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4-я стр.

1 января 2010 года в России начнется новый1 января 2010 года в России начнется новый1 января 2010 года в России начнется новый1 января 2010 года в России начнется новый1 января 2010 года в России начнется новый
этап совершенствования пенсионнойэтап совершенствования пенсионнойэтап совершенствования пенсионнойэтап совершенствования пенсионнойэтап совершенствования пенсионной

системы. В чем он заключается,системы. В чем он заключается,системы. В чем он заключается,системы. В чем он заключается,системы. В чем он заключается,
рассказывает управляющийрассказывает управляющийрассказывает управляющийрассказывает управляющийрассказывает управляющий

Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.Вопросы, поднимаемые на расширенном за-Вопросы, поднимаемые на расширенном за-Вопросы, поднимаемые на расширенном за-Вопросы, поднимаемые на расширенном за-Вопросы, поднимаемые на расширенном за-
седании профсоюзного актива ПО "Полет", гдеседании профсоюзного актива ПО "Полет", гдеседании профсоюзного актива ПО "Полет", гдеседании профсоюзного актива ПО "Полет", гдеседании профсоюзного актива ПО "Полет", где
присутствовали профлидеры большинства под-присутствовали профлидеры большинства под-присутствовали профлидеры большинства под-присутствовали профлидеры большинства под-присутствовали профлидеры большинства под-
разделений предприятия, касались зарплаты, ус-разделений предприятия, касались зарплаты, ус-разделений предприятия, касались зарплаты, ус-разделений предприятия, касались зарплаты, ус-разделений предприятия, касались зарплаты, ус-
ловий труда, социальных гарантий работников -ловий труда, социальных гарантий работников -ловий труда, социальных гарантий работников -ловий труда, социальных гарантий работников -ловий труда, социальных гарантий работников -
словом, всего того, что включает в себя понятиесловом, всего того, что включает в себя понятиесловом, всего того, что включает в себя понятиесловом, всего того, что включает в себя понятиесловом, всего того, что включает в себя понятие
"достойный труд".  Разумеется, зашла речь и о"достойный труд".  Разумеется, зашла речь и о"достойный труд".  Разумеется, зашла речь и о"достойный труд".  Разумеется, зашла речь и о"достойный труд".  Разумеется, зашла речь и о
ситуации на заводе в условиях мирового финан-ситуации на заводе в условиях мирового финан-ситуации на заводе в условиях мирового финан-ситуации на заводе в условиях мирового финан-ситуации на заводе в условиях мирового финан-
сового кризиса. Как отметил представляющий насового кризиса. Как отметил представляющий насового кризиса. Как отметил представляющий насового кризиса. Как отметил представляющий насового кризиса. Как отметил представляющий на
собрании сторону администрации начальник от-собрании сторону администрации начальник от-собрании сторону администрации начальник от-собрании сторону администрации начальник от-собрании сторону администрации начальник от-
дела труда и заработной платы Александр Кали-дела труда и заработной платы Александр Кали-дела труда и заработной платы Александр Кали-дела труда и заработной платы Александр Кали-дела труда и заработной платы Александр Кали-
нин, определенных сложностей в этом плане из-нин, определенных сложностей в этом плане из-нин, определенных сложностей в этом плане из-нин, определенных сложностей в этом плане из-нин, определенных сложностей в этом плане из-
бежать не удалось, но взвешенные решения ру-бежать не удалось, но взвешенные решения ру-бежать не удалось, но взвешенные решения ру-бежать не удалось, но взвешенные решения ру-бежать не удалось, но взвешенные решения ру-
ководства предприятия и профсоюзного комите-ководства предприятия и профсоюзного комите-ководства предприятия и профсоюзного комите-ководства предприятия и профсоюзного комите-ководства предприятия и профсоюзного комите-
та позволили не допустить массовых высвобож-та позволили не допустить массовых высвобож-та позволили не допустить массовых высвобож-та позволили не допустить массовых высвобож-та позволили не допустить массовых высвобож-
дений работников и снижения их доходов. Сокра-дений работников и снижения их доходов. Сокра-дений работников и снижения их доходов. Сокра-дений работников и снижения их доходов. Сокра-дений работников и снижения их доходов. Сокра-
щения были лишь незначительные - в отдельныхщения были лишь незначительные - в отдельныхщения были лишь незначительные - в отдельныхщения были лишь незначительные - в отдельныхщения были лишь незначительные - в отдельных
подразделениях с избыточной численностью со-подразделениях с избыточной численностью со-подразделениях с избыточной численностью со-подразделениях с избыточной численностью со-подразделениях с избыточной численностью со-
трудников. Основной мерой, направленной на со-трудников. Основной мерой, направленной на со-трудников. Основной мерой, направленной на со-трудников. Основной мерой, направленной на со-трудников. Основной мерой, направленной на со-
хранение рабочих мест, стало введение в первомхранение рабочих мест, стало введение в первомхранение рабочих мест, стало введение в первомхранение рабочих мест, стало введение в первомхранение рабочих мест, стало введение в первом
полугодии этого года режима неполной занятос-полугодии этого года режима неполной занятос-полугодии этого года режима неполной занятос-полугодии этого года режима неполной занятос-полугодии этого года режима неполной занятос-
ти. Причем по сокращенному графику работалити. Причем по сокращенному графику работалити. Причем по сокращенному графику работалити. Причем по сокращенному графику работалити. Причем по сокращенному графику работали

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
НА ЗАВОДЕ И В ОТРАСЛИ

практически только представители вспомогатель-практически только представители вспомогатель-практически только представители вспомогатель-практически только представители вспомогатель-практически только представители вспомогатель-
ного персонала. ного персонала. ного персонала. ного персонала. ного персонала. Сегодня Сегодня Сегодня Сегодня Сегодня завод функционирует взавод функционирует взавод функционирует взавод функционирует взавод функционирует в
обычном режиме, работники трудятся в течениеобычном режиме, работники трудятся в течениеобычном режиме, работники трудятся в течениеобычном режиме, работники трудятся в течениеобычном режиме, работники трудятся в течение
полной недели.полной недели.полной недели.полной недели.полной недели.

Что касается заработной платы, то сейчас онаЧто касается заработной платы, то сейчас онаЧто касается заработной платы, то сейчас онаЧто касается заработной платы, то сейчас онаЧто касается заработной платы, то сейчас она
выплачивается без задержек, средний ее уровеньвыплачивается без задержек, средний ее уровеньвыплачивается без задержек, средний ее уровеньвыплачивается без задержек, средний ее уровеньвыплачивается без задержек, средний ее уровень
к концу года должен составить 15100 рублей. При-к концу года должен составить 15100 рублей. При-к концу года должен составить 15100 рублей. При-к концу года должен составить 15100 рублей. При-к концу года должен составить 15100 рублей. При-
чем в прошлом году этот показатель был пример-чем в прошлом году этот показатель был пример-чем в прошлом году этот показатель был пример-чем в прошлом году этот показатель был пример-чем в прошлом году этот показатель был пример-
но на две тысячи рублей ниже. Увеличение опла-но на две тысячи рублей ниже. Увеличение опла-но на две тысячи рублей ниже. Увеличение опла-но на две тысячи рублей ниже. Увеличение опла-но на две тысячи рублей ниже. Увеличение опла-
ты труда стало возможным благодаря регулярнымты труда стало возможным благодаря регулярнымты труда стало возможным благодаря регулярнымты труда стало возможным благодаря регулярнымты труда стало возможным благодаря регулярным
переговорам администрации с руководством ГКпереговорам администрации с руководством ГКпереговорам администрации с руководством ГКпереговорам администрации с руководством ГКпереговорам администрации с руководством ГК
НПЦ им. Хруничева, в который входит омский за-НПЦ им. Хруничева, в который входит омский за-НПЦ им. Хруничева, в который входит омский за-НПЦ им. Хруничева, в который входит омский за-НПЦ им. Хруничева, в который входит омский за-
вод, относительно сохранения объемов производ-вод, относительно сохранения объемов производ-вод, относительно сохранения объемов производ-вод, относительно сохранения объемов производ-вод, относительно сохранения объемов производ-
ства. Вот и сейчас гендиректор ПО "Полет" нахо-ства. Вот и сейчас гендиректор ПО "Полет" нахо-ства. Вот и сейчас гендиректор ПО "Полет" нахо-ства. Вот и сейчас гендиректор ПО "Полет" нахо-ства. Вот и сейчас гендиректор ПО "Полет" нахо-
дится в Москве на совете директоров, где обсуж-дится в Москве на совете директоров, где обсуж-дится в Москве на совете директоров, где обсуж-дится в Москве на совете директоров, где обсуж-дится в Москве на совете директоров, где обсуж-
даются перспективы загрузки филиалов головно-даются перспективы загрузки филиалов головно-даются перспективы загрузки филиалов головно-даются перспективы загрузки филиалов головно-даются перспективы загрузки филиалов головно-
го предприятия. К слову, по предварительным про-го предприятия. К слову, по предварительным про-го предприятия. К слову, по предварительным про-го предприятия. К слову, по предварительным про-го предприятия. К слову, по предварительным про-
гнозам, план текущего года по объемам выпускагнозам, план текущего года по объемам выпускагнозам, план текущего года по объемам выпускагнозам, план текущего года по объемам выпускагнозам, план текущего года по объемам выпуска
продукции, которые в финансовом выражении дол-продукции, которые в финансовом выражении дол-продукции, которые в финансовом выражении дол-продукции, которые в финансовом выражении дол-продукции, которые в финансовом выражении дол-
жны были составить 1 млрд 426 млн рублей, удас-жны были составить 1 млрд 426 млн рублей, удас-жны были составить 1 млрд 426 млн рублей, удас-жны были составить 1 млрд 426 млн рублей, удас-жны были составить 1 млрд 426 млн рублей, удас-
тся перевыполнить на 8 процентов.тся перевыполнить на 8 процентов.тся перевыполнить на 8 процентов.тся перевыполнить на 8 процентов.тся перевыполнить на 8 процентов.

Окончание на с. 2.Окончание на с. 2.Окончание на с. 2.Окончание на с. 2.Окончание на с. 2.

"Достойный труд - достойное будущее!" -
единая повестка дня собраний,
которые в течение этой недели проводятся
в первичных профорганизациях предприятий
всей страны. По решению исполкома
Федерации независимых профсоюзов России
в такой форме проходит акция "За достойный
труд!", посвященная Всемирному дню действий,
отмечаемому 7 октября. Направлена она
на привлечение внимания работодателей,
представителей власти и общества в целом
к позиции профсоюзов, требующих
не допускать массовых сокращений, нарушений
трудового законодательства и снижения
жизненного уровня работников. В Омской
области собрания во многих коллективах
уже состоялись. На одном из них -
в Производственном объединении "Полет" -
6 октября побывали корреспонденты "Позиции".

ПрофактивПрофактивПрофактивПрофактивПрофактив
ПО «Полет»ПО «Полет»ПО «Полет»ПО «Полет»ПО «Полет»
в рамках акциив рамках акциив рамках акциив рамках акциив рамках акции
обсудилобсудилобсудилобсудилобсудил
не только самыене только самыене только самыене только самыене только самые
злободневныезлободневныезлободневныезлободневныезлободневные
внутренниевнутренниевнутренниевнутренниевнутренние
проблемыпроблемыпроблемыпроблемыпроблемы
предприятия,предприятия,предприятия,предприятия,предприятия,
но и те, что стоятно и те, что стоятно и те, что стоятно и те, что стоятно и те, что стоят
сегоднясегоднясегоднясегоднясегодня
перед проф-перед проф-перед проф-перед проф-перед проф-
организациямиорганизациямиорганизациямиорганизациямиорганизациями
всеговсеговсеговсеговсего
оборонногооборонногооборонногооборонногооборонного
комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.

Пленум обкома профсоюза работниковПленум обкома профсоюза работниковПленум обкома профсоюза работниковПленум обкома профсоюза работниковПленум обкома профсоюза работников
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ОТРАСЛЬ

ЧТО ОБЕСПЕЧИТ ЕГО ОМСКИМ ТРАНСПОРТНИКАМ
В УСЛОВИЯХ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕГОДНЯ СИТУАЦИИ

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

ШЕСТОЙ ПЛЕНУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОШЕДШИЙ 2 ОКТЯБРЯ, КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, БЫЛ СВЯЗАН С ТЕМОЙ

ПОСЛЕДСТВИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ВОПРОСАМИ, КОТОРЫЕ
ПРИ ЭТОМ РЕШАЮТ ПРОФСОЮЗЫ. НО ЕСЛИ КОНКРЕТНО, ТО РЕЧЬ ШЛА О ВЫПОЛНЕНИИ

ОТРАСЛЕВЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА 2008-2010 ГОДЫ.

В своем докладе председа-
тель обкома Владимир Колесни-
ков обрисовал весьма далекую от
блестящей ситуацию в отраслях,
где трудятся члены профсоюза.
Так, бюджетное финансирование
дорожных организаций в теку-
щем году урезано наполовину по
сравнению с прошлым годом, что
в особо тяжелое положение по-
ставило те предприятия, за ко-
торыми закреплена региональ-
ная сеть автомобильных дорог
и которых в области большин-
ство. Сокращаются работы и на
федеральных трассах. Пасса-
жирский транспорт тоже несет
потери: объемы перевозок
уменьшились, соответственно
сократились и доходы. Спад
производства в промышленно-
сти, в строительстве, сокраще-
ние покупательского спроса на-
селения сразу же отразились
на грузовом автотранспорте -
объемы перевозок резко сни-
зились. Предприятия, изыски-
вая источники экономии
средств, порой идут на сниже-
ние расходов на заработную
плату, социально-бытовые нуж-
ды работников. Практикуется
режим неполного рабочего вре-
мени, имеются случаи задер-
жек выплаты зарплаты, вынуж-
денных отпусков без оплаты.

Эти и другие проблемы,
возникшие в результате кризи-
са, обком профсоюза активно
будирует как на областном, так и
на городском уровнях. И не толь-
ко. Обращение по поводу кри-
зисной ситуации на транспорте
и в дорожном хозяйстве, необхо-
димости принятия неотложных
мер направлено в адрес прези-
дента и правительства страны, в
Государственную думу РФ, ФНПР,
ЦК отраслевого профсоюза. Со-
вместно с региональными, муни-
ципальными органами власти и
работодателями принимаются
меры, направленные на стабили-
зацию социально-экономическо-
го положения в отраслях. И в пер-
вую очередь через выполнение
заключенных на 2008-2010 годы
соглашений - городского по пас-
сажирскому транспорту и облас-
тного по дорожному хозяйству,
базирующихся на федеральных
отраслевых соглашениях и реги-
ональном соглашении о социаль-
ном партнерстве.

Так, мэрия г. Омска, городс-
кой департамент транспорта
принимали конкретные меры по
укреплению производственной
базы пассажирских предприятий
и пополнению их подвижным со-
ставом. В 2008 году приобретено
100 автобусов ЛиАЗ и НЕФАЗ, до
конца текущего будет получено
еще четыре десятка таких машин.
В соответствии с соглашением в

прошлом году на предприятиях
городского пассажирского транс-
порта дважды повышалась зара-
ботная плата. Но, к сожалению, в
2009-м она не проиндексирова-
на и на сегодня составляет около
13 тысяч рублей (среднегородс-
кая - свыше 17 тысяч). По оценке
участников пленума, в настоящее

время это по сути единственное
обязательство соглашения по
пассажирскому транспорту, кото-
рое не выполнено. Некоторые вы-
ступающие по этому поводу выс-
казали такое мнение: мол, кри-
зис кризисом, однако пора и
зарплату повышать, ведь цены на
всё и вся растут не останавлива-
ясь. Аргумент весомый. Но как это
сделать? Директор городского
департамента транспорта Вла-
димир Губер полагает, что уве-
личение зарплаты в сегодняшних
условиях возможно только при
умелом использовании внутрен-
них резервов, эффективной ра-
боте в рынке, ведь последнее по-
вышение цен на проезд не при-
несло ожидаемых результатов.
Мнение председателя обкома
Владимира Колесникова здесь
однозначно - нельзя требовать
индексации заработной платы за
счет очередного повышения та-
рифов. Совместно с работодате-
лями надо искать иные пути.

У дорожников же, как и в
прошлом году, зарплата повыси-
лась на 12 с небольшим процен-
тов. Впрочем, она всё равно не
дотягивает до среднеобластной
(соответственно 12197 рублей и
15361 рубль). Но, судя по выступ-
лениям, профкомы и руководство
ДРСУ более волнует факт секве-

стирования бюджетного финан-
сирования, значительного умень-
шения объема работ и связанно-
го с этим высвобождения работ-
ников. И всё же массового сокра-
щения пока не допущено. Конеч-
но, достигнуто это непопулярны-
ми мерами - например, исполь-
зованием режима неполного ра-

бочего времени. Но уж тут, как го-
ворится, из двух зол выбирается
меньшее… В этих условиях проф-
комы и администрация предпри-
ятий стараются побольше помо-
гать людям в их житейских де-
лах. Во всяком случае, так дела-
ется в Черлакском ДРСУ. По сло-
вам председателя профкома
Сергея Гиля, предприятие взяло
на себя обработку картофельных
участков своих работников, под-
возит корма, участвует в заготов-
ке дров, не отказывает в другой
помощи, ведь у сельских жите-
лей забот по хозяйству много.

Обеспечивая социальные
льготы и гарантии работникам,
работодатели и профкомы как
дорожных, так и автотранспорт-
ных предприятий оказывали им
материальную помощь. Большое
внимание по-прежнему уделяет-
ся детскому оздоровлению: в
этом году в загородных лагерях
и санаториях побывало свыше
трехсот детей работников отрас-
левых предприятий. Для повы-
шения престижа профессии, зак-
репления кадров обком профсо-
юза и департамент пассажирс-
кого транспорта ежегодно прово-
дят конкурсы профмастерства
среди водителей автобусов.
Кстати, в них принимают учас-
тие водители всех пассажирских
предприятий. Взаимодействуют
соцпартнеры и по другим на-
правлением.

Чуть подробнее еще об од-
ном весьма основополагающем
обязательстве, стоящем рядом с
"зарплатным", - о создании нор-
мальных и безопасных условий
труда. Как было отмечено в док-
ладе, в рамках выполнения согла-
шений и коллективных договоров
работодатели и профкомы посто-
янно разрабатывают и реализу-
ют меры, способствующие улуч-
шению обстановки на рабочих
местах. Несмотря на сложное
финансовое положение предпри-
ятий, затраты на охрану труда не
сократились. Избраны и обуче-
ны уполномоченные профсоюза
по охране труда, работают со-
вместные комиссии, на большин-
стве предприятий проведена ат-
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тестация рабочих мест, работни-
ки своевременно обеспечивают-
ся спецодеждой, "вредники"
имеют все полагающиеся льго-
ты. Однако, заключает председа-
тель обкома, а в итоге и пленум,
делается по охране труда не всё,
работу и контроль здесь надо
усилить. Об этом прежде всего

красноречиво говорят факты
тяжелых несчастных случаев: в
первом полугодии т. г. их уже
было пять, в том числе два с ле-
тальным исходом. Не обошлось
без трагедии и в прошлом году.

В общем, проблем нема-
ло, и продолжающийся кризис
их прибавляет. Что делать? В
результате обсуждения пленум
пришел к выводу, что приори-
тетными задачами для проф-
союзных организаций на теку-
щий момент являются обеспе-
чение максимально возможной
занятости, уровня доходов ра-
ботников, позволяющего удов-
летворить их необходимые по-
требности, а также сохранение
производственного потенциа-
ла отраслевых предприятий.
Кроме того, решено усилить
профсоюзный контроль за со-
блюдением всех норм трудо-
вого законодательства и охра-
ны труда.

Но не одни проблемы
были в центре внимания шес-
того пленума. Вторая часть за-
седания была посвящена

юбилейным датам - 90-летию
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяй-
ства и 75-летию областной от-
раслевой профсоюзной органи-
зации. Как того и требует момент,
состоялась торжественная цере-
мония вручения различных на-
град профактивистам, предста-
вителям работодателей и орга-
нов власти, немало делающим
для укрепления трудовых отно-
шений, развития соцпартнер-
ства. Поздравляя участников
пленума со значимыми событи-
ями, председатель ФОП Вале-
рий Якубович подчеркнул: "Вре-
мена меняются, не меняется ос-
новная задача профсоюзов - за-
щита социально-экономических
интересов своих членов. В се-
годняшних кризисных условиях
мы должны приложить макси-
мум усилий для того, чтобы со-
хранить трудовые коллективы,
чтобы выполнялись соглашения
и коллективные договоры. Уве-
рен, областная профсоюзная
организация работников авто-
транспорта и дорожного хозяй-
ства сделает для этого всё воз-
можное - свою решительность
она показывала не раз".

О том, что это действитель-
но так, свидетельствуют и сле-
дующие факты: облпрофоргани-
зация стала победителем Все-
российского смотра-конкурса на
лучшую территориальную орга-
низацию в честь 90-летия проф-
союза, а ее председатель Вла-
димир Колесников и еще не-
сколько активистов удостоены
высшей награды отраслевого
профсоюза - медали Л. А. Яков-
лева (выдающийся лидер проф-
движения транспортников, быв-
ший председатель ЦК профсо-
юза. - А. Н.). Профорганизация
седьмого пассажирского пред-
приятия, возглавляемая Наталь-
ей Шмаковой, по результатом
также Всероссийского смотра-
конкурса признана одной из луч-
ших первичек.
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И всё же в "зарплатных вопросах"
сегодня есть аспекты, беспокоящие кол-
лектив. На это обратила внимание пред-
седатель профкома Нина Калганова.
Если оплату труда занятых на основном
производстве вполне можно назвать до-
стойной (скажем, средний заработок
операторов станков с ЧПУ, по данным,
приведенным А. Калининым, составля-
ет около 25,5 тысячи рублей, слесарей-
сборщиков летательных аппаратов -
свыше 28 тысяч), то у ИТР она значи-
тельно ниже. Так, инженеры-технологи в
среднем получают 11,5 тысячи рублей.
Представитель администрации подчер-
кнул, что эта проблема на контроле ру-
ководства завода, обсуждается она в том
числе и на совещании в столице. При-
сутствующими на заседании также был
задан вопрос о том, почему у работни-
ков головного предприятия, занимаю-
щихся аналогичными видами деятель-
ности, заработок выше. Руководство
центра им. Хруничева, отметил А. Кали-
нин, объясняет это тем, что тарифы на
те или иные виды работ складываются
с учетом размера прожиточного мини-
мума в регионах: в Москве он существен-
но выше, чем в Омске и многих других
субъектах Федерации. Но если изме-
нить тарифную составляющую пока не
представляется возможным, то доби-
ваться роста зарплаты путем наращи-
вания объемов производства вполне ре-
ально. И это приоритетная задача, кото-
рую ставит перед собой администра-
ция ПО "Полет".

Затронута была на собрании тема
обязательств коллективного договора. В
целом они сегодня выполняются, под-
черкнула Н. Калганова. Так, например, в
полном объеме реализуются меропри-
ятия, обозначенные молодежным раз-
делом. По словам председателя моло-
дежного совета Кирилла Катыка, все
предусмотренные социальные гарантии
молодым работникам предоставляются.
Общая сумма различных выплат в рам-
ках раздела составила за девять меся-
цев 2009 года 240 тысяч рублей. А вот к
выполнению обязательств, касающихся
условий и охраны труда, у профкома
есть претензии, заметила Нина Калга-
нова, которую в этом плане поддержали
на собрании и многие представители
подразделений. В числе названных ими
проблем - оставляющее желать лучше-
го состояние некоторых цехов и быто-
вых помещений, перебои со спецодеж-
дой, недостаточное освещение заводс-
кой территории в темное время суток…
Профсоюзный комитет в ближайшее
время намерен настойчиво добиваться
их решения. Впрочем, и администрация
уже занимается финансовыми расчета-
ми, чтобы найти варианты улучшения
ситуации в сфере охраны труда.

Поднимались на собрании и про-
блемы, общие для всех предприятий
оборонного комплекса. Сегодня профор-
ганизации отрасли обеспокоены тем, что
Минобороны России намерено закупать
продукцию зарубежного производства.
В частности, речь идет о приобретении
во Франции техники для Военно-морс-
кого флота. Такую позицию Ассоциация
российских профсоюзов оборонных от-
раслей промышленности считает не-
справедливой по отношению к отече-
ственному производителю, тем более в
кризисный период. От нее поступило
письменное обращение к министерству
с просьбой пересмотреть эти намерения.
Второй острый вопрос - обеспечение
жильем работников отрасли. Централь-
ный комитет профсоюза работников об-
щего машиностроения уже поднимал его
на уровне Правительства РФ. И получил
ответ о том, что программа по решению
жилищной проблемы для работников
оборонной промышленности разработа-
на. Но пока соответствующие меры толь-
ко в планах - что ж, остается надеяться на
их реализацию в недалеком будущем.
Это стало бы значительным шагом, спо-
собствующим закреплению квалифици-
рованных кадров на предприятиях "обо-
ронки". И коллектив ПО "Полет" полнос-
тью согласен с позицией ЦК. Таким об-
разом, в рамках Всероссийской акции
профсоюзный актив не только обсудил
внутренние проблемы предприятия, тре-
бующие оперативного решения, но и вы-
разил солидарность со всеми профор-
ганами отрасли.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
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Конкурс проводился в соот-
ветствии с указом губернатора.
Специальная комиссия подвела
итоги деятельности работодателей
за 2008 год по двум номинациям. В
номинации "Лучший работодатель
года по организации работ по ох-
ране труда" победителями призна-
ны ЗАО "Солнцево" Исилькульско-
го района, МОУ "Кейзесская сред-
няя общеобразовательная школа"
Седельниковского района, ОАО
"Омскэлектросетьремонт", ООО
"Ассоциация сельских производи-
телей "Краснодарское" Павло-
градского района. В номинации
"Лучший работодатель года по
обеспечению безопасных условий
труда" победили МУП "Жилищник"
Кормиловского района и ФГУ "Ком-
бинат "Иртыш" Управления феде-
рального агентства по госрезервам
СибФО. Победителям конкурса
были вручены дипломы.

Затем начался серьезный
разговор по введению отраслевых
систем оплаты труда и реализа-
ции закона о минимальном раз-
мере оплаты труда. На этот раз ко-
миссия рассмотрела ситуацию в
Горьковском и Марьяновском рай-
онах. Глава Горьковского района
Николай Саенко сообщил, что пе-
реход бюджетных учреждений на
ОСОТ осуществлен в три этапа. С
1 апреля перешли учреждения
культуры, с 1 июня - образования,
с 1 сентября - здравоохранения.
Руководители бюджетных учреж-
дений уведомили работников в
письменной форме о предстоящих
изменениях условий и оплаты тру-
да, внесены необходимые измене-
ния в трудовые и коллективные
договоры.

По словам Н. Саенко, в учреж-
дениях культуры переход на ОСОТ
и новый МРОТ произошел "без
проблем". Проведена оптимиза-
ция штатов, в результате сокраще-
но 28 ставок, 7 работников. Сред-
няя зарплата за июль текущего
года - 5711 рублей, что на 14 про-
центов выше прошлогодней. В уч-
реждениях образования был пред-
принят "ряд практических мер" -
оптимизированы учебные планы,
штатные расписания, расходы, ре-
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жим работы. Прекращена деятель-
ность трех начальных школ. Сокра-
щено 28 штатных единиц, преиму-
щественно кочегаров. Таким обра-
зом удалось высвободить 442 ты-
сячи рублей в месяц. Среднеме-
сячная зарплата в образователь-
ных учреждениях тоже выросла на
14 процентов и достигла 7980 руб-
лей.

В Горьковской центральной
районной больнице, где был боль-
шой кадровый недокомплект, со-
кращено 32 должности. В резуль-
тате значительно выросла зарпла-
та у административно-управлен-
ческого персонала, а также у вра-
чей высшей категории. При этом
основной персонал больницы со-
ставляет всего 8 процентов. Обра-
зовался определенный перекос в
оплате труда.

Глава Марьяновского района
Эвальд Равве отметил, что на тер-
ритории района все организации
обеспечили выполнение закона о
минимальном размере оплаты тру-
да. Бюджетные учреждения пере-
ведены на ОСОТ в соответствии с
постановлением главы района и
утвержденным графиком. С 1 ян-
варя на отраслевую систему опла-
ты труда перешли учреждения
культуры. В рамках перехода на
ОСОТ штатное расписание в оча-
гах культуры "оптимизировалось"
на 21 процент. Учреждения обра-
зования переведены на отраслевую
систему оплаты труда с 1 июня.
Были оптимизированы штатные
расписания, учебные планы, клас-
сокомплекты, пересмотрены режи-
мы работы. Штаты оптимизирова-
ны в среднем на 15 - 20 процентов.
Предварительные расчеты показа-
ли, что после перехода на ОСОТ
зарплата выросла на 7 - 12 процен-

тов. Более точная картина проявится
после выплаты сентябрьской зар-
платы. Средняя зарплата в сфере
образования за первый квартал
текущего года была 6254 рубля, за
июнь - 7880.

По словам Э. Равве, "самую
большую головную боль" в плане
перехода на ОСОТ представляет
здравоохранение (как и в Горьков-
ском районе). В Марьяновской ЦРБ
доля основного персонала еще
ниже, чем в Горьковской, и состав-
ляет 5 процентов. Как пояснил гла-
ва, врачей не хватает, и они дикту-
ют свои условия. Например, хирург
требовал себе зарплату 50 тысяч
рублей в месяц, а когда ее не полу-
чил, то уволился. В первом полуго-
дии средняя зарплата работников
больницы была 8382 рубля. После
перехода на ОСОТ (переход состо-
ялся с 1 августа) зарплата средне-
го медперсонала увеличивается на
9 процентов, врачей-специалистов
- на 19…

В процессе обсуждения ми-
нистр труда и социального разви-
тия Омской области Андрей Бес-
штанько недоумевал: почему в Ма-
рьяновской больнице всего 5 про-
центов основного персонала, поче-
му зарплата одного главврача рав-
на зарплате двадцати (!) работни-
ков. Ведь смысл введения ОСОТ -
стимулировать коллектив на повы-
шение производительности труда.
А в результате может произойти
раскол коллектива с вытекающими
социальными последствиями.
Председатель Федерации омских
профсоюзов Валерий Якубович
полагает, что стимулирующую
часть оплаты труда возможно уве-
личить за счет оказанных платных
услуг. Профсоюзную сторону тоже
беспокоит сложившаяся ситуация,

когда у основной части работников
зарплата практически не увеличи-
лась, в отличие от управленческого
и низкооплачиваемого обслужива-
ющего персонала. И подобная си-
туация складывается, судя по про-
веркам, не только в Марьяновской
и Горьковской ЦРБ. Надо положе-
ние выправлять, но и тут могут воз-
никнуть проблемы. Как образно
выразился руководитель Гоструд-
инспекции по Омской области Ана-
толий Пастухов, "сложно решать
вопрос, когда человеку положили в
карман конфетку, а теперь хотят ее
забрать".

Координатор комиссии пер-
вый заместитель губернатора Ев-
гений Вдовин не сомневается, что
ОСОТ внедрять надо. Но делать это
нужно грамотно, тогда будет (и уже
есть) положительный результат,
экономический эффект. Важно на-
учиться работать в новой систе-
ме, а пока не всегда удается избе-
жать ошибок, недопонимания. Не-
обходим и постоянный контроль за
процессом со стороны органов го-
сударственной власти, дабы огра-
ничить излишне творческий под-
ход к делу руководителей учреж-
дений.

Прозвучавшая информация
была членами комиссии "приня-
та к сведению". Главам районов
Омской области поручено доби-
ваться от всех работодателей ус-
тановления минимального разме-
ра оплаты труда, совершенство-
вать механизмы стимулирования
труда и критерии оценки труда
работников бюджетных учрежде-
ний.

Кроме того, областная трех-
сторонняя комиссия утвердила
итоги выполнения в первом полу-
годии 2009 года соглашения о со-
циальном партнерстве. Все дета-
ли были тщательно проработаны в
рабочих группах. Областное согла-
шение включает 140 обязательств
сторон. Из них 133 пункта выполня-
ются в полном объеме, 7 - не в пол-
ном. На необходимость выполнения
проблемных пунктов обращено вни-
мание координаторов сторон соци-
ального партнерства.

Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.

ПРЕОДОЛЕТЬ
НЕДОПОНИМАНИЕ

В районе сегодня 118 организаций с чис-
ленностью работающих свыше 15 человек, пер-
вички действуют в 113 из них. Около 90 процен-
тов работников предприятий, где есть профор-
ганизации, являются членами профсоюзов.
Между тем в некоторых отраслях количество пер-
вичек, а соответственно, и охват профчленством
весьма невелики. Так, из десяти учреждений
культуры, находящихся на территории района,
профорганизации есть только в двух. По словам
Натальи Москвиной, бывает, что ей приходится

сталкиваться не только с нелояльным отношени-
ем руководителей предприятий к деятельности
профорганов, но и с недопониманием самими
работниками важности роли профсоюзов в за-
щите собственных прав.

По этой причине на грани распада была
первичка сотрудников профессионального учи-
лища № 28 г. Исилькуля. Ни руководитель, ни

представители коллектива ПУ не посещали ре-
гулярно проводимые координационным советом
семинары, на которых всегда рассматриваются
актуальные вопросы правового характера, про-
блемы охраны труда. Директору и сотрудникам
училища председатель КС посоветовала внима-
тельно ознакомиться с трудовым законодатель-
ством и сделать для себя выводы относительно
необходимости профорганизации. Также, по ее
мнению, ситуацию в первичке может улучшить
переход на профобслуживание в райком проф-
союза работников народного образования и на-
уки. Много лет профорганизация относилась к
райкому профсоюза работников АПК (также воз-
главляемому Натальей Москвиной), так как спе-
циализируется училище на подготовке кадров
для сельского хозяйства. Возможно, среди кол-
лег-педагогов сотрудникам ПУ будет интерес-
нее, появится желание оживить профработу.
Сейчас вроде бы коллектив на такое предложе-
ние согласен, председатель профкома прини-
мает меры по повышению профчленства.

Окончание на с. 9.Окончание на с. 9.Окончание на с. 9.Окончание на с. 9.Окончание на с. 9.

В  ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ  АПК
Долгосрочную целевую про-

грамму "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2010-2014
годы" утвердило Правительство
Омской области на прошлой неде-
ле. Основные ее направления - тех-
нологическая модернизация АПК и
повышение уровня жизни сельско-
го населения. Мероприятия пяти-
летней программы призваны повы-
сить инвестиционную привлека-
тельность сельхозпроизводства.
Также они нацелены на обустрой-
ство социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских поселений,
обеспечение занятости населения.
За этот период в отрасли предпо-
лагается дополнительно создать
более двух тысяч рабочих мест.

В рамках программы плани-
руется реализовать не менее полу-
тора десятков крупных инвестици-
онных проектов в сфере АПК. В их
числе - создание свиноводческого
комплекса на 15 тысяч голов сто-
имостью полмиллиарда рублей,
строительство птицефабрики в
Азовском районе и молочной фер-
мы в Черлакском. В результате вы-
полнения программы к 2014 году
производство продукции в отрас-
ли в целом должно увеличиться на
8,2 процента. За пять лет на реали-
зацию всех мероприятий из обл-
бюджета будет выделено 4,9 млрд
рублей. Также около пяти милли-
ардов планируется привлечь из
федерального бюджета на услови-
ях софинансирования.

«ВРЕДНИКИ»
ОБСЛЕДОВАНЫ
27 869 работников Омской об-

ласти, занятых на работах с вред-
ными и опасными производствен-
ными факторами, прошли в 2009
году углубленные медицинские ос-
мотры. На эти цели региональное
отделение Фонда социального
страхования направило 18,4 млн
рублей.

Работники 141 предприятия
Омской области обследовались в
31 лечебном учреждении. С нача-
ла 2009 года углубленные медицин-
ские осмотры прошли уже более
80% "вредников". Показатели со-
стояния их здоровья фактически
соответствуют показателям 2008
года. При этом большую часть из
тех, кто прошел необходимое ме-
дицинское обследование, состав-
ляют специалисты нефтехимичес-
кой отрасли и работники различ-
ных транспортных предприятий.

Всего в 2009 году на прове-
дение углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на
работах с вредными и опасными
производственными факторами, в
бюджете регионального отделе-
ния Фонда запланировано более
23 млн рублей, обследование
пройдут 34 930 человек.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ  ДОЛЬЩИКОВ

За девять месяцев нынешне-
го года на территории Омской об-
ласти введено в эксплуатацию бо-
лее 50 домов, возведенных с при-
влечением средств граждан. Это
можно считать основным резуль-
татом деятельности межведом-
ственной комиссии по защите прав
и законных интересов граждан,
участвующих в долевом строи-
тельстве жилья.

Завершение строительства
активизировалось в июле - сентяб-
ре. Так, за июль и август введено в
эксплуатацию 24 многоквартирных
дома. В их строительстве приняли
участие более 1700 дольщиков.
Возведение еще 24 домов (на два
больше, чем первоначально плани-
ровалось) закончено в первый
осенний месяц. Квартиры в них
приобрели 1880 дольщиков.

Важным фактором, способ-
ствующим росту темпов строи-
тельства, стал регулярный мони-
торинг ситуации на возводимых
объектах. По прогнозам, до конца
года будет введено еще не менее
16 многоквартирных домов, пост-
роенных с участием средств граж-
дан. Таким образом, предполага-
ется, что всего за 2009 год будет
возведено 70 домов, в которые за-
селятся пять тысяч дольщиков.

Участникам заседания совета былоУчастникам заседания совета былоУчастникам заседания совета былоУчастникам заседания совета былоУчастникам заседания совета было
что что что что что """""взятьвзятьвзятьвзятьвзять""""" на заметку из выступлений кол- на заметку из выступлений кол- на заметку из выступлений кол- на заметку из выступлений кол- на заметку из выступлений кол-
лег по работе.лег по работе.лег по работе.лег по работе.лег по работе.

Обмен опытом полезен проф-Обмен опытом полезен проф-Обмен опытом полезен проф-Обмен опытом полезен проф-Обмен опытом полезен проф-
лидерам всех отраслей и уровней,лидерам всех отраслей и уровней,лидерам всех отраслей и уровней,лидерам всех отраслей и уровней,лидерам всех отраслей и уровней,
считает председатель КС Н. Моск-считает председатель КС Н. Моск-считает председатель КС Н. Моск-считает председатель КС Н. Моск-считает председатель КС Н. Моск-
вина.вина.вина.вина.вина.
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- Все преобразования пенси-
онной системы направлены преж-
де всего на повышение уровня ма-
териального обеспечения граж-
дан, - отмечает Сергей Николае-
вич. - Эти преобразования и усо-
вершенствования необходимы,
ведь экономическая ситуация ме-
няется, и задача государства - не
допустить ухудшения положения
людей, особенно тех, которые в
силу возраста и состояния здоро-
вья уже не в состоянии позаботить-
ся о себе самостоятельно. Одна из
таких мер - предстоящая с января
будущего года валоризация.

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2009 ГОДАОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2009 ГОДАОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2009 ГОДАОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2009 ГОДАОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2009 ГОДА

По данным Омскстата, в Ом-
ской области индекс промышлен-
ного производства за период ян-
варь - август 2009 года к соот-
ветствующему периоду предыду-
щего года составил 86,1 %. По
видам деятельности "добыча по-
лезных ископаемых" и "обраба-
тывающие производства" на-
блюдается значительный спад
показателя отгруженных товаров
собственного производства - на
77% и 23,1% соответственно.

 Организациями всех форм
собственности и индивидуаль-
ными застройщиками в январе -
августе 2009 года введено в экс-
плуатацию жилья общей площа-
дью 225,6 тыс. кв. метров. За
аналогичный период 2008-го
было построено жилья общей
площадью 584,4 тыс. кв. метров.

По предварительным дан-
ным, в сельскохозяйственных
организациях за анализируемый
период по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдуще-
го года производство мяса уве-
личилось на 6,1 %, яиц на 12,5 %.
А вот валовой надой молока со-
кратился на 3,4%. Продажа зерна
по сравнению с январем - авгус-
том 2008 года также снизилась.

За прошедший период 2009
года потребительские цены воз-
росли на 7,4 % (относительно де-
кабря 2008 года), в том числе: на
продовольственные товары - на
5 %, на непродовольственные то-
вары - на 8,4 %,  на платные услу-
ги населению - на 10,1 %. Осо-
бенно заметно повышение цен на
жилищно-коммунальные услуги -
прирост составляет 18,2%, а так-
же на медицинские услуги - 13,1,
на санаторно-оздоровительные
услуги - 13,7, на бытовые услуги -
10,2 и на услуги пассажирского
транспорта - 5,9%.

Долги по заработной плате
на 21 сентября 2009 года соста-
вили 54,4 млн рублей и сократи-
лись по сравнению с 21 августа

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

Индекс промышленного производства
 Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами по видам дея-
тельности, млн руб.:
-добыча полезных ископаемых
-обрабатывающие производства
-производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности
"строительство", млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

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

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

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги
населению, %

Среднемесячная начисленная заработная плата:

номинальная за январь-июль 2009 г., руб.
реальная (с учетом роста цен), %

Просроченная задолженность по заработной плате, млн
руб. (на 21 сентября 2009 г.)
Количество организаций, имеющих просроченную задол-
женность по зарплате (на 21.09.09 г.)

Общая численность безработных в июле 2009 г. (оценка),
тыс. чел.

Численность безработных, официально зарегистриро-
ванных в органах службы занятости на конец июля 2009 г.,
тыс. чел.

Среднедушевые доходы населения, август 2009 г. (пред-
варительные данные), руб.

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

Январь-Январь-Январь-Январь-Январь-
август  2009 гавгуст  2009 гавгуст  2009 гавгуст  2009 гавгуст  2009 г.....

606
209036

18707

17044,7
18187,5

225,6

31593,3

130,5
575,0
523,3

30928,3
102570,8

14041,0

54,4

17

83,5

20,4

12960,6

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

К январю - августуК январю - августуК январю - августуК январю - августуК январю - августу
 2008 г 2008 г 2008 г 2008 г 2008 г., %., %., %., %., %

86,1

23,0
76,9

114,9

56,6
63,9
38,8

101,2

100,9
97,1

105,9

99,1
88,1

 (август
к декабрю 2009 г.)

107, 4

(к январю - июлю
2008 г.)
107,0
95,4

( к 21.08.09 г.)
53,8

( к 21.08.09 г.)
73,9

(к июлю 2008 г.)
101,6

(к концу июля 2008 г.)
141,0

(к августу 2008 г.)
89,6

(к августу 2008 г.)
80,1

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ

СЕРГЕЙ ТОДОРОВ:
«Средств на валоризацию
у Пенсионного фонда хватит»

1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА В РОССИИ НАЧНЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ - ВАЛОРИЗАЦИЯ. В ЧЕМ ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

И ЧТО ПРИНЕСЕТ ОМИЧАМ? НА ЭТУ ТЕМУ МЫ БЕСЕДУЕМ С УПРАВЛЯЮЩИМ
ОМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ СЕРГЕЕМ ТОДОРОВЫМ.

- Расскажите, пожалуй-- Расскажите, пожалуй-- Расскажите, пожалуй-- Расскажите, пожалуй-- Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее, что она оз-ста, подробнее, что она оз-ста, подробнее, что она оз-ста, подробнее, что она оз-ста, подробнее, что она оз-
начаетначаетначаетначаетначает?????

- Валоризация - экономи-
ческий термин, означающий "го-
сударственные меры по повыше-

нию денежной оценки чего-либо".
В данном случае - повышение де-
нежной оценки пенсионных прав
граждан, заработанных ими на 1
января 2002 года. При этом вало-
ризация коснется не только сегод-
няшних пенсионеров, но и граж-
дан, имеющих трудовой стаж до
2002 года и пока еще не достиг-
ших пенсионного возраста. Таким
образом, валоризация - это воз-
врат пенсионного долга людям,
работавшим в советское время.

----- Как валоризация отра-Как валоризация отра-Как валоризация отра-Как валоризация отра-Как валоризация отра-
зится на размере пенсии?зится на размере пенсии?зится на размере пенсии?зится на размере пенсии?зится на размере пенсии?

- Размер пенсии увеличит-
ся на 10 процентов от расчетного

пенсионного капитала за общий
трудовой стаж до 1 января 2002
года (а не от размера всей пен-
сии на сегодняшний день), и
сверх того по одному проценту за
каждый полный год общего тру-
дового стажа, приобретенного до
1 января 1991 года. Параллельно
с валоризацией будут произведе-
ны все запланированные на 2010
год повышения размера пенсий.

----- Можно ли самостоя-Можно ли самостоя-Можно ли самостоя-Можно ли самостоя-Можно ли самостоя-
тельно рассчитать свою при-тельно рассчитать свою при-тельно рассчитать свою при-тельно рассчитать свою при-тельно рассчитать свою при-
бавку к пенсии с января 2010бавку к пенсии с января 2010бавку к пенсии с января 2010бавку к пенсии с января 2010бавку к пенсии с января 2010
года?года?года?года?года?

- Можно, но расчеты не бу-
дут абсолютно точными. Для каж-
дого гражданина повышение пен-
сионных прав будет индивидуаль-
ным, в зависимости не только от
величины советского стажа, но и
от заработка.

Для упрощения увеличение

пенсии лицам старшего поколе-
ния можно определить исходя из
двух составляющих. Первое - из
сегодняшнего размера выплачи-
ваемой страховой части трудовой
пенсии при условии, что с 2002
года пенсионер не работал и не
имел прибавки к пенсии за счет
уплаты страховых взносов.

Предположим, что гражда-
нин вышел на пенсию в 1996 году,
имеет 40 лет общего трудового
стажа, выработанного в советское
время, и еще пять лет в период с
1 января 1991 года до 1 января
2001 года. Страховая часть его
пенсии будет увеличена на 10 про-
центов и дополнительно еще на 40
процентов - за каждый год стажа
до января 1991 года. Таким обра-
зом, размер пенсионных прав
гражданина и, соответственно,
размер страховой части пенсии

вырастет сразу на 50 процентов.
Напомним, размер страховой ча-
сти своей пенсии можно узнать,
отняв от общей суммы пенсии ее
базовую часть, которая сегодня
составляет 1950 рублей.

Второй метод - исходить из
размера страховой части, установ-
ленной на 1 января 2002 года.
Причем нельзя забывать, что рас-
четный пенсионный капитал, опре-
деляемый по состоянию на эту
дату, и соответствующую ему стра-
ховую часть пенсии нужно умно-
жить на все коэффициенты индек-
сации и дополнительного увели-
чения страховой части пенсии, ут-
вержденные правительством в пе-
риод с 1 января 2002 года до даты
перерасчета пенсии или ее назна-
чения. Включая и последнюю, ав-
густовскую, индексацию нынешне-
го года. Всего таких индексаций
было 16, общий коэффициент уве-
личения равен 3,678.

- Куда и с какими докумен-- Куда и с какими докумен-- Куда и с какими докумен-- Куда и с какими докумен-- Куда и с какими докумен-
тами необходимо обращатьсятами необходимо обращатьсятами необходимо обращатьсятами необходимо обращатьсятами необходимо обращаться
для проведения перерасчета?для проведения перерасчета?для проведения перерасчета?для проведения перерасчета?для проведения перерасчета?

- Никуда обращаться не нуж-
но, процедура носит беззаяви-
тельный характер и будет произ-
ведена в автоматическом режиме
по материалам пенсионного дела.
Однако если у пенсионера есть до-
полнительные документы, не пред-
ставленные при назначении пен-
сии, например, справки о трудо-
вом стаже до 1 января 1991 года,
если стаж превышает 45 лет для
мужчин и 40 лет для женщин, их
можно представить в территори-
альные органы по месту житель-
ства в течение 2009-2010 годов.

- Хватит ли в кризис у го-- Хватит ли в кризис у го-- Хватит ли в кризис у го-- Хватит ли в кризис у го-- Хватит ли в кризис у го-
сударства средств для прове-сударства средств для прове-сударства средств для прове-сударства средств для прове-сударства средств для прове-
дения валоризации?дения валоризации?дения валоризации?дения валоризации?дения валоризации?

- Хватит. Все суммы заложе-
ны в федеральный бюджет и
бюджет Пенсионного фонда.

Интервью:Интервью:Интервью:Интервью:Интервью:
Виктория БОГДЫЛЬ.Виктория БОГДЫЛЬ.Виктория БОГДЫЛЬ.Виктория БОГДЫЛЬ.Виктория БОГДЫЛЬ.

2009 года на 46,7 млн рублей (на
46,2%). Они стали меньше по та-
ким видам экономической дея-
тельности:

- сельское хозяйство, охота
и лесозаготовки - на 40,8% и со-
ставили более 7,4 млн рублей;

- обрабатывающие произ-
водства - на 60,6% (17,2 млн руб-
лей);

- строительство - на 32,9%
(25,5 млн рублей);

- транспорт - на 30,5% (око-
ло 4,2 млн рублей).

Просроченной задолженно-
сти по заработной плате на 21
сентября 2009 года из-за недо-
финансирования из бюджетов
всех уровней не зафиксировано.
Численность работников, кото-
рым организации не выплатили
вовремя заработную плату, со-
ставляла 3466 человек, на 21 ав-
густа 2009 их было 7227 человек.

Общее количество безра-
ботных, по официальным данным,
за период с июля 2008 года по
июль 2009 года увеличилась на
1,3 тыс. человек. Численность не-
занятых граждан, обратившихся
в государственные учреждения
службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы,
к концу июля 2009 года составля-
ла 22 тыс. человек, из них статус
безработного имели 20,4 тыс. че-
ловек. Число безработных, на-
шедших работу, в июле 2009 года
увеличилось по сравнению с
июлем 2008 года на 29,3 % и со-
ставляло 1,9 тыс. человек.

В августе 2009 года, по дан-
ным Омскстата, работавших не-
полное рабочее время по иници-
ативе администрации было 3720
человек, по соглашению между
работником и работодателем -
6999 человек. В сентябре 2009
года намечено к высвобождению
376 работников.

О тО тО тО тО тдел экономическогодел экономическогодел экономическогодел экономическогодел экономического
анализа и трудовыханализа и трудовыханализа и трудовыханализа и трудовыханализа и трудовых

отношений ТОО ФОПотношений ТОО ФОПотношений ТОО ФОПотношений ТОО ФОПотношений ТОО ФОП
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Соревнования по футболу, волейболу, на-
стольному теннису, дартсу, бадминтону, нардам,
шашкам, шахматам проводились в нерабочее
время на территории предприятия, где име-
ются футбольное поле, волейбольная площад-
ка, оборудованный тренажерный зал, а также в
помещении профсоюзного комитета.

По словам председателя профкома ОАО
"ОМКБ" Надежды Кучук, спартакиада вызвала
большой интерес как среди участников, так и
среди болельщиков. Наибольшее внимание
привлек к себе турнир по волейболу, в котором
участвовало шесть команд. Победила в нем и
завоевала переходящий кубок сборная вете-
ранов во главе с капитаном команды начальни-
ком отдела эксплуатации зданий и сооруже-
ний А. Толбиным. Кроме того, Анатолий Серге-
евич занял первое место в соревнованиях по
шахматам. Подобный двойной успех праздно-
вал и токарь инструментального цеха № 85 Алек-
сандр Копейкин, первенствовавший в теннисе
и нардах. Что называется, в здоровом теле здо-
ровый дух. В футбольном турнире победу одер-

Окончание. Начало на с. 3.Окончание. Начало на с. 3.Окончание. Начало на с. 3.Окончание. Начало на с. 3.Окончание. Начало на с. 3.

И ДОСУГ И ПРЕСТИЖ
Профсоюзная жизнь у исиль-

кульских просвещенцев очень на-
сыщенная, в ней действительно
много интересного. На последнем
заседании координационного со-
вета рассматривалась практика

деятельности райкома профсоюза
работников образования по рас-
крытию творческого потенциала
педагогов. В районную отраслевую
профорганизацию, как рассказала
ее председатель Людмила Викто-
ровна Гераськина, входит 59 пер-
вичек, объединяющих 1575 членов
профсоюза. Райком проводит мно-
го культмассовых мероприятий,
направленных на выявление талан-
тов учительства. И присутствую-
щим было представлено наглядное
тому подтверждение. Заседание
КС проходило в одном из залов
Исилькульского Дома культуры, где
размещалась выставка творческих
работ педагогов, выполненных при
участии учеников, под названием
"Добрым людям на загляденье".
Среди экспонатов были произве-
дения самых разных форм декора-
тивно-прикладного искусства:
резьба по дереву, вышивка крес-
том и гладью, бумагопластика, жи-
вопись, фотография… В каждой
работе чувствовались мастерство
и самобытность, говорящие о том,

ОДНИ ДЕЛА
В МАСШТАБАХ РАЗНЫХ

В  КООРДИНАЦИОННОМ  СОВЕТЕ

что их авторы в данных видах твор-
чества не новички. Выставка, по
словам Л. Гераськиной, при содей-
ствии районного историко-крае-
ведческого музея проводится уже
в 14-й раз, и интерес к ней в учи-
тельской среде всё больше растет.

А самым главным событием
культурной жизни исилькульских
педагогов является районный

смотр-конкурс художественной
самодеятельности работников
образования. В нем ежегодно
участвует около 20 учреждений
отрасли. Этому событию, прово-
димому обычно в конце марта,
предшествует серьезная подго-
товка, занимающая три месяца.
Здесь выявляются и поощряют-
ся лучшие творческие коллекти-
вы, а также индивидуальные та-
ланты. Смотр-конкурс и многие
другие мероприятия, основным
организатором которых являет-
ся райком, не просто делают
ярче жизнь педагогов, подчер-
кивает Людмила Гераськина, но
и способствуют повышению пре-
стижа профессии учителя,
объединению коллективов.
Профсоюзную деятель-
ность по раскрытию твор-
ческого потенциала педа-
гогов представители уп-
равление образования
исилькульской админист-
рации считают значитель-
ным вкладом в развитие
отрасли  и оказывают ощу-
тимую поддержку всем на-
чинаниям райкома в этой
сфере.

Организация культ-
массовых мероприятий -

только одно из многих на-
правлений работы предста-
вителей профактива отрасли.
Причем ведут они ее на об-
щественных началах. Чтобы
поощрить профлидеров,
райком регулярно устраива-
ет конкурс на лучшего пред-
седателя профкома. При под-
ведении его итогов учитыва-
ется многое: уровень право-
вых знаний, качество инфор-
мационной работы, содержа-
ние коллективного договора в
профорганизации. Словом,
конкурс не только форма по-
ощрения, но и хороший сти-
мул совершенствовать проф-
работу. Выявляются райко-
мом также и лучшие первич-
ки. Кстати, одна из них -
средней школы № 3 - в прошлом
году показала высокий результат и
на областном уровне, победив в
своей подгруппе в смотре-конкур-
се, организованном обкомом проф-
союза работников народного обра-
зования и науки.

ДЛЯ ВСЕГО СЕЛА
Опытом профсоюзной дея-

тельности, в области культмассо-
вой работы и не только, на заседа-
нии поделилась и председатель
ЗАО "Новорождественское" Вален-
тина Павловна Козлова. Как было
ясно из ее выступления, на пред-
приятии четко отлажена система
социального партнерства. Админи-
страция учитывает мнение проф-
кома по многим вопросам. Так, на-
пример, в самую горячую пору, в
периоды уборочной и посевной,
график рабочего времени и опла-
та труда обязательно согласуются
двумя сторонами. Коллективный
договор ЗАО "Новорождественс-
кое", где трудится около 350 чело-
век, по оценке Н. Москвиной, се-
годня является в районе лучшим в
отрасли. В нем предусмотрен бо-
лее широкий по сравнению с Тру-
довым кодексом спектр соци-
альных гарантий для работников.

Регулярно в "Новорожде-
ственском" подводятся итоги тру-

спортивных соревнованиях, выде-
ляются премии. Юбиляры из
средств администрации и проф-
кома также получают финансовое
вознаграждение - в сумме двух
должностных окладов и одного ми-
нимального размера оплаты труда.

Устраиваются и интересные
праздники для сотрудников, к
организации которых привлекают-
ся специалисты Дома культуры
села Новорождественское. С ним
предприятие сотрудничает уже
долгие годы. Практически ежеме-
сячно и профком и администра-
ция выделяют материальные по-
ощрения сотрудникам ДК, в слу-
чае необходимости им также пре-
доставляется транспорт. Стали
традиционными выезды творчес-
ких коллективов с концертами на
поля, где трудятся мехнизаторы.
Периодически предприятие заку-
пает для ДК, клубов различное не-
обходимое оборудование, оказы-
вает помощь в проведении косме-
тического ремонта.

Поддерживает ЗАО "Ново-
рождественское" и другие уч-
реждения, с которыми связа-
на жизнь селян. Немало сде-
лано для Новорождественс-
кой СОШ, где учатся в том
числе и дети работников хо-
зяйства. Участвует, напри-
мер, профсоюзный комитет в
подготовке пришкольного ла-
геря. В этом году админист-
рация выделила учреждению
15 тысяч рублей, которые
пойдут на строительство хок-
кейной коробки. Для библио-
теки профком недавно при-
обрел настольные игры, а для
ее коллектива на средства
профбюджета выписана га-
зета "Позиция".

Подводя итог выступ-
лениям, Наталья Москвина
отметила, что регулярные
заседания координацион-
ного совета необходимы в
том числе и потому, что по-
зволяют коллегам по проф-
работе обменяться опытом,
касающимся общих дел. А
их немало. Пример тому -
два выступления о практике
деятельности райкома и
первички. Первый играет
важную роль в культурной
жизни всего района, вторая
- в масштабах одного села.
Так что задачи у профорга-
низаций схожие, какими бы

финансовыми возможностями
они ни располагали, к каким бы
отраслям и уровням профсоюзной
структуры ни относились.
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жал конструкторский отдел (капи-
тан команды - конструктор Мак-
сим Епанчинцев). В шашках не
было равных модельщику литей-
но-термического цеха № 70 Вла-
димиру Константинову, а в бад-
минтоне отличилась контролер
службы качества, предцехкома
Ольга Дворак.

Всем победителям и призе-
рам спартакиады вручены награ-
ды. Помимо этого в качестве по-
ощрения профком планирует всех
участников вывезти в конце октяб-
ря на выходные дни в один из за-
городных лагерей. А в следующем году, как со-
общила Надежда Кучук, должна состояться спар-
такиада в честь 65-летия Великой Победы. При-
зовой фонд будет увеличен, благо администра-
ция ОМКБ ежемесячно перечисляет профкому
0,3 процента от фонда оплаты труда на культур-
но-массовую и спортивную работу. Кстати, часть
этих средств идет на аренду спортзала в строи-

тельном техникуме для занятий волейболом. Со
своей стороны профком оплачивает аренду бас-
сейна в спорткомплексе "Строитель". Так что ра-
ботники ОМКБ имеют возможность не только у
станков стоять или за письменными столами де-
лать научные открытия…
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!!!!!ФАКТ
САД

НА  МЕСТЕ  ПУСТЫРЯ
Первый осенний общегород-

ской субботник состоялся в Омске
3 октября. В работах по благоуст-
ройству, санитарной очистке и
озеленению территории города
приняли участие почти 67 тысяч
омичей.

Самым массовым получился
субботник в Кировском округе.
Около 16 тысяч человек здесь выш-
ли работать на улицу, не побояв-
шись непогоды. Жителям удалось
убрать больше всего мусора, вы-
садить свыше 400 деревьев и кус-
тарников. На втором месте по чис-
лу участников субботника - Совет-
ский округ, где чистоту и порядок
наводили 14 тысяч человек. Почти
половина из них - учащиеся и пре-
подаватели образовательных уч-
реждений. Интересную акцию про-
вел актив КТОС "Заозерный-4" - на
одном из пустырей было решено
разбить вишневый сад. Во время
субботника здесь высадили более
50 саженцев вишни разных видов.

Всего в общегородском суб-
ботнике было задействовано 727
единиц техники. С ее помощью
вывезено свыше 6 тысяч кубомет-
ров мусора и очищено более 1300
гектаров газонов. Омичи высади-
ли почти 900 деревьев и кустар-
ников.

ИДЕТ
«КЛАССНЫЙ  ЧАС»

На этой неделе в нашем ре-
гионе проводится антинаркоти-
ческая акция "Классный час". С
учащимися средних общеобразо-
вательных школ, воспитанниками
детских домов и интернатов встре-
чаются психологи, врачи-нарколо-
ги, инспектора по делам несовер-
шеннолетних УВД Омской облас-
ти, представители общественных
организаций. Формы профилакти-
ческой работы в рамках акции са-
мые разные: лекции, беседы, пси-
хологические тренинги, "круглые
столы". Организуются также тема-
тические конкурсы сочинений, ри-
сунков, плакатов. С целью популя-
ризации среди подростков и мо-
лодежи позитивных жизненных ус-
тановок к участию в антинаркоти-
ческих мероприятиях привлечены
волонтеры.

ЛУЧШАЯ  В  РАБОТЕ
С  МОЛОДЕЖЬЮ

В октябре в Красноярске
пройдет очный этап финала Все-
российского конкурса професси-
онального мастерства работников
сферы молодежной политики. Ом-
ский регион на этом мероприятии
будет представлять победитель-
ница областного конкурса профес-
сионального мастерства среди
специалистов по работе с моло-
дежью - сотрудник Центра по ра-
боте с детьми и молодежью Рос-
товкинского сельского поселения
Омского муниципального района
Людмила Кондратьева. Ранее она
успешно преодолела заочный тур
Всероссийского конкурса, где
представляла направление "Интег-
рация молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в жизнь общества".

ЛИЦЕЙСКИЙ
ОТМЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ

Лицейскому театру исполни-
лось 15 лет. Днем его рождения тра-
диционно считается 7 октября.
Каждый год именно в этот день
здесь открывается новый сезон. За
полтора десятка лет театр приоб-
рел постоянных зрителей, поклон-
ников, друзей и партнеров.

Праздник, посвященный
юбилею, проходил два дня. В тор-
жественных мероприятиях приня-
ли участие все актеры театра и их
наставники. Юбилейный вечер
прошел 6 октября в Доме актера, а
на следующий день в Лицейском
состоялось открытие 16-го теат-
рального сезона. Артисты порадо-
вали зрителей спектаклем "Альпий-
ская баллада", премьера которого
состоялась во Франции на Между-
народном фестивале в июле этого
года.
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дового соперничества с обязатель-
ным поощрением победителей.
Предприятие оказывает матери-
альную помощь работникам - на ле-
чение, операции. Представителям
коллектива этого хозяйства, заняв-
шим призовые места в районных
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Родился М. Н. Румянцев в Пе-
тербурге. Дед его застал еще кре-
постное право и всю жизнь прожил
в деревне. Отец мальчиком уехал в
Петербург на заработки, стал сле-
сарем на заводе. Мать долго и тя-
жело болела, умерла, когда Мише
исполнилось шесть. После школы
Миша поступил и окончил художе-
ственно-ремесленную школу Обще-
ства поощрения художеств. Осенью
1925 года он переехал в Москву. Ему
посчастливилось устроиться ху-
дожником-плакатистом в кинотеатр
"Экран жизни", где он стал рисо-
вать афиши для веселых коротко-
метражек. Летом 1926 года в Мос-
кву приехали звезды мирового
кино М. Пикфорд и Д. Фербенкс.
Румянцев узнал, что знаменитые
гости посетят кинотеатр "Аре", куда
и направился. Возле кинотеатра -
толпа. Сеанс окончился, Михаила
прижали к стене, и тут он увидел
знаменитых актеров рядом с собой.
Увидел и решил... Будет артистом.

ПЕРВЫЕ ШАГИПЕРВЫЕ ШАГИПЕРВЫЕ ШАГИПЕРВЫЕ ШАГИПЕРВЫЕ ШАГИ
Румянцев поступает на курсы

сценического движения. Это по-
могло ему поступить в школу цир-
кового искусства в класс акроба-
тов-эксцентриков. Клоунаду студен-
там преподавал театральный актер
М. С. Местечкин, будущий главный
режиссер Московского цирка на
Цветном бульваре, с которым Ми-
хаила Николаевича позже свяжет
большая творческая дружба. Тог-
да, в 1928 году, перед практикой
студент объяснил педагогу, что ни-
когда не выступал перед публикой
и очень стесняется. Местечкин
ободрил его, сказав: "Нужно побыть
на публике, "обработаться". Груп-
па, куда вошел Румянцев, ехала по
маршруту Смоленск - Витебск -
Полоцк - Борисов - Могилев. Ре-

БОЛЬШОЙ
МАЛЕНЬКИЙ КЛОУН

пертуар практиканта был небогат.
Чтобы его пополнить, коллеги со-
ветовали брать готовые куски из
старых клоунад. Но Румянцев отка-
зывался от избитых трюков. Когда
группа вернулась в Москву, не-
скольких артистов из их бригады
включили в программу летнего
цирка в парке культуры. Среди них
оказался и Румянцев. Он появился
на манеже в гриме и костюме Чар-
ли Чаплина. В те годы многие из-
вестные клоуны выходили на манеж
в таком образе. Выступление Ру-
мянцева прошло успешно, чего,
надо заметить, мало кто ожидал.
Выпуск из школы состоялся в мае
1930 года.

С первых же дней самостоя-
тельной работы в Смоленском
цирке молодой артист понял, как
важно комику быть разносторонне
тренированным. Владение разны-
ми жанрами позволяет пародиро-

вать номера. Румянцев начал вес-
ти дневник, записывал туда свои
наблюдения и размышления.

Затем был переезд в Бакинс-
кий цирк. Там он решается на то,
чтобы выходить на манеж без за-
ранее подготовленных сценок.
Просто выйти и, исходя из обсто-
ятельств, "зацепиться" за то, что
подвернется под руку или, скорее,
под ноги. И жил теперь Румянцев
только цирком, придумывая всё
новые и новые трюки и репризы.

НОВАЯ МАСКАНОВАЯ МАСКАНОВАЯ МАСКАНОВАЯ МАСКАНОВАЯ МАСКА
После весенних гастролей в

Сталинграде летом Михаил Нико-
лаевич вернулся в Смоленск. Там
узнал, что перед ним выступал кло-
ун тоже под псевдонимом Чарли
Чаплин и весьма не понравился
смоленской публике. А тут еще в но-
мере иностранных гастролеров,
гимнастов на турнике, оказался
свой комик и тоже - Чарли! Румян-
цев пришел к выводу - от этой мас-
ки надо отказываться.

Над своим костюмом клоун
трудился долго и тщательно. В нем
должны, считал он, преобладать
простота, жизненность. Каждая
деталь костюма обязана помогать
работе. Например, мягкая шляпа
для клоуна удобнее, чем твердый
котелок, так как сминая и загибая
ее поля, можно найти характерис-
тику различных человеческих типов.
Широкие брюки предпочтительнее
узких - их можно крутить и тянуть,
как пожелаешь. В них, наконец,
можно спрятать любой предмет,
даже кошку и колючего ежа.

От черного цвета Румянцев
отказываться не стал. Усы? Без чап-
линских усов лицо казалось невы-
разительным. Раньше клоуны кла-
ли на лицо яркий грим, увеличива-
ли рот до невероятных размеров,
обводили разноцветным гримом
глаза. В советском цирке клоуны всё
больше и больше отходили от та-
ких масок. Но совсем без грима
лицо становилось маловырази-
тельным. Усы как раз подчеркива-
ли мимику лица. Попробовал пыш-
ные усы - они старили и не соот-
ветствовали придуманному обра-
зу. Поэтому Румянцев сохранил
"чаплинские" усики, разделив их
полоской пополам, сделал меньше.

Как-то Румянцев сидел в цир-
ковом музее, пересматривая афи-
ши. Вдруг он увидел альбом кари-
катур с размашистой подписью
автора Каран д,Аш. Это могло бы
подойти для псевдонима. Прики-
дывая так и эдак, подумал, что ка-
рандаш - очень ходовой предмет, в
особенности среди детворы, и ре-
шил остановиться на этом псевдо-
ниме. В дирекции к новшеству от-
неслись весьма прохладно, но
худрук Ленинградского цирка
Е. М. Кузнецов поддержал клоуна,
и афиша открывающегося шапито
известила публику, что у ковра весь
вечер - клоун Карандаш! Отныне он

стал любимцем ленинградской, а
затем и московской публики.

ЧЕТВЕРОНОГИЙЧЕТВЕРОНОГИЙЧЕТВЕРОНОГИЙЧЕТВЕРОНОГИЙЧЕТВЕРОНОГИЙ
ПАРТНЕРПАРТНЕРПАРТНЕРПАРТНЕРПАРТНЕР

Карандаш давно подумывал
завести себе четвероногого парт-
нера - какую-нибудь лохматую со-
бачку. Долго он ее искал: одна была
слишком мала, другая - великова-
та. И вдруг ему привели чистокров-
ного шотландского терьера. Чер-
ный, с большой головой, на очень
коротких ножках, этот пес сразу по-
дошел и к манежу, и к облику клоу-
на, будто они многие годы работа-
ли вместе. Пса звали Никc. Но нуж-
но было подумать и о дублере! Од-
нажды Михаил Николаевич пришел
домой и показал жене, Тамаре Се-
меновне Румянцевой, своей помощ-
нице и ассистентке, крохотного чер-
ного щенка, затем опустил его на
ковер. Эта кроха на красном ковре
смотрелась совсем как большая
черная клякса. Тамара Семеновна
так и предложила назвать щенка. С
тех пор на манеж всегда выходила
Клякса. Все потомки Кляксы-1 но-
сили ту же кличку, даже если по пас-
порту они звались иначе. Карандаш
и Клякса - образ получил оконча-
тельное завершение.

НА ФРОНТЕНА ФРОНТЕНА ФРОНТЕНА ФРОНТЕНА ФРОНТЕ
Началась Великая Отече-

ственная война. В сентябре 1941
года Карандаш участвовал в про-
грамме открытия Московского
цирка. В конце этого же месяца он
эвакуировался в Омск, а в начале
1942 года вернулся в Москву.

Румянцев решил создать не-
большую артистическую бригаду,
чтобы выступать в действующей
армии. И в июне 1942 г. такая бри-
гада выехала на фронт. Поначалу
Карандаш стремился к тому, чтобы
всё по возможности было как в на-
стоящем цирке: он расстилал на
земле ковер, укреплял на специаль-
ных подставках занавесы. Но
очень скоро выяснилось, что
делать это не всегда воз-
можно. И всё равно на каж-
дое представление ведущий
надевал фрак, сам же Ка-
рандаш одевался и грими-
ровался с той же тщатель-
ностью, что и в Москве.

Выступая на фронте,
Карандаш использовал
фронтовую тематику, по-
своему, конечно, ее интер-
претируя. Гитлеровцы для
разведки широко исполь-
зовали самолеты системы
"Фокке-Вульф-189", имену-
емые в просторечии "рама-
ми". Во время выступления
Карандаша кто-нибудь
бросал обыкновенную окон-
ную раму, клоун в ужасе ша-
рахался, потом хватался за
поясницу и извлекал гро-
мадную пулю. Далее шел к

дереву, отламывал две ветки, одну
затыкал себе за пояс, а другую за
ошейник собаке: маскировка.

Успех на фронте Карандаш
имел очень большой.

Известно, что некоторые
люди пытались те или иные недо-
статки, в которых сами бывали по-
винны, сваливать на войну. Каран-
даш в одном из своих выступлений
начинал вместе с униформистами
подметать арену, но скоро бросал
метлу. Ведущий ему говорил:

- Подними метлу!
- Не могу.
- Почему?
- Война!
Вскоре после войны он делал

вид, что бьет ремнем курицу. У него
спрашивали:

- Что ты делаешь, Карандаш?
За что ты бьешь птицу?

И получали ответ:
- Как же ее не бить, война кон-

чилась, а она всё несется яичным
порошком!

ПОСЛЕ ВОЙНЫПОСЛЕ ВОЙНЫПОСЛЕ ВОЙНЫПОСЛЕ ВОЙНЫПОСЛЕ ВОЙНЫ
В послевоенные годы сатира

заняла в репертуаре клоуна главен-
ствующее положение. Таково было
требование того времени. Он кри-
тиковал бракодела, изготавливаю-
щего такие кособокие шкафы, что
при малейшем толчке они рассы-
пались, погребая под собой дирек-
тора-изготовителя. Тот расплющи-
вался в буквальном смысле слова.
На манеже лежала плоская фигура
Карандаша из фанеры.

Карандаш много гастролиро-
вал, и везде его принимали на ура.
Сопровождавший клоуна в поезд-
ке в Одессу Ю. Никулин рассказы-
вал: "Такого триумфа, какой выпал
на долю Карандаша в Одессе, я ни-
когда ни до, ни после не видел".
Побывал Михаил Николаевич и в
Марселе, Милане, Лондоне, Рио-
де-Жанейро, Бухаресте.

Но Карандаш работал не толь-
ко в цирке, но и снялся в фильмах:
"Девушка с характером", "Высокая
награда", "Карандаш на льду",
"Старый двор", "Концерт - фрон-
ту" и в рекламной картине "Моро-
женое".

В 1972 году М. Н. Румянцев
получил высокое звание народно-
го артиста СССР, а в 1979 году он
был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда.

В цирке, считал Карандаш,
всё надо делать самому. Труд клоу-
на очень тяжел, после каждого цир-
кового отделения, в буквальном
смысле слова, приходится выжи-
мать рубашку. В цирке актер виден
со всех сторон. В этом его сила, но
при таком обстоятельстве очевид-
нее становится малейшая фальшь.
Вот почему приходится так много
заботиться о выразительности
тела.

И в заключение приведем
слова Карандаша, которые он ска-
зал незадолго до своей кончины:
"Я клоун. И никем другим себя не
представляю. У меня никогда не
было желания начать все сначала.
У меня есть только желание - про-
должать. Я не могу и не умею быть
нигде, кроме цирка. Даже дома
долго быть не могу, меня тянет в
цирк… Клоунада - это не только
романтика, это самое реалистичес-
кое искусство. Если бы клоун не был
законченным реалистом, вряд ли
бы его принимали все зрители. Он
видит действительность такой, ка-
кая она есть, просто поступки его
отличаются от обычных поступков
людей".

Михаил Николаевич Румян-
цев прожил большую и яркую
жизнь. В марте 1983 года его не
стало. В Москве на улице Ефре-
мова, 12, около здания Союза цир-
ковых деятелей России, где жил и
работал Михаил Румянцев, уста-
новлена скульптурная композиция
из бронзы, которая называется
"Карандаш и его собака Клякса".
Автор этой композиции - белорус-
ский скульптор Вячеслав Долгов.
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"Вода""Вода""Вода""Вода""Вода" - старинное
клоунское антре. Клоун
предлагает своему партне-
ру поймать в воронку, кото-
рую тот будет держать над
головой, мяч; если это уда-
стся, то он в награду полу-
чит хороший ужин. Но ока-
зывается, что это розыг-
рыш. В воронку из-за спи-
ны держащего льют воду.
Естественно, он опускает во-
ронку, а значит - проигры-
вает ужин. Но находится та-
кой хитрец, который всё
равно остается сухим,
сколько ему в воронку воды
не льют. Так его воронка
сконструирована. Каран-
даш и его партнеры прово-
дили это антре с необыкновенным темпераментом, ис-
пользуя не только кружки, но и ведра, и даже корыто,
прибегая ко множеству комических фортелей. Зрите-
ли хохотали буквально до слез.

 "Случай в парке" "Случай в парке" "Случай в парке" "Случай в парке" "Случай в парке" - сцена, придуманная и по-
ставленная самим Румянцевым. Уголок парка. Скамей-
ка, урна, скульптура Венеры. Сторож метет дорожку,
парк закрыт. Тут появляется человек, в руках у него та-
зик, через плечо - полотенце. Сторож замечает ранне-
го посетителя, гонит его. Карандаш (это, конечно, он)
прячется за спину дворника. Тот вертится, не может
найти нарушителя порядка, убегает на поиски его. Ока-
завшись хозяином положения, Карандаш важно раз-
валивается на скамейке и вдруг замечает, что руки и
одежда его в зеленой краске. Скамейку только что по-

красили! Собираясь стереть
краску, берет из тазика мочал-
ку, мыло. Но мыло такое сколь-
зкое, просто само выпрыгива-
ет из рук. Карандаш очень по-
тешно ловит его. Поймал! А оно
опять ускользает, на этот раз...
в штаны. Извлечь его никак не
удается. Оно, холодное, сколь-
зкое, щекочет клоуна, тот хохо-
чет, натыкается на Венеру.
Скульптура падает и разлета-
ется на куски. Бежать? Или вос-
становить скульптуру? Соби-
рает поспешно, не соображая,
в какой последовательности
устанавливать отдельные час-
ти. Надумал: снимает ремень
с брюк, измеряет "осколки",
чтобы хоть так определить по-

рядок их установки. Мешают сползающие брюки, ме-
шает мыло, все еще "гуляющее" в них. А тут скульптура
покачнулась, прищемила ногу. Ее удается высвободить,
но носок остался зажатым скульптурой. Работа вроде
бы завершена. Клоун отходит и смотрит со стороны,
что у него получилось. Ужас! Венера перекручена как
штопор. С досады Карандаш хлопает себя по щеке, и
на лице появляются зеленые разводы. Забирается на
пьедестал и пытается исправить ошибку. Скульптура
снова падает, куски летят наземь... И в эту самую мину-
ту возвращается сторож. Бежать поздно. Клоун выпус-
кает из брюк рубашку, прикрывает ею брюки и изоб-
ражает на пьедестале... Венеру. С кепкой на голове и
зелеными пятнами на лице. Когда сторож приходит в
себя от изумления, он метлой сгоняет разрушителя,
тот с криком убегает, сторож гонится за ним. На мане-
же разбитая вдребезги Венера...
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Согласно ст. 222 Трудового кодекса РФ на рабо-
тах с особо вредными условиями труда предоставля-
ется бесплатно по установленным нормам лечебно-
профилактическое питание.

Нормы и условия бесплатного лечебно-профи-
лактического питания устанавливаются в порядке, оп-
ределяемом Правительством РФ, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Статьей 212 ТК РФ предусмотрено, что обязан-
ность по обеспечению безопасных условий и охраны
труда возлагается на работодателя. Работодатель обя-
зан обеспечить проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от
16.02.2009 г. № 45н были утверждены:

- нормы и условия бесплатной выдачи работни-
кам, занятым на работах с вредными условиями тру-
да, молока или других равноценных пищевых продук-
тов, которые могут выдаваться работникам вместо
молока;

- порядок осуществления компенсационной вып-
латы в размере, эквивалентном стоимости молока или
равноценных пищевых продуктов;

- перечень вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов;

- перечень производств, профессий и должнос-
тей, работа в которых дает право на бесплатное полу-
чение лечебно-профилактического питания в связи с
особо вредными условиями труда;

- рационы лечебно-профилактического питания;
 -правила бесплатной выдачи лечебно-профи-

лактического питания;
- нормы бесплатной выдачи витаминных препа-

ратов.
Пунктом 11 Правил  бесплатной выдачи лечеб-

но-профилактического питания предусмотрено, что не
допускается выдача лечебно-профилактического пи-
тания, не полученного своевременно имеющими на
это право работниками, а также выплата денежных
компенсаций за неполученное своевременно лечеб-
но-профилактическое питание, за исключением слу-
чаев неполучения лечебно-профилактического пита-
ния вследствие действий работодателя.

Порядок возмещения работникам не полученно-
го своевременно лечебно-профилактического пита-
ния вследствие действий работодателя разрабаты-
вается с учетом мнения первичной профсоюзной орга-
низации или иного представительного органа работ-
ников и включается в коллективный (трудовой) дого-
вор.

Учитывая изложенное, если организация в соот-
ветствии с коллективным договором и на основании
аттестации рабочих мест по условиям труда осуще-
ствляет бесплатную выдачу лечебно-профилактичес-
кого питания работникам, занятым на работах с особо
вредными условиями труда, то она производить за-
мену лечебно-профилактического питания работни-
кам денежной компенсацией не вправе, за исключе-
нием случаев его неполучения вследствие действий
работодателя, в порядке, разработанном с учетом
мнения первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников, который
включается в коллективный (трудовой) договор.

Может ли работодательМожет ли работодательМожет ли работодательМожет ли работодательМожет ли работодатель
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кой матерью и воспиты-кой матерью и воспиты-кой матерью и воспиты-кой матерью и воспиты-кой матерью и воспиты-
вающую пятнадцатилет-вающую пятнадцатилет-вающую пятнадцатилет-вающую пятнадцатилет-вающую пятнадцатилет-
него ребенка-инвалида, внего ребенка-инвалида, внего ребенка-инвалида, внего ребенка-инвалида, внего ребенка-инвалида, в
связи с утратой доверия?связи с утратой доверия?связи с утратой доверия?связи с утратой доверия?связи с утратой доверия?

Статьей 261 ТК РФ предус-
мотрено, что расторжение тру-
дового договора с женщинами,
имеющими детей в возрасте до
трех лет, одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в
возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида - до восем-
надцати лет), другими лицами,
воспитывающими указанных де-
тей без матери, по инициативе
работодателя не допускается (за исклю-
чением увольнения по основаниям, пре-
дусмотренным пп. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1
ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Из п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует, что
трудовой договор может быть расторг-
нут работодателем в том числе в случае
совершения виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности,
если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны ра-
ботодателя.

При этом необходимо учитывать,
что согласно п. 45 постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 17.03.2004
№ 2  "О применении судами Российс-
кой Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации" (ред. от
28.12.2006) расторжение трудового до-
говора с работником по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ в связи с утратой доверия возмож-
но только в отношении работников, не-
посредственно обслуживающих денеж-
ные или товарные ценности (прием,
хранение, транспортировка, распреде-
ление и т. п.), и при условии, что ими
совершены такие виновные действия,
которые давали работодателю основа-
ние для утраты доверия к ним.

При установлении в предусмот-
ренном законом порядке факта совер-
шения хищения, взяточничества и иных
корыстных правонарушений эти работ-
ники могут быть уволены по основанию
утраты к ним доверия и в том случае,
когда указанные действия не связаны с
их работой.

Должность кассира включена в Пе-
речень должностей и работ, замещае-
мых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заклю-
чать письменные договоры о полной ин-
дивидуальной материальной ответ-
ственности за недостачу вверенного
имущества, утвержденный постановле-
нием Минтруда России от 31.12.2002
№ 85.

Статьями 243, 244 ТК РФ установ-
лено, что такие работники несут полную
материальную ответственность на осно-
вании письменных договоров о полной
материальной ответственности.

Таким образом, работодатель мо-
жет уволить работницу-кассира, кото-

УВОЛЬНЕНИЕ
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

рая является одинокой матерью, вос-
питывающей пятнадцатилетнего ребен-
ка-инвалида, в связи с утратой дове-
рия только при условии совершения ра-
ботницей таких виновных действий, ко-
торые давали бы работодателю осно-
вание для утраты доверия к ней (напри-
мер, хищение денежных средств, мо-
шенничество и т. п.).
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новании, что отпуск оформлен нановании, что отпуск оформлен нановании, что отпуск оформлен нановании, что отпуск оформлен нановании, что отпуск оформлен на
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 Согласно ст. 256 ТК РФ по заявле-
нию женщины ей предоставляется от-
пуск по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. Отпуск по ухо-
ду за ребенком может быть использо-
ван полностью или по частям также от-
цом ребенка, бабушкой, дедом, другим
родственником или опекуном, фактичес-
ки осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, ука-
занных в ч. 2 данной статьи ТК РФ, во
время нахождения в отпуске по уходу за
ребенком они могут работать на усло-
виях неполного рабочего времени или
на дому с сохранением права на полу-
чение пособия по государственному со-
циальному страхованию. На период от-
пуска по уходу за ребенком за работни-
ком сохраняется место работы (долж-
ность).

В соответствии со ст. 59 ТК РФ сроч-
ный трудовой договор заключается, в
частности, на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нор-

- А сейчас мы- А сейчас мы- А сейчас мы- А сейчас мы- А сейчас мы
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Каким образом производит-Каким образом производит-Каким образом производит-Каким образом производит-Каким образом производит-
ся запись родителей прися запись родителей прися запись родителей прися запись родителей прися запись родителей при
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В соответствии со ст. 51 Се-
мейного кодекса РФ, а также со-
гласно п. 1 ст. 17 федерального за-
кона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "Об актах граж-
данского состояния" отец и мать,
состоящие в браке между собой,
записываются родителями в запи-
си акта о рождении ребенка по за-
явлению любого из них.

Заявление о рождении ре-
бенка должно быть сделано не по-
зднее чем через месяц со дня
рождения ребенка.

Сведения о матери ребенка
вносятся в запись акта о рожде-
нии ребенка на основании доку-
ментов установленной формы о
рождении, выданной медицинс-
кой организацией независимо от
ее организационно-правовой
формы, в которой происходили
роды; а также выданной медицин-
ской организацией, врач которой
оказывал медицинскую помощь
при родах или в которую обрати-
лась мать после родов, либо ли-

цом, занимающимся ча-
стной медицинской прак-
тикой, - при родах вне
медицинской организа-
ции; заявления лица,
присутствовавшего во
время родов, о рожде-
нии ребенка - при родах
вне медицинской орга-
низации и без оказания
медицинской помощи.

Сведения об отце
ребенка вносятся в за-
пись акта о рождении ре-
бенка на основании сви-
детельства о браке роди-
телей.

В случае если роди-
тели ребенка не состоят
в браке между собой,
сведения о матери в за-
пись акта о рождении ребенка вно-
сятся по заявлению матери.

Сведения об отце ребенка в
данном случае вносятся:

- на основании записи акта об
установлении отцовства в случае,
если отцовство устанавливается и
регистрируется одновременно с
государственной регистрацией
рождения ребенка;

- по заявлению матери ре-
бенка в случае, если отцовство не

установлено. По желанию матери
сведения об отце ребенка в запись
акта о рождении ребенка могут не
вноситься. Сообщение сведений
об отце ребенка для внесения их в
запись акта о рождении и в сви-
детельство о рождении является
правом матери, а не ее обязанно-
стью. Следует также отметить, что
запись об отце ребенка, произве-
денная со слов матери, не может
служить в последующем препят-

ствием для добро-
вольного признания
отцовства отцом ре-
бенка или для уста-
новления отцовства
в судебном порядке;

- по совместно-
му заявлению роди-
телей ребенка;

- по заявлению
отца ребенка в отно-
шении лица, достиг-
шего возраста 18 лет
(совершеннолетия),
и только с его согла-
сия, а если оно при-
знано недееспособ-
ным, - с согласия его
опекуна или органа
опеки и попечитель-
ства (п. 4 ст. 48 СК РФ);

- по заявлению самого ребен-
ка по достижении им совершен-
нолетия (ст. 49 СК РФ);

- на основании решения суда.
Поскольку законом не установлен
срок исковой давности по делам
данной категории, отцовство мо-
жет быть установлено судом в лю-
бое время после рождения ре-
бенка.

 Порядок определения фами-
лии ребенка следующий:  фами-

лия отца ребенка записывается по
фамилии матери, имя отца ребен-
ка - по ее указанию, отчество - по
имени лица, указанного в записи
акта о рождении в качестве отца
ребенка. В случае если по жела-
нию матери сведения об отце ре-
бенка не вносятся в запись акта о
рождении, отчество ребенка запи-
сывается по указанию матери.

При этом следует иметь в
виду, что такой порядок распрост-
раняется:

в случае рождения ребенка у
матери, не состоящей в браке;

при отсутствии совместного
заявления родителей;

при отсутствии решения суда
об установлении отцовства.

Внесенные сведения не явля-
ются препятствием для решения
вопроса об установлении отцов-
ства.

Следует отметить, что в слу-
чае, если законом субъекта РФ, ос-
нованным на нормах СК РФ, пре-
дусмотрен иной порядок присво-
ения фамилии и определения от-
чества ребенка, запись фамилии
и отчества ребенка при государ-
ственной регистрации рождения
производится в соответствии с за-
коном субъекта РФ.

КОГО ЗАПИСАТЬ В ОТЦЫ?

О СПЕЦПИТАНИИ

мативными актами, трудовым
договором сохраняется мес-
то работы.

При этом согласно ст.
79 ТК РФ трудовой договор,
заключенный на время ис-
полнения обязанностей от-
сутствующего работника,
прекращается с выходом
этого работника на работу.

Таким образом, рабо-
тодатель не вправе отказать
работнице в возвращении
на работу на том основании,
что отпуск оформлен на бо-
лее длительный срок и на ее
должность по срочному тру-
довому договору принят
другой работник. Отказ в

удовлетворении просьбы работницы
свидетельствует о нарушении работо-
дателем норм трудового законодатель-
ства, за что он может быть привлечен  к
административной ответственности по
ст. 5.27 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

Возможно ли привлечь к уголов-Возможно ли привлечь к уголов-Возможно ли привлечь к уголов-Возможно ли привлечь к уголов-Возможно ли привлечь к уголов-
ной ответственности работода-ной ответственности работода-ной ответственности работода-ной ответственности работода-ной ответственности работода-
теля,  уволившего беременнуютеля,  уволившего беременнуютеля,  уволившего беременнуютеля,  уволившего беременнуютеля,  уволившего беременную
женщину?женщину?женщину?женщину?женщину?

Статьей 261 ТК РФ установлено, что
расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с беремен-
ными женщинами не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации орга-
низации либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимате-
лем или же вследствие окончания сро-
ка действия срочного трудового дого-
вора. Отметим, что в последнем случае
работодатель обязан по письменному
заявлению женщины, представившей
медицинскую справку, подтверждаю-
щую состояние беременности, про-
длить срок действия трудового догово-
ра до окончания беременности.

В соответствии со ст. 419 ТК РФ
лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, привлекаются к уго-
ловной ответственности в порядке, ус-
тановленном федеральными законами.

Согласно ст. 145 Уголовного кодек-
са РФ необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольне-
ние женщины по мотивам ее беремен-
ности, а равно необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное
увольнение с работы женщины, имею-
щей детей в возрасте до трех лет, по
этим мотивам наказываются штрафом
в размере до 200 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев либо обязательными рабо-
тами на срок от 120 до 180 часов.

Таким образом, необоснованное
увольнение беременной женщины мо-
жет повлечь для работодателя привле-
чение к уголовной ответственности, пре-
дусмотренной ст. 145 УК РФ.


