь обра-

Для института вопросы охраны труда
весьма актуальны. Ведь помимо отделов раз-
работчиков, где склоняются над письменны-
ми столами конструкторы, здесь имеются и
цеха опытного производства, оснащенные
станками и другим оборудованием. Да и в
отделах есть на что обратить внимание - на
освещение, например. По словам председа-
теля профкома ОНИИП Надежды Верховец,
практически в каждом подразделении функ-
ционирует уполномоченный по охране труда.
31 человек прошел обучение в апреле нынеш-
него года по программе Федерации омских
профсоюзов и получил в торжественной об-
становке на дне охраны труда соответствую-
щее удостоверение. Кроме того, обществен-
ный контроль осуществляют комиссия по ох-
ране труда профкома, совместная комиссия
из представителей администрации и проф-
союзного комитета. К слову, обучение по ох-
ране труда систематически проходят и руко-
водители предприятия, специалисты служб.
Бдительно следит за условиями труда и от-
дел охраны труда и окружающей природной
среды.

- Мы работаем в постоянном контакте с
профсоюзом, - говорит начальник отдела Та-
мара Мартыненко. - Любую проверку прово-
дим совместно, любой вопрос решаем вмес-
те. Не оставляем без внимания ни одно обра-
щение наших работников.

В коллективном договоре ОНИИП, есте-
ственно, есть раздел "Охрана труда", отвеча-
ющий требованиям Трудового кодекса. В него
включено 45 пунктов по улучшению условий и
охраны труда, защите окружающей среды,
прописаны механизмы их реализации и фи-
нансирования. Кстати сказать, в соответствии
с колдоговором уполномоченным предостав-
ляется два оплачиваемых часа в неделю для
выполнения общественных обязанностей в
рабочее время. Действует на предприятии и

ежегодно обновляемое соглашение по охране
труда. В первом полугодии нынешнего года
на реализацию мероприятий в рамках согла-
шения израсходовано почти 267 тысяч руб-
лей. А всего в течение этого года на охрану
труда запланировано потратить свыше 2 млн
рублей. Столько же было потрачено и в про-
шлом году.

Приличное количество средств требу-
ется на аттестацию рабочих мест. В ОНИИП
она постепенно проводится. К настоящему
времени аттестовано 480 рабочих мест - при-
мерно половина от общего их количества. Ат-
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щали внимание на результаты внедрения НСОТ.
Они отметили положительный опыт комитета по
образованию и райкома профсоюза работников
народного образования и науки Седельниковско-
го района по разработке условий премирования
и установления доплат персоналу, основанных на
балльной системе, что позволило исключить
субъективный фактор при оценке труда того или
иного работника. Проверяющие не нашли нару-
шений в учреждениях образования по ходу реа-
лизации постановления регионального прави-
тельства относительно выделения дополнитель-
ных средств на стимулирующую часть оплаты тру-
да работникам - как и определено по отрасли, они
идут только педагогам.

К сожалению, в учреждениях здравоохране-
ния на момент проверки названное постановле-
ние еще никак не выполнялось. Причина проста -
в районы на эти цели пока не поступили средства.
Кстати, просроченной задолженности по заработ-
ной плате как медикам, так и просвещенцам не
выявлено.

Семен ТАРАСОВ.

тестация выявила как оптимальные и допус-
тимые, так и вредные и опасные условия тру-
да, причем последних оказалось больше. По
ее результатам  разработан план мероприя-
тий по улучшению условий труда. В первом
квартале нынешнего года условия труда ста-
ли комфортнее и безопаснее у 38 работников,
а за год они должны улучшиться у 175 работ-
ников. Разумеется, "вредники" получают раз-
личные компенсации: молоко, сок, дополни-
тельный отпуск, сокращенный рабочий день,
льготное пенсионное обеспечение. Спецодеж-
да и обувь, средства индивидуальной защи-

ты также выдаются по установленным нормам.
Регулярно проводится медицинский ос-

мотр работающих. Только в нынешнем сен-
тябре его должны пройти 167 человек. Пока
медосмотры не выявили лиц, нуждающихся в
санаторно-курортном оздоровлении. Тем не
менее несколько путевок на санаторное лече-
ние работникам предоставлено. К тому же
прийти в норму можно и в собственном здрав-
пункте, оснащенном массажным креслом, и в
комнате функциональной разгрузки. Профсо-
юз добился включения в колдоговор пункта,
по которому работникам выделяется оплачи-
ваемое время для посещения лечебных уч-
реждений. Есть договор о приеме ониипов-
цев в определенное время терапевтом, не-
врологом, стоматологом непосредственно на
предприятии. Оплачивает профсоюз полови-
ну стоимости посещения работающими бас-
сейна "Альбатрос", что тоже благотворно от-
ражается на их самочувствии.

Пристальное внимание к вопросам ох-
раны труда позитивно сказывается на про-
изводственном травматизме. В прошлом
году на предприятии зарегистрировано два
несчастных случая в результате падения, ко-
торые отнесены к категории легких произ-
водственных травм. Оба стали следствием
неосторожности и неосмотрительности по-
страдавших. В этом году на производстве
произошел один несчастный случай, тоже
легкий. Фактов профессиональных заболе-
ваний и вовсе не отмечено. Таким образом
достигается поставленная цель: ежегодно
снижать показатели травматизма, предотв-
ращать профзаболеваемость, создать усло-
вия, при которых не только своевременно ус-
траняются нарушения норм охраны труда, но
и предупреждается возможность их возник-
новения.

Сергей ПЕРВЫХ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ПРОВЕРКИ

К ЗАСЕДАНИЮ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

В рамках подготовки к очередному заседанию областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, где планируется
рассмотреть ситуацию по уровню заработной платы в Крутинском и

Седельниковском районах, специалисты правового отдела и отдела
экономического анализа и трудовых отношений ТОО ФОП побывали

на днях с проверками в этих муниципальных образованиях.

Председатель профкома Надежда Верховец (слева) и
начальник отдела Тамара Мартыненко держат

на постоянном контроле ситуацию в сфере охраны труда.

В средствах массовой информации появились сообщения
о намерении руководства ОАО "Межрегиональная

распределительная сетевая компания Сибири" (МРСК Сибири)
перевести свой головной офис из Красноярска в Омск.

В связи с этим мы поинтересовались у Анатолия Жижилева,
председателя первичной профорганизации "Омскэнерго" -

филиала компании, какие последствия в структурном или ином
плане это решение может иметь для его организации.

- Абсолютно никаких последствий! Какие-то объединения или укрупне-
ния у нас в уставе не предусмотрены. Первичная профсоюзная организация
в каждом филиале как была, так и будет, это предусмотрено законодатель-
ством. А мы соблюдаем закон и действуем по закону.

У нас есть совет представителей первичных профорганизаций, кстати,
я являюсь заместителем председателя регионального совета по Западной
Сибири, поэтому если какие-то вопросы надо согласовывать, мы это делаем.
Я собираю мнения своих коллег и от их имени подписываю с гендиректором
компании или кем-то еще общие бумаги. У нас с этим нет проблем.

Если работодатели настаивают на формировании единого коллектив-
ного договора, то это законом разрешается. Однако разрешается и даже
рекомендуется делать это на местах, поскольку мы находимся в разных усло-
виях - финансовых, географических, климатических. Где-то финансовое по-
ложение лучше, где-то - хуже: мы же не можем отдавать всё, заработанное,
допустим, в Омске или Красноярске, в Бурятию или Туву. "Куем" деньги, ко-
нечно, вместе, но кошельки разные.

А вообще, 6-7 декабря состоится съезд "Всероссийского Электропроф-
союза". Там будут внесены и изменения в устав, окончательно решится воп-
рос нашего соответствия современному построению предприятий. Но реор-
ганизовываться так, чтобы ликвидировать первички на местах, если они на-
ходятся в разных городах, мы не собираемся.

Яков ШИЛИН.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МРСК: ИЗ КРАСНОЯРСКА В ОМСК?
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Конечно, особо благополучным этот
год не назовешь, в первую очередь по за-
готовке кормов на зиму. Мы видели, как в
хозяйствах района заполняются силосные
траншеи, завозится сено на сеновалы. Но
увидели и сводки в райсельхозуправле-
нии: уже сегодня ясно, что всех видов кор-
мов будет заготовлено меньше намечен-
ного. К примеру, того же сена удалось на-
косить чуть больше половины требуемого
тоннажа. Хотя, как говорят, опытные хозя-
ева имеют определённый переходящий
запас кормов, хранимый в качестве ре-
зерва для выхода из подобных ситуаций.

А еще они имеют  особое, крестьянс-
кое, чутье, точно знают, когда начинать
браться за  пшеницу, а когда - за кукурузу.
К примеру, полеводы ЗАО "Новоазовское"
закончили уборку кукурузы  еще 2 сентяб-
ря. Как оказалось, вовремя, ибо  следом
в районе ударил заморозок. С более чем
500 гектаров в этом акционерном обще-
стве урожай кукурузы убрали за  9 дней.
Надо признать, неплохой в условиях ны-
нешнего лета. Хотя, по сравнению с пре-
дыдущими сезонами, набор зелёной мас-
сы не дотянул даже до   сотни центнеров.
Так что весь урожай "царицы полей", по-
чти 4 000 тонн, вместился в одну силос-
ную траншею.

Если говорить в целом о зерновых,
то средняя их урожайность в шести сель-
хозпредприятиях и в более трех десятков
фермерских хозяйств Азовского района
перешагнула за 14 центнеров с гектара.
Уборка шла в достаточно хорошем темпе.
Причем ЗАО "Звонаревокутское" закончи-
ло уборку одним из первых во всей Омс-
кой области. Хозяйство - лидер по мно-
гим статьям. "Но вот профорганизация
здесь, к сожалению, не восстановлена до
сих пор, как и в ЗАО «Новоазовское». И
коллективный договор заключен с так на-
зываемым иным представителем". Это
уже слова председателя Азовского рай-
кома профсоюза работников АПК Вален-
тины Косинцевой. Что ж, наш разговор с
Валентиной Андреевной, которую мы едва
успели застать в кабинете (она как раз со-
биралась ехать восстанавливать профсо-
юзную первичку в селе Цветнополье) не-
избежно перешел на профсоюзные дела
и заботы.

Среди всех хозяйств района профор-
ганизации есть в трех. Теперь появится
она и в Цветнополье. По словам  Валенти-
ны Косинцевой, новая азовская райадми-
нистрация поддерживает райком в рабо-
те по восстановлению прежних позиций.
Вот и автомобиль без проволочек предо-
ставила, чтобы съездить в Цветнополье
провести собрание.

Раньше здесь было закрытое акцио-
нерное общество. Его руководитель до-
пустил просроченность по зарплате бо-
лее 7 миллионов рублей. А заодно "свер-
нул" местную профорганизацию. Следом
ушел колдоговор… Люди, привыкшие по-
лучать различные доплаты, материаль-
ную помощь и так далее, вдруг обнару-

жили, что всё это теперь в прошлом. И
заступиться за них некому.

Сейчас обстановка с приходом на ди-
ректорскую должность бывшего кадрово-
го офицера Станислава Довгалюка посте-
пенно меняется.  Хозяйство преобразо-
вано в общество с ограниченной ответ-
ственностью, текущая зарплата выплачи-
вается вовремя, задолженность по ней
скоро будет погашена. Довгалюк поддер-
жал предложение восстановить первич-
ку, начав с выборов профкома. Двадцать
специалистов ООО "Цветнополье" уже
подали заявления о вступлении в проф-
союз. Они и изберут профком. Валентина
Косинцева после разговоров с работни-
ками хозяйства, которые также позитив-
но воспринимают все эти шаги, уверена,
что вскоре здесь будет настоящая, пол-
нокровная организация. Как, например,
в ЗАО "Азовское", где все до единого ра-
ботающие - члены профсоюза.

В ходе нашего разговора Валентина
Андреевна не раз отмечала поддержку во
всем со стороны нынешней районной ад-
министрации. Косинцеву стали пригла-
шать на все заседания райсовета, пла-
нерки в управлении сельского хозяйства.
Начала работать трехсторонняя комиссия
- несколько дней назад на ее заседании
были рассмотрены полугодовые итоги
выполнения действующего соглашения,
определен порядок дальнейших дей-
ствий. А недавно райсельхозуправление
передало райкому профсоюза в безвоз-
мездное пользование компьютер.

 "Если нами и были утеряны какие-то
позиции, то теперь они возвращаются:
профсоюз в районе стал полноценным
партнером и власти, и работодателей", -
говорит Косинцева.

При этом тут же добавляет, что рабо-
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В ЦВЕТНОПОЛЬЕ

ЗАВЕРШАЮТ СТРАДУ…

И ВСТУПАЮТ В ПРОФСОЮЗ

Сегодня уборочная страда в Азовском районе уже близка к завершению: в тот день,

когда мы побывали на местных полях, в целом было скошено и обмолочено более 90

процентов площадей зерновых. А значит, для работников азовских сельхозпредприятий

и фермеров складываются хотя бы относительно благоприятные перспективы

на ближайшее будущее. По крайней мере, ситуация со сбытом выращенного урожая,

учитывая засуху и пожары в центральных регионах страны, нынче явно будет

отличаться в лучшую сторону от прошлогодней, когда сельчане при большом зерне

не могли порой даже рассчитаться с банками за взятые кредиты -

закупочные цены упали, как говорится, ниже плинтуса.

ты еще - непочатый край. И забот тоже.
Вот как, например, решать проблему ох-
вата профчленством работников кресть-
янско-фермерских хозяйств, если работ-
ники эти зачастую муж, жена да сын с не-
весткой - и всё на том…

Или такая ситуация: за защитой в
райком профсоюза сегодня чаще обраща-
ются те, кто трудится в бюджетных орга-
низациях. Люди, которые работают в
сельхозпредприятиях, как-то не привыкли
жаловаться. А может быть, отвыкли?

Порой можно услышать от них: ну что
мне может дать профсоюз? На что Вален-
тина Андреевна отвечает: а как я узнаю,
что вам нужно, если вы не приходите к нам?

…Осенние работы в Азовском районе
вступили в завершающую стадию. Скоро
районная профорганизация и управление
сельского хозяйства совместно подведут
итоги объявленного трудового соревнова-
ния. Кстати, в Азово в типовое его положе-
ние добавили свои номинации: например,
"Лучший тракторист-машинист с опытом
работы до трех лет". Это в целях поддер-
жки в районе молодежи. А еще появились
номинации для руководителей подразде-
лений, обслуживающего персонала, для
тех, кто занят на ремонте и подготовке к
зиме животноводческих помещений. Впро-
чем, и в ходе всей уборочной кампании
лучшие регулярно назывались в районной
газете.

А в конце декабря в местном ДК со-
стоится большой праздник - чествование
и награждение победителей соревнова-
ния. И это теперь тоже - забота райкома
профсоюза: организация праздника до-
верена именно ему.

Яков ШИЛИН.
Фото Игоря ДАХТЛЕРА.

Уборку кукурузы успели закончить вовремя, до заморозков.

ВАЖНО

В течение ближайшего времени в
регионе должна быть разработана ком-
плексная программа чрезвычайных
мер, направленная на обеспечение про-
довольственной безопасности, расши-
рение торговых точек для малого биз-
неса и владельцев личных подсобных хо-
зяйств, чтобы таким образом демоно-
полизировать рынок, остановить вывоз
продовольствия за пределы области и
стабилизировать цены на продукты пи-
тания, сообщает ИП «Омская губерния».
Соответствующее поручение дал губер-
натор Омской области Леонид Полежа-
ев региональным Минсельхозпроду,
Минэкономики и Минпрому, надзорным
органам, Ассоциации малого и средне-
го предпринимательства на заседании
рабочей антикризисной группы при Со-
вете по экономическому развитию, по-
священном анализу ситуации в агро-
промышленном комплексе. Документ бу-
дет рассмотрен на ближайшем заседа-
нии Совета безопасности Омской обла-
сти. Необходимость действовать в чрез-
вычайном режиме вызвана в первую
очередь той ситуацией, которая сегод-
ня складывается на продовольственном
рынке региона.

Глава региона не разделил опти-
мизм областного Минсельхозпрода,
подготовившего статистический отчет.
Как отметил в своем отчете заместитель
председателя правительства, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Владимир Раров, по
предварительным прогнозам в 2010
году регион произведет 852,4 тысячи
тонн молока, 259,4 тысячи тонн мяса, 2,3
млн тонн зерна. По его мнению, этих
объемов достаточно, чтобы обеспечить
продовольственную безопасность обла-
сти, которая на протяжении ряда лет
прочно занимает позиции региона с
уровнем самообеспеченности больше
ста процентов.

Однако омичи уже сейчас вынуж-
дены приобретать продукты питания по
завышенным ценам. Несмотря на то, что
сегодня регион еще живет за счет про-
шлогодних запасов, стоимость целого
ряда продуктов питания необоснованно
выросла.

Ситуацию с ростом цен усугубляет
еще и наметившаяся тенденция скупки
омского продовольствия перекупщика-
ми из других регионов. Они ведут дос-
таточно агрессивную ценовую полити-
ку. Зафиксированы попытки скупки кар-
тофеля, молока, зерна. «Поэтому радо-
сти оттого, что мы много производим и
с восторгом об этом говорим, населе-
нию нет. Хоть 2 миллиона тонн молока
произведите. Людям важна цена, по ко-
торой можно купить это молоко в мага-
зине», - подчеркнул Леонид Полежаев.
Если данную тенденцию не переломить,
то регион рискует со своими объемами
производства оказаться по уровню цен
одним из самых дорогих.

Те меры, которые в настоящее вре-
мя принимаются областными Минсель-
хозпродом и Минэкономики, глава ре-
гиона счел не достаточно эффективны-
ми. Недостаточно организации торгов-
ли молоком два раза в неделю на муни-
ципальных рынках в дни губернских яр-
марок. Необходимо рассматривать но-
вые рынки сбыта для владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, малого биз-
неса. В качестве одного из вариантов
глава региона назвал магазины и пунк-
ты питания промышленных предприя-
тий региона. Проработать именно этот
вопрос предстоит Минпрому. Регио-
нальному Минсельхозпроду поручено
провести работу с различными контро-
лирующими структурами и муниципа-
литетом по возможности реализации
молочной и другой продукции в жилых
кварталах. Программа чрезвычайных
мероприятий должна стать практичес-
ким руководством к действию.

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕГИОНА



4 ОТРАСЛЬ № 32 (997) • 23 - 29 сентября 2010 г.

ПОЗИЦИ

Окончание. Начало на с. 1.

СОХРАНЯЯ
"МОЛОДОСТЬ" ЦЕХА
Начнем знакомство, как водится, по

старшинству… На завод Михаил Алексее-
вич Демченко пришел сразу после школь-
ной скамьи. В 52-м цехе освоил профессию
токаря-расточника и шаг за шагом, разряд
за разрядом продолжал совершенствовать-
ся в ней. А вместе с профмастерством рос-
ло и уважение коллег к Михаилу Демченко.
Для многих из них он стал хорошим другом,
внимательным наставником, мудрым совет-
чиком. Энергия и опыт нашли применение в
делах не только производственных, но и
профсоюзных - долгое время Михаил Алек-
сеевич входил в состав цехкома, участвовал
в развитии многих традиций, которыми так
славится это подразделение.

Цех № 52 - один из самых молодых на
заводе. И, как правило, молодежь, приходя-
щая сюда, задерживается надолго. По сло-
вам начальника цеха Владимира Минина,
есть в этом заслуга и Михаила Демченко -
ему удается не просто обучать новичков тон-
костям профессии, но и пробуждать в них

подлинный интерес к делу, азы которого они
постигают. Немало молодых работников тру-
дится и непосредственно на участке при-
способлений и средств новой техники, ко-
торым сегодня руководит Михаил Алексее-
вич. "Свежие силы" 52-му очень нужны: пол-
ным ходом идет модернизация производ-
ства, постепенно появляется новое обору-
дование, и, конечно, осваивать его должно
молодое поколение, более восприимчивое
к развитию современных технологий. Од-
нако сохранить "молодость" цех может толь-
ко при поддержке заводчан со стажем и опы-
том - таких, как Михаил Демченко.

С ДЕТСТВА
СРЕДИ ЗАВОДЧАН

Так получилось, что его сыновья почув-
ствовали себя "заводчанами" еще задолго
до того, как устроились работать на "Си-
бирские приборы и системы". С юных лет
были знакомы они с коллегами отца. Мно-
гие события заводской жизни проходили на
глазах у ребят. Михаил Демченко часто уча-
ствовал в спартакиадах, а сыновья прихо-
дили за него побелеть. Каждое лето братья
отдыхали в заводском лагере "Огонек"... А
теперь уже сюда с удовольствием приез-
жают жена и маленькая дочка Виктора по
путевкам "Мать и дитя".

- Мысли о том, чтобы устроиться на
завод, посещали еще в детстве, - рассказы-
вает старший сын. - Подрабатывать здесь
я начал, учась на втором курсе политеха. И
уже тогда полностью утвердился в решении,

понял, что после окончания вуза с предпри-
ятием не расстанусь. Когда впервые при-
шел в цех, освоился здесь сразу. Не помню
даже какого-то трудного периода адаптации.
Во-первых, увидел вокруг много знакомых
лиц, во-вторых, обстановка в коллективе по-
казалась очень комфортной: люди прояв-
ляли дружеское участие, всегда были гото-
вы помочь советом. И, уверен, это не потому,
что в цехе знали моего отца. Внимание к
новому человеку - одна из самых главных
традиций в нашем подразделении.

С профессией токаря-расточника Вик-
тор "сроднился" так же быстро, как и с кол-
лективом. Успехи в работе не заставили
себя долго ждать. Первый же конкурс проф-
мастерства завершился победой. В состя-
заниях молодых токарей Виктор занял пер-
вое место. Такие конкурсы, где выявляются
лучшие рабочие по разным специальнос-
тям, всегда проводятся на предприятии в
канун Дня машиностроителя (кстати, в бу-
дущую субботу на СПС также состоятся про-
фессиональные поединки). По мнению Вик-
тора, участвовать в них молодежь должна
обязательно. Победители получают повы-
шение разряда и материальное вознаграж-
дение. А для остальных их результаты - при-
мер того, к чему нужно стремиться. В здо-
ровой конкуренции появляется желание по-
вышать планку своего мастерства.

Успел проявить себя Виктор Демченко
и на руководящей работе. В 52-м цехе он в
свое время был старшим мастером на уча-
стке мерительного инструмента. Так уж при-
нято в подразделении: обычно на подобные
должности переходят квалифицированные

26  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

С ЗАВОДОМ СВЯЗАЛИ
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

рабочие, которые уже знакомы с производ-
ством, могут предвидеть возможные про-
блемы и, главное, знают цену труду людей,
стоящих у станка… А через несколько лет
производственная необходимость застави-
ла молодого мастера вновь вернуться к то-
карному делу - ушел на заслуженный отдых
опытный рабочий, его бывший наставник.
Сейчас Виктор Демченко трудится на учас-
тке, которым руководит его отец. Возвра-
щение произошло не только по воле обстоя-
тельств, но и по желанию. Виктор соскучил-
ся по "творческому процессу" у станка, по
тем эмоциям, которые испытывает рабочий,
"покорив металл" и получив деталь нужного
качества. Такие перемены в 52-м цехе не
редкость. Как правило, люди осваивают
здесь несколько специальностей и, если
нужно, с готовностью переходят на другой
фронт работ. Эффективно действует в под-
разделении бригадный метод. В бригаде
все заинтересованы в общем результате:
если он будет на высоте, то и заработок бу-
дет на уровне.

Жаловаться, говорит Виктор, ему не на
что. У него есть любимая работа и доверие
коллег. Не менее важны, конечно, стабиль-
ная зарплата, достойные условия труда и
социальные гарантии - на защите всего этого
стоит профорганизация. Во многом чувству-
ется и поддержка цеховой первички. Цех-
ком не только помогает в решении произ-
водственных проблем, но и устраивает ин-
тересные коллективные мероприятия, от
которых Виктор Демченко никогда не оста-
ется в стороне. Честь своего подразделе-
ния он готов отстаивать не только в конкур-
сах профмастерства, но и в заводских
спортивных соревнованиях. Как и отцу, ему
особенно по душе состязания на футболь-
ном поле...

ПОЯВИЛСЯ
РАБОЧИЙ АЗАРТ

У Владимира путь на предприятие не
был столь же прямым, как у брата. Млад-
ший сын Михаила Демченко сначала попро-
бовал себя совсем в иной области: окончив
железнодорожный техникум, он некоторое
время работал по специальности. И именно
благодаря тому, что было с чем сравнить,
Владимир смог в полной мере оценить ат-
мосферу сплоченности в цехе № 52 и то чув-
ство уверенности в завтрашнем дне, кото-
рое появилось только с приходом на завод.
Долго "притираться" к коллективу Влади-
миру тоже не пришлось - в подразделении
трудились не только отец и брат, но и одно-
классник - друг детства.

Младшему Демченко предложили ос-
воить профессию слесаря-лекальщика, по

словам начальника цеха, одну из самых уни-
кальных на производстве. Главное в ней -
огромное упорство, терпение, способность
сосредоточиться. Такие качества опытные
коллеги смогли разглядеть в новом работ-
нике.

- Принимая в коллектив человека, мы
всегда стараемся узнать его характер, по-
нять, к чему у него больше лежит душа, -
отмечает Владимир Минин. - Не клеится что-
то в одной специальности, даем возможность
обучиться другой. И если есть стремление
остаться на заводе, то путем проб и ошибок
оптимальный вариант найдется. Вот так мы
строим кадровую политику совместно с це-
ховым профсоюзным комитетом. Наш пред-
седатель цехкома Валентина Степановна Ро-
машина работает на заводе более 30 лет, в
людях разбирается очень хорошо, и ее мне-
ние в подобных вопросах всегда учитывает-
ся. С Владимиром мы "угадали" - он парень
уравновешенный, усидчивый, у него всё за-
ладилось.

"Точность до микрона" - для слесаря-
лекальщика это не образное выражение, а
реальный результат, который он должен
выдать. Неудивительно, что преуспевают в
данной профессии далеко не все.

- Знаю, что на моем нынешнем месте
до меня пытались работать два парня, -
рассказывает Владимир Демченко. - Обоих
хватило только на месяц. А я поставил себе

цель не сдаваться. То, что мне начало уда-
ваться дело, с которым справляются еди-
ницы, очень воодушевляло, появился свое-
го рода рабочий азарт. Здесь я уже второй
год, думаю, скоро стоит испытать силы в
конкурсе профмастерства.

ЧТОБЫ БРАТСТВО
УКРЕПЛЯЛОСЬ

В определенный период старший брат
был начальником у младшего. Поблажек по-
родственному Виктор Владимиру не делал,
требовал так же строго, как и с остальных. И
всё же отношения на производстве остава-
лись "братскими", поскольку в 52-м они та-
кие по сути. Кстати, Демченко в цехе не
единственные братья - есть еще Гривкины,
Токаревы, Андреевы. Несколько месяцев
назад Виктор и Владимир позвали сюда и
своего двоюродного брата Михаила Ком-
лева, который сейчас обучается специаль-
ности токаря-расточника. Такие родствен-
ные узы на заводе приветствуются, по-
скольку жизнью не раз доказано, что с пред-
приятием они обычно связывают всерьез
и надолго. Да и вообще на "Сибирских при-
борах и системах" всегда поддерживают
инициативу по привлечению кадров. Так,
заводчане, заботящиеся о пополнении кол-
лектива, поощряются материально, причем
дважды - при трудоустройстве нового ра-
ботника и после его закрепления на пред-
приятии.

Администрация и профком СПС со-
вместно делают всё, что в их силах, чтобы
повысить престиж ведущих рабочих про-
фессий в глазах молодого поколения. Регу-
лярно, например, устраиваются встречи
ветеранов предприятия с учащимися бли-
жайших школ, студентами технического уни-
верситета и авиационного техникума. Са-
мые заслуженные представители коллекти-
ва знакомят молодежь со славной историей
завода, его лучшими традициями, расска-
зывают об уникальных специальностях, ко-
торые здесь можно приобрести, о значи-
мости производства для машиностроитель-
ной отрасли и о причастности "Сибирских
приборов и систем" к освоению космичес-
ких просторов.

Что же касается Виктора и Владими-
ра, то размышлениям о престижности сво-
их профессий они не предаются - уважение
к труду рабочих у них в крови. А авторитет в
коллективе, мнение которого в цехе для каж-
дого важно, братья Демченко и их отец со-
здают себе сами - добросовестной рабо-
той и преданностью заводу.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Знакомство с историей предприятия в заводском музее очень важно
для молодежи, считает Владимир Минин (слева). От начальника цеха

Владимир Демченко многое узнал о трудовых заслугах ветеранов.

Виктор Демченко (слева) сейчас помогает освоить профессию
токаря-расточника двоюродному брату Михаилу Комлеву.
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Не каждое среднее специальное учеб-
ное заведение может похвалиться оборудо-
ванным местом, где студенты имеют воз-
можность содержательно проводить досуг,
развивать свои разнообразные способнос-
ти и таланты помимо учебы. Таким местом
для учащихся областного медицинского
колледжа стал студенческий центр "Ступень
к успеху", который появился год назад по
инициативе самих ребят, поддержанной
администрацией и профсоюзным комите-
том. Все оказались заинтересованы в том,
чтобы годы учебы в колледже запомнились,
были интересные, яркие, веселые. Многое
для этого делает профком работников и сту-
дентов, возглавляемый Виолеттой Алексан-
дровной Русских. Немало усилий приклады-
вают и сами студенты. Кстати сказать, все
учащиеся являются членами профсоюза. По
этому показателю областной медколледж
занимает лидирующее положение среди
средних специальных заведений Омска. За
активную работу студенческий профком
неоднократно поощрялся, в том числе ЦК
профсоюза работников здравоохранения.

У студенческого центра несколько на-
правлений деятельности. В творческом от-
деле открыты танцевальная и вокальная сту-
дии, студия ведущих, имеется интересная
команда КВН. В центре функционируют раз-
личные школы, группы и движения, способ-
ствующие полноценному и гармоничному
развитию личности. Есть, в частности, дви-
жение с красноречивым названием "Мило-
сердие". При этом важно, что и сами моло-
дые люди стремятся развиваться. Студен-
тка четвертого курса акушерского отделения
Инна Астахова курирует в студенческом цен-
тре отдел психологии. Она отмечает, что все
ребята находят в центре свое место, заня-
тие по душе. Преподаватели дают студен-
там свободу творчества, поддерживают их
инициативы и начинания. Другая студентка
четвертого курса акушерского отделения
Елена Руденко - лидер творческого отдела.

Зрелищными и эмоциональ-
ными получились два праздни-
ка, организованные профкомом
предприятия и проходившие на
чернолученской базе отдыха "Ра-
дуга". Первый - смотр художе-
ственной самодеятельности - со-
стоялся еще летом. Посвятить его
решили сразу двум знаменатель-
ным датам - 65-летию Великой
Победы и юбилею "Хлебодара".
Работники подразделений про-
демонстрировали здесь самые
разные таланты. И хотя дух сопер-
ничества присутствовал, резуль-
таты были не столь важны. Глав-
ное, что удалось создать душев-
ную, творческую атмосферу.

А в сентябре самые актив-
ные и энергичные представите-
ли коллектива вновь собрались

Кроме того, она сама поет, играет на синте-
заторе, выступает в команде КВН "Диагноз".
Елена согласна с тем, что студенческий
центр позволяет найти новых друзей, раз-
нообразит круг общения. Антон Борисов
учится на зубного техника, также участвует
во всех проводимых мероприятиях. Ему
больше всего нравится замечательный кол-
лектив. Да и сам колледж открывает гори-
зонты для развития личных интересов, дает
перспективы не только в плане обучения.

Действует в студенческом центре и
школа профсоюзного актива. Ее ведет пред-
седатель профкома Виолетта Русских, кото-
рой большую помощь оказывают специали-
сты центра профсоюзного образования ТОО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, И

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ

Студенческий центр "Ступень к успеху" областного

медицинского колледжа торжественно отметил

первую годовщину своего рождения.

ФОП. Следует отметить, что Инна Астахова
в минувшем учебном году была профсоюз-
ной стипендиаткой, а в нынешнем ею стала
Елена Руденко. С прошлого учебного года
обком профсоюза работников здравоохра-
нения учредил своим двум колледжам по
одной стипендии в размере 500 рублей в
месяц. Профком областного медицинского
колледжа принял во внимание обществен-
ную активность Инны и Елены и выдвинул
их в качестве профсоюзных стипендиаток.
Надо полагать, материальная поддержка де-
вушкам очень кстати. Тем более, что девуш-
ки не омички и своего жилья в городе не
имеют: Инна Астахова родом из Русско-По-
лянского района, а Елена Руденко - из Кру-

той Горки. Обе, между прочим, после завер-
шения учебы хотят остаться работать в Ом-
ске…

Областной медицинский колледж -
одно из старейших учебных заведений, ему
157 лет. Готовят здесь преимущественно
медсестер, а также фельдшеров, акушеров,
стоматологов. Раньше сюда принимали
только на базе среднего образования, сей-
час на медсестер берут и после девятого
класса. Есть в колледже бесплатное обра-
зование, на основе вступительных экзаме-
нов, есть и платное. К примеру, Антон Бори-
сов на зубного техника учится за деньги.
Раньше в год колледж набирал более 600
студентов, сейчас - меньше: нет прежних
заказов от лечебных учреждений, нет было-
го  спроса на выпускников. В этом году по-
ступило 370 человек, а всего на дневном от-
делении в настоящее время обучается 1580
студентов. Примерно 65-70 процентов ре-
бят приехало их районов области. Сколько
из них вернется домой?..

Как уже отмечено, все студенты состо-
ят в профсоюзе. Именно профсоюз являет-
ся организатором и спонсором многих куль-
турно-спортивных мероприятий, проводи-
мых в колледже. А 19 октября состоится тор-
жественное посвящение в профсоюз перво-
курсников - чисто профсоюзное традици-
онное мероприятие с вручением профсоюз-
ных карточек.

Немало первокурсников присутствова-
ло и на первом дне рождении студенческого
центра. Собравшимся в актовом зале (где,
как говорится, яблоку негде было упасть)
была предложена разнообразная концерт-
ная программа, которая засвидетельство-
вала, что молодых талантов в колледже дос-
таточно много. Вместе с тем двери для но-
вых звездочек и просто для ребят, желаю-
щих интересно проводить время, в студен-
ческом центре всегда открыты.

Сергей ПЕТРОВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

вместе - на спортивно-туристи-
ческом слете, который проводил-
ся уже в шестой раз. Это собы-
тие - одно из самых популярных
на предприятии. Как правило,
ему предшествуют долгие трени-
ровки, а потому и состязания все-
гда захватывающие. Такими они
были и сейчас. В программу со-
ревнований вошли мини-футбол,
волейбол, настольный теннис,
дартс, кольцеброс, пробивание
штрафных, стрельба из пневма-
тической винтовки и классичес-
кое домино.

Исход спортивных баталий
прогнозировать никто не решал-
ся - перевес в том или ином виде
был у каждой команды. В итоге
расклад получился таким же, как
на предыдущем слете. Высокий

ПРОФСПОРТ

ПОКАЗАЛИ ТАЛАНТЫ И ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ
Последние несколько месяцев жизнь коллектива ОАО "Хлебодар" насыщена

яркими событиями. В октябре предприятие отметит свое 55-летие, а интересные

мероприятия, посвященные юбилею, уже идут полным ходом. В них воплощаются

 лучшие профсоюзные традиции, которые сохранили "хлебодаровцы".

уровень спортивного мастерства
подтвердила команда, объединя-
ющая работников транспортного
отдела и отдела доставки. За по-
беду она получила кубок "Хлебо-
дара". В ее рядах такие сильные
спортсмены, как Дмитрий Кузь-
мин, Алексей Дюба, Дмитрий
Терновой, - ими коллектив по
праву может гордиться. Второе
место заняли представители за-
водоуправления и торгового от-
дела. У команды производства и
энергомеханического отдела тре-
тий результат.

Без преувеличения можно
сказать, что каждый, кто рискнул
испытать силы в спортивной
борьбе, получил недюжинный за-
ряд энергии. Всего же в слете
приняли участие 160 человек, по-
давляющее большинство из ко-
торых - члены профорганизации
предприятия.

Ольга ШПАК,
председатель профкома

ОАО "Хлебодар".

Председатель профкома
Виолетта Русских (вторая справа) всегда

открыта для общения со студенческим активом.
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С ПОДАЧИ

ПАБЛО ПИКАССО
В 1955 году (за два года до

фестиваля) инструктора Кривоше-
ева вызвал тогдашний первый сек-
ретарь МГК комсомола Михаил
Давыдов: «С сегодняшнего дня
освобождаешься от всех дел. Зай-
мешься голубями». Голубями?

В кабинете сидел еще муж-
чина, как выяснилось, - Иосиф Ту-
манов (потом народный артист
СССР, известный постановщик
массовых народных зрелищ).
«Важнейшая задача! - продолжал
Давыдов. - Через два года нам
нужны 100 тысяч голубей!» А Тума-
нов достал что-то вроде брошю-
ры с печатями и визами - сцена-
рий мероприятий фестиваля.

...В 1949 году в Париже про-
ходил I Всемирный конгресс сто-
ронников мира. Требовалась эмб-
лема. Знаменитый Пабло Пикас-
со, вспомнив, очевидно, древние
легенды, изобразил голубку с
оливковой веточкой в клюве. Так
голубь стал символом мира. Фес-
тивали молодежи и студентов (не
только наш) проходили под деви-
зом «За мир и дружбу между на-
родами!». Церемония открытия
традиционно начиналась с торже-
ственного прохода по стадиону
делегаций стран-участниц. И тра-
диционно же проход этот предва-
рял взлет голубиной стаи: голуби
как бы начинали весь праздник.

Но Туманову стаи было мало.
По его задумке одна за другой над
Лужниками (которые к фестивалю
спешно строились) должны были
взмыть три волны голубей - бе-
лые, за ними красные, следом си-
зые. Поскольку «в верхах» все уже
было утверждено, Давыдов под-
черкнул: «Сценарий для нас за-
кон».

Эти три волны Кривошееву и
надлежало подготовить.

- И смотри, чтобы не было,
как в Варшаве! - строго предупре-
дил «первый».

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ДРУЗЕЙ
Варшавский фестиваль толь-

ко что закончился. Голуби там под-
гадили - в прямом и переносном
смыслах. Поляки вынесли на центр
стадиона огромный ларец, распах-
нули крышку, полагая, что птицы
рванут в небо белым факелом. Но
они не рванули, а выползли и ста-
ли бродить по стадиону, мешая
движению колонн... Позор, одним
словом.

- Все правильно! - авторитет-
но объяснили Кривошееву члены
спешно набранной им «голубиной»
комиссии. - Чтобы птица взлетела,
ее подбросить надо. А еще посвис-
теть да тряпкой помахать, иначе
попервоначалу сесть норовит.

ПРОФЕССОР,

ПОЛКОВНИК

И УЛИЧНАЯ ПАЦАНВА
Набрать комиссию Кривоше-

ев был вынужден, поскольку сам о
голубях знал лишь то, что есть та-
кая птица. Миновало как-то в пос-
левоенном детстве. Хотя каждый,
кто помнит те годы, скажет, чем
было тогда голубятничество. На-
родный спорт, бизнес, школа от-
ношений, способ завоевания ав-
торитета - всё сразу! Голубятни

стояли чуть ли не в каждом дворе,
от голубей фанатели, их растили,
ими гордились, менялись, прода-
вали, покупали, воровали, их «уго-
няли» (как теперь угоняют автомо-
били, нанося материальный ущерб
- породистые голуби стоили нема-
лых денег), из-за них завязыва-
лись дружбы на века и вспыхива-
ли драки с поножовщиной... При-
чем добро бы только пацанва!
Страсть захватывала на всю
жизнь: взрослые дядьки, отцы се-
мейств, дневали и ночевали сре-
ди воркующей братии.

Конечно, получив задание,
Кривошеев первым делом про
уличных голубятников и подумал.
Проблема, однако, состояла в том,
что публика это нередко была...
м-м-м... приблатненная. Все же,
пошатавшись по дворам, отобрал
пяток ребят поприличней.

Но то - «самородки». Требо-
вались и профессионалы. Таковы-
ми стали профессор Ларионов с
биофака МГУ (главный специалист
по голубям в СССР) и бывший на-
чальник службы голубино-почто-
вой связи Красной армии, полков-
ник по фамилии, кажется, Богда-
нов. Службу к тому времени рас-
формировали, полковник тихо до-
сиживал где-то последние меся-
цы до пенсии - и очень обрадо-
вался, что вновь востребован.

Профессор, полковник, пять
дворовых парней и один комсо-
мольский работник стали прики-
дывать, как полет режиссерской
мысли претворить в конкретный
голубиный полет.

ПРОМЫШЛЕННЫМ

СПОСОБОМ
Прежде всего было решено:

всякие изысканные чеграши, дуты-
ши, турманы - побоку. Ставим на
обычных почтовых - они способны
в нужный момент обеспечить нуж-
ный полет. Просто их за два года
требуется вывести потребное ко-
личество. Кстати, сколько? Цифра
100 тысяч явно была взята с потол-
ка, но, как ни странно, оказалась
уместной. Нам ведь нужна гаран-
тированно сильная и выносливая
птица? Следовательно, если выве-
дем 100 тысяч, то из этого количе-
ства за счет отбраковки получим к
нужному сроку тысяч 40 именно та-
ких - молодых, крепких. И срок в
два года - тоже нормально. Если
начать работу сейчас, то к 1957 году
как раз станет на крыло третье по-
коление: экземпляры, гарантиро-
ванно подходящие к операции.

И завертелась машина! По
заводам пошли разнарядки: «Мос-
ковский горком комсомола... во ис-
полнение... просим оказать содей-
ствие...» На предприятиях возво-
дили голубятни. Мособлисполком
обязали поставлять фураж. С кад-
рами проблем не было. На каждом
заводе обязательно находился
слесарь Вася, фанат-голубятник.
Васю забирали из цеха, подводи-
ли к голубятне, говорили: «На два
года это - твое!» Узнав, что зарп-
лату ему сохранят, а также сообра-
зив, что казенного зерна и для до-
машней голубятни хватит, Вася
впадал в восторг. Он нес из дому
лучшие образцы, случал их, пло-
дил, ставил на крыло... А Криво-
шеев каждое утро начинал с об-
звона заводских комитетов комсо-
мола: «Алло, ЗИЛ? Сколько у вас
голов вывелось? Нет, ребята, для
такого предприятия... Надо подна-
жать!»

«КОМСОМОЛ

КРУТИТ ЯЙЦА»
Помните - голуби должны

были быть разных мастей? Чтобы
не возникло путаницы, решили: на
таком-то заводе выводят только
красных, белых же передайте на
другой, сизых - на третий... А уже
часть голубок сидела на яйцах. Ко-
миссия разработала инструкцию
- какие манипуляции с этими яй-
цами произвести, чтобы не погиб-
ли при перевозах (подробности
Кривошеев, убейте, не помнит). Ин-
струкцию размножили, разосла-
ли...

Через несколько дней - сроч-
ный вызов к «первому». Давыдов
сидел красный и злой. Выясни-
лось: экземпляр инструкции попал
в партком, кажется, ЗИЛа, и на
бюро горкома ее зачитывали с
комментариями типа «комсомол
яйца крутит!» Крайним, естествен-
но, оказался Кривошеев. В ответ
он завелся: не я это придумал, Ту-
манов при вас говорил, что ему
нужны три масти, а «сценарий для
нас закон»... Адрес, по которому
Давыдов послал известного ре-
жиссера, приводить не будем.

Тем временем полковник Бог-
данов предложил новую идею: он
брался одну стаю выдрессировать
так, чтобы голуби пронесли в клю-
вах зеленую веточку. Получится
прямо, как у Пикассо. Однако, по-
размыслив, от затеи отказались -
кто бы увидел эту стайку и эти ве-
точки над 100-тысячной чашей
стадиона?

В ДЕНЬ ПАРАДА
И все-таки они взлетели -

40000 голубей!
Правда накануне была целая

операция по свозу птиц на подмос-
ковную птицефабрику, отсорти-
ровке - слабые в сторону! - рас-
садке по специально сконструиро-
ванным коробкам (4000 коробок по
10 гнезд в каждой), в которых кры-
латые бедолаги должны были вы-
держать 6 часов (!), сохранив силы
для полета. Потом две колонны
грузовиков в сопровождении ма-
шин ГАИ двинулись в четыре утра
к Москве, чтобы за 2 часа до стар-
та быть на стадионе. А там 4000
выпускающих (участники «живого
фона» на восточной трибуне) жда-
ли сигнала...  В общем, тут расска-
зывать можно много... Но если вы
никогда не видели, как взмывают
одновременно десятки тысяч го-
лубей - причем снизу они все смот-
релись белыми, и потому показа-
лось, что в небо плеснула кипенно-
снежная лава, - знайте, вы многое
потеряли в жизни. Кадры кинохро-
ники сохранили этот момент. Три-
буны ахнули, зрители повскакива-
ли с мест, аплодировали...

НАЗАВТРА
Естественный вопрос: куда

эти голуби потом делись? «Не
знаю!» - честно отвечает Кривоше-
ев. Среди московских и подмос-
ковных голубятников давно ходила
молва: при открытии фестиваля пу-
стят много-много отборной, поро-
дистой птицы - ловите момент, му-
жики! Мужики и ловили: с утра де-
журили на улицах с голубками-
«сводчицами». Видимо, голубки
эти и растаскали стаю по бесчис-
ленным дворовым голубятням.

Но не всю. Из-за чего назав-
тра Кривошеев получил новый
ушат проблем.

УЛЬТИМАТУМ
Голуби, чтобы вы знали, ле-

тают не по прямой, а ходят круга-
ми. Даже почтовые нарезают их в
небе, постепенно смещаясь к род-
ной голубятне. И как среди людей
есть правши и левши, так и у голу-
бей - большинство кружит по ча-
совой стрелке, но процентов 20 -
против. И вот те, что «против», не
улетели с Лужников. Техника поле-
та закрутила, буквально ввинтила
их под козырьки стадиона, откуда
птицы не смогли выбраться.

Утром Кривошееву позвонил
взбешенный директор Лужников.
Выяснилось: голуби (а было их не-
сколько тысяч) за ночь загадили

Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые прошел в 1947 году.

Организаторами выступили Всемирная федерация демократической

молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY) и Международный союз

студентов (МСС). Задачами фестиваля изначально были борьба за мир,

за права молодёжи, за независимость народов, пропаганда интернационализма.

VI Всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве,

стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира,

что в то время стало рекордом.

ПРО ГОЛУБЕЙ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ
трибуны так, что отмыть вручную
не было никаких сил. Вызвали по-
жарных. Те врубили брандспойты
- и мощные струи посрывали ска-
мейки. А в Лужниках намечалась
спортивная программа фестиваля.
В общем, столько крепких слов в
горкоме не слышали никогда. Кри-
вошееву пришлось срочно звонить
своим парням из комиссии.

Парни вкрадчиво поинтере-
совались: а если они птицу уведут
- чья будет? «Да ваша, чья еще!» -
«Тогда - не вопрос!» Так Кривоше-
ев увидел механику «свода» - при-
чину бесчисленных разборок в тог-
дашних дворах.

Почтовый голубь - птица ум-
ная, верная, многие километры
летит сквозь преграды и непого-
ды к родной голубятне, к родной
кормушке-поилке - на том и дер-
жится голубиная почта. Но есть
вещь, способная сбить героя с
панталыку: страсть. При виде хо-
рошенькой голубки голубь забы-
вает про все и поворачивает сле-
дом. А голубка-то мчит к своей го-
лубятне!

Как это дело происходит в
масштабах огромной стаи? Да,
видимо, так и происходит: самцы,
завидев красотку, устремляются за
ней, законные жены с криком «куда,
подлец!» - за самцами, остальные
- на шум скандала, посмотреть, чем
кончится. В общем, парни, едва
забрезжил рассвет, приехали в
Лужники с ивовыми корзинами, в
которых под покрывалами ворко-
вали ласковые «девочки». К нача-
лу спортивных встреч по частям и
растащили всю многотысячную
ораву.

АРГУМЕНТ ИСТОРИИ
Фестиваль обошелся практи-

чески без криминальных проис-
шествий. Накануне прошла сходка
воров в законе, принявшая реше-
ние: в эти дни в Москве - никакого
карманничества, никаких «гоп-
стопов». Более того: следить, что-
бы залетные «махновцы» не шали-
ли. Дело не в патриотизме: про-
фессиональные урки боялись, что
мероприятие политическое, всё -
под контролем КГБ, «статьи» в слу-
чае чего будут не уголовные.

Деталь, характеризующая на-
строения тех дней. Владлен Кри-
вошеев после «голубиной исто-
рии» отвечал за работу комсо-
мольских дружинников на фести-
вале. Однажды привели двух фар-
цовщиков. Кривошеев рапорты
писать не стал, а попросил задер-
жанных остаться переводчиками
при оперотрядах («Ребята, вы же
английский хорошо знаете?»).
Польщенные доверием фарцов-
щики отложили бизнес и честно
работали переводчиками. Сегод-
ня в такое прямо не верится.

ФАКТЫ ФЕСТИВАЛЯ
«Постфестивальной пробле-

мой» были оставшиеся в Москве
члены иностранных делегаций.
Кто-то тут влюбился, кто-то про-
сто решил подлечиться - у меня,
дескать, проблемы со здоровьем,
а у вас - такая замечательная бес-
платная медицина. Кто-то решил
получить в СССР бесплатное об-
разование. Всех поодиночке выу-
живали и выпроваживали.

После 1957 года в СССР по-
явились «дети фестиваля» - мула-
ты и мулатки. Но тут уж всё было
«по любви».

Сергей НЕХАМКИН.



ние аттестационной комиссии без
уведомления, вправе ли ему отка-
зать в присутствии на заседании
аттестационной комиссии?
Вправе ли  аттестационная комис-
сия  провести аттестацию в отсут-
ствие работника в случаях, когда
работник уведомил аттестацион-
ную комиссию, но на заседание не
явился?
Педагогические работники, проходя-

щие аттестацию для установления соответ-
ствия уровня его квалификации требова-
ниям, предъявляемым к первой или выс-
шей квалификационным категориям, дол-
жны  уведомить аттестационную комиссию
о своем участии в ее заседании непосред-
ственно в заявлении.

Педагогические работники, проходя-
щие аттестацию с целью подтверждения
соответствия  занимаемой должности, свое
желание об участии в заседании аттеста-
ционной комиссии изъявляют  при  их оз-
накомлении  работодателем с представле-
нием, о чем он письменно уведомляет атте-
стационную комиссию.

В случае если педагогический работ-
ник не уведомил аттестационную комиссию
о своем желании присутствовать на засе-
дании аттестационной комиссии, но лично
явился для прохождения аттестации в на-
значенный  по графику день, решение о воз-
можности его присутствия  на заседании
аттестационной комиссии принимается не-
посредственно аттестационной комиссией
в соответствии с регламентом ее работы.

При неявке  без уважительной причи-
ны на заседание аттестационной комиссии
в назначенный срок педагогического ра-
ботника, пожелавшего участвовать в ее за-
седании, аттестационная комиссия вправе
провести аттестацию в его отсутствие.

В абзаце втором пункта 13 Поряд-
ка аттестации педагогических ра-
ботников  установлено, что в атте-
стационный лист педагогического
работника в случае необходимос-
ти аттестационная комиссия зано-
сит рекомендации по совершен-
ствованию профессиональной де-
ятельности педагогического ра-
ботника, о необходимости повыше-
ния его квалификации с указанием
специализации и другие рекомен-
дации.
При какой аттестации педагоги-
ческого работника могут в аттес-
тационный лист вноситься указан-
ные  рекомендации?
В аттестационный лист могут вносить-

ся рекомендации аттестационной комис-
сии как при аттестации для установления
соответствия уровня его квалификации
требованиям, предъявляемым к квалифи-
кационным категориям,  так и при аттеста-
ции с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности, поскольку пунктом
13 Порядка аттестации педагогических ра-
ботников не установлено никаких  изъятий
и особенностей в отношении таких реко-
мендаций.

Каким образом аттестационная
комиссия может создавать экспер-
тные группы, на каких условиях
должны привлекаться эксперты
для участия в их работе, как долж-
на финансироваться их деятель-
ность?
Принимая во внимание, что право

формирования аттестационных комиссий
отнесено к полномочиям федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих управление
в сфере образования, то и порядок финан-
сирования их деятельности, полномочия по
комплектованию экспертных групп и дру-
гие вопросы решаются этими органами
власти  при  создании аттестационных ко-
миссий.

Продолжение следует.
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ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИНФОРМИРУЕТ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНДРАЗЪЯСНЕНИЯ
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?

?

ДОСТАТОЧНО  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ОДИН  РАЗ
Пенсионный фонд напоминает федеральным льготникам, к которым относятся уча-

стники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и другие
категории граждан, о реализации ими права на получение набора социальных услуг.

Федеральные льготники имеют право выбора - получать набор социальных услуг в
натуральной форме или в денежном эквиваленте.

С 2009 года значительно упрощена процедура отказа от набора социальных услуг.
Теперь достаточно единожды подать заявление, которое будет действовать до тех пор,
пока гражданин не изменит своего решения.

В случае, если гражданин всё же в следующем году желает пользоваться соци-
альными услугами в натуральной форме, до 1 октября текущего года ему необходимо
подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или одной
социальной услуги.

Прием граждан, желающих с 1 января следующего года изменить форму получения
набора социальных услуг, осуществляется в клиентских службах территориальных уп-
равлений Пенсионного фонда до 1 октября текущего года.

ПОВТОРНАЯ  ВЫПЛАТА  ИЗ  СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА

Правительством РФ принято решение о повторной выплате за счет средств мате-
ринского капитала единовременной выплаты в размере до 12 тысяч рублей. Заявление
о предоставлении единовременной выплаты подается в Пенсионный фонд по месту жи-
тельства.

Семьям, в которых второй или последующий ребенок родился с 1 января 2007 года
по 30 сентября 2010 года, можно обращаться за единовременной выплатой не позднее
31 декабря текущего года. Если право на материнский капитал возникает в четвертом
квартале текущего года, подать заявление на единовременную выплату можно по 31
марта 2011 года.

При оформлении заявления на единовременную выплату необходимо предъявить
паспорт, сертификат на материнский капитал, документ, подтверждающий реквизиты
счета для перечисления (сберкнижку, справку или другие документы).

В данный момент с заявлениями о выплате 12 тысяч рублей уже обратились около
6 тысяч омичей. По словам управляющего Омским отделением ПФР С.Н. Тодорова, меры
государственной поддержки семьям, имеющим детей, дополненные региональными
законами об охране материнства и детства, будут и дальше благоприятно сказываться
на демографической ситуации в Омской области.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА,

поступающие на "горячую линию"
Отделения ПФР по Омской области

Кто имеет право на единовремен-
ную выплату за счет средств ма-
теринского капитала?
Право на единовременную выплату в

размере 12 000 рублей за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала или в раз-
мере фактического остатка, не превышаю-
щего указанной суммы, имеют лица, полу-
чившие государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал и про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации.

Имеют ли право на 12 тысяч те,
кому уже в прошлом году выпла-
чивались 12 тысяч рублей?
Да, имеют. Действующим законода-

тельством установлено право всех граждан,
имеющих сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, на получение единовре-
менной выплаты за счет средств материн-
ского капитала.

В какие сроки будет осуществле-
на выплата?
Перечисление единовременной вып-

латы за счет средств материнского капи-
тала производится в течение двух меся-
цев с даты подачи заявления в террито-
риальный орган ПФР.

Когда можно подать заявление о
распоряжении материнским капи-
талом с учетом последних изме-
нений федерального законода-
тельства?
Заявление о распоряжении материн-

ским (семейным) капиталом можно подать
после исполнения ребенку, в связи с рож-
дением которого возникло право на допол-
нительные меры государственной поддер-
жки, трех лет.

Можно ли использовать материн-
ский капитал на строительство
жилья без привлечения подрядной
организации?
Можно. К заявлению о распоряжении

материнским капиталом на строительство
индивидуального жилого дома должны
быть приложены документы, подтвержда-
ющие право на земельный участок, разре-

шение на строительство, а также письмен-
ное обязательство об оформлении пост-
роенного с использованием средств ма-
теринского капитала дома в собственность
родителей и детей.

В этом случае часть средств материн-
ского капитала, но не более 50 процентов,
может быть выдана на начальном этапе
строительства. Остальная часть материн-
ского капитала может быть использована
на те же цели, но не ранее чем по истече-
нии шести месяцев со дня предыдущего
получения средств (при этом представля-
ются документы, подтверждающие прове-
дение основных работ по строительству
объекта).

Как направить материнский капи-
тал на реконструкцию индивиду-
ального дома?
Средства материнского капитала мо-

гут быть направлены на реконструкцию
индивидуального жилого дома только в
том случае, если в результате проведен-
ных работ площадь жилого дома увели-
чилась не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации
(для г. Омска - 15 кв. м, для сельских рай-
онов - от 12 до 18 кв. м).

Возможно ли использование ма-
теринского капитала на ремонт
дома или квартиры?
Направление средств материнского

(семейного) капитала на ремонт жилья за-
конодательством не предусмотрено.

Продолжение. Начало в № 29 - 31.

Если  педагогический работник не
является членом профсоюза, тре-
буется ли при его аттестации на
подтверждение соответствия зани-
маемой должности включение в
состав аттестационной комиссии
представителя выборного органа
первичной профсоюзной органи-
зации?
Нет, не требуется. Необходимость

включения представителя выборного орга-
на первичной профсоюзной организации
при  аттестации  педагогического работ-
ника на подтверждение соответствия за-
нимаемой должности обусловлена тем, что
такая аттестация может послужить основа-
нием для увольнения работника по  пункту
3 части 1 статьи 81 ТК РФ (несоответствие
работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации). Для членов  проф-
союза увольнение по этому основанию со-
гласно  части 2  статьи 82 ТК РФ допускает-
ся только с учетом мотивированного мне-
ния выборного органа первичной профсо-
юзной организации в соответствии со ста-
тьей 373 ТК РФ.

Следовательно, в состав аттестацион-
ной комиссии при аттестации педагоги-
ческого работника на подтверждение со-
ответствия занимаемой должности в обя-
зательном порядке включается представи-
тель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации
только в том случае, если аттестуемый яв-
ляется членом профсоюза.

Каким документом должны быть
подтверждены полномочия иного
профсоюзного представителя для
включения его в состав аттестаци-
онной комиссии при аттестации
работника на подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности?
В определенных случаях, когда пред-

ставительство первичной профсоюзной
организации, входящей в структуру  проф-
союза, членом которого является педаго-
гический работник, проходящий аттеста-
цию на подтверждение соответствия зани-
маемой им должности, затруднительно
обеспечить по объективным обстоятель-
ствам (территориальная удаленность, не-
возможность участия представителя по
уважительным причинам и др.), первичная
профсоюзная организация вправе уполно-
мочить решением своего выборного кол-
легиального   органа иного профсоюзного
представителя для участия в работе аттес-
тационной комиссии (например, предста-
вителя вышестоящего профсоюзного орга-
на).

В аттестационную комиссию направ-
ляется выписка из решения выборного кол-
легиального органа.  Аттестационная ко-
миссия, в свою очередь, уведомляет проф-
союзного представителя о дате проведе-
ния аттестации этого педагогического ра-
ботника.

В аналогичном порядке для проведе-
ния аттестации с целью подтверждения
соответствия педагогического работника
занимаемой должности в состав аттеста-
ционной комиссии делегируется и  пред-
ставитель выборного органа соответству-
ющей первичной профсоюзной организа-
ции образовательного учреждения, в кото-
ром работает данный педагогический ра-
ботник.

В соответствии с пунктом 10 По-
рядка аттестации педагогических
работников работник имеет право
лично присутствовать при его ат-
тестации на заседании аттестаци-
онной комиссии, о чем письменно
должен уведомить аттестацион-
ную комиссию. Каким образом  ра-
ботник уведомляет аттестацион-
ную комиссию?
Если работник  прибыл на заседа-


