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Имей свою «Позицию»!

Газета «Позиция» - это
компетентность и действенность.

Газета «Позиция» - это
максимум полезной юридической

и правовой информации.

Газета «Позиция» - это
надежный партнер каждой

профорганизации, внимательный
друг всех, у кого день начинается

и заканчивается работой.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА.

Если не знаешь, как защитить себя, -
обратись в «Позицию»!

11-я стр.

2-я стр.

ОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬОТРАСЛЬ

К ЗИМНЕЙ ПРОВЕРКЕ
ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ

БАРОМЕТРБАРОМЕТРБАРОМЕТРБАРОМЕТРБАРОМЕТР

18 октября дорожники и пищевики отмечают18 октября дорожники и пищевики отмечают18 октября дорожники и пищевики отмечают18 октября дорожники и пищевики отмечают18 октября дорожники и пищевики отмечают
свои профессиональные праздники.свои профессиональные праздники.свои профессиональные праздники.свои профессиональные праздники.свои профессиональные праздники.

ДОРОЖНИКИ НА ВСЕ РУКИ

3-я, 4-я стр.

На заседании президиума областнойНа заседании президиума областнойНа заседании президиума областнойНа заседании президиума областнойНа заседании президиума областной
организации «Всероссийскогоорганизации «Всероссийскогоорганизации «Всероссийскогоорганизации «Всероссийскогоорганизации «Всероссийского

электропрофсоюза» обсуждались вопросыэлектропрофсоюза» обсуждались вопросыэлектропрофсоюза» обсуждались вопросыэлектропрофсоюза» обсуждались вопросыэлектропрофсоюза» обсуждались вопросы
охраны и условий труда работников.охраны и условий труда работников.охраны и условий труда работников.охраны и условий труда работников.охраны и условий труда работников.

По данным орготПо данным орготПо данным орготПо данным орготПо данным орготдела Федерации омскихдела Федерации омскихдела Федерации омскихдела Федерации омскихдела Федерации омских
профсоюзов, в реализации решений Исполкомапрофсоюзов, в реализации решений Исполкомапрофсоюзов, в реализации решений Исполкомапрофсоюзов, в реализации решений Исполкомапрофсоюзов, в реализации решений Исполкома
ФНПР и Совета ФОП активность проявили все 20ФНПР и Совета ФОП активность проявили все 20ФНПР и Совета ФОП активность проявили все 20ФНПР и Совета ФОП активность проявили все 20ФНПР и Совета ФОП активность проявили все 20
отраслевых областных профорганизаций: состо-отраслевых областных профорганизаций: состо-отраслевых областных профорганизаций: состо-отраслевых областных профорганизаций: состо-отраслевых областных профорганизаций: состо-
ялись заседания коллегиальных органов с пригялись заседания коллегиальных органов с пригялись заседания коллегиальных органов с пригялись заседания коллегиальных органов с пригялись заседания коллегиальных органов с пригла-ла-ла-ла-ла-
шением представителей сторон соцпартнерства,шением представителей сторон соцпартнерства,шением представителей сторон соцпартнерства,шением представителей сторон соцпартнерства,шением представителей сторон соцпартнерства,
приняты соответствующие постановления, прове-приняты соответствующие постановления, прове-приняты соответствующие постановления, прове-приняты соответствующие постановления, прове-приняты соответствующие постановления, прове-
дена необходимая организационная и информаци-дена необходимая организационная и информаци-дена необходимая организационная и информаци-дена необходимая организационная и информаци-дена необходимая организационная и информаци-
онная работа. В резульонная работа. В резульонная работа. В резульонная работа. В резульонная работа. В результате этих и других действийтате этих и других действийтате этих и других действийтате этих и других действийтате этих и других действий
в первичных профсоюзных организациях прошлов первичных профсоюзных организациях прошлов первичных профсоюзных организациях прошлов первичных профсоюзных организациях прошлов первичных профсоюзных организациях прошло
свыше 1920 собраний, в которых участвовало по-свыше 1920 собраний, в которых участвовало по-свыше 1920 собраний, в которых участвовало по-свыше 1920 собраний, в которых участвовало по-свыше 1920 собраний, в которых участвовало по-
чти 86 тысяч человек.чти 86 тысяч человек.чти 86 тысяч человек.чти 86 тысяч человек.чти 86 тысяч человек.

В рамках единой повестки дня на профсоюз-В рамках единой повестки дня на профсоюз-В рамках единой повестки дня на профсоюз-В рамках единой повестки дня на профсоюз-В рамках единой повестки дня на профсоюз-
ных собраниях, расширенных заседаниях профак-ных собраниях, расширенных заседаниях профак-ных собраниях, расширенных заседаниях профак-ных собраниях, расширенных заседаниях профак-ных собраниях, расширенных заседаниях профак-
тива, на которые, как правило, пригтива, на которые, как правило, пригтива, на которые, как правило, пригтива, на которые, как правило, пригтива, на которые, как правило, приглашались ру-лашались ру-лашались ру-лашались ру-лашались ру-
ководители, ведущие менеджеры, обсуждались вководители, ведущие менеджеры, обсуждались вководители, ведущие менеджеры, обсуждались вководители, ведущие менеджеры, обсуждались вководители, ведущие менеджеры, обсуждались в
первую очередь проблемы своего предприятия,первую очередь проблемы своего предприятия,первую очередь проблемы своего предприятия,первую очередь проблемы своего предприятия,первую очередь проблемы своего предприятия,
своей организации, перспективы их деятельнос-своей организации, перспективы их деятельнос-своей организации, перспективы их деятельнос-своей организации, перспективы их деятельнос-своей организации, перспективы их деятельнос-
ти в условиях кризиса. Наряду с этимти в условиях кризиса. Наряду с этимти в условиях кризиса. Наряду с этимти в условиях кризиса. Наряду с этимти в условиях кризиса. Наряду с этим во многих во многих во многих во многих во многих

ЕДИНЫ И ВМЕСТЕ

первичках рассмотрены вопросы, касающиеся не-первичках рассмотрены вопросы, касающиеся не-первичках рассмотрены вопросы, касающиеся не-первичках рассмотрены вопросы, касающиеся не-первичках рассмотрены вопросы, касающиеся не-
обходимости повышения эффективности профсо-обходимости повышения эффективности профсо-обходимости повышения эффективности профсо-обходимости повышения эффективности профсо-обходимости повышения эффективности профсо-
юзных действий.юзных действий.юзных действий.юзных действий.юзных действий.

Подавляющее большинство координацион-Подавляющее большинство координацион-Подавляющее большинство координацион-Подавляющее большинство координацион-Подавляющее большинство координацион-
ных советов профорганизаций районов областиных советов профорганизаций районов областиных советов профорганизаций районов областиных советов профорганизаций районов областиных советов профорганизаций районов области
также провели расширенные заседания, гтакже провели расширенные заседания, гтакже провели расширенные заседания, гтакже провели расширенные заседания, гтакже провели расширенные заседания, где при-де при-де при-де при-де при-
сутствовали представители органов местного са-сутствовали представители органов местного са-сутствовали представители органов местного са-сутствовали представители органов местного са-сутствовали представители органов местного са-
моуправления и работодателей. Достигнуты до-моуправления и работодателей. Достигнуты до-моуправления и работодателей. Достигнуты до-моуправления и работодателей. Достигнуты до-моуправления и работодателей. Достигнуты до-
говоренности о совместном поиске путей реше-говоренности о совместном поиске путей реше-говоренности о совместном поиске путей реше-говоренности о совместном поиске путей реше-говоренности о совместном поиске путей реше-
ния поднятых проблем. Координационным сове-ния поднятых проблем. Координационным сове-ния поднятых проблем. Координационным сове-ния поднятых проблем. Координационным сове-ния поднятых проблем. Координационным сове-
том Любинского района в адрес правительстватом Любинского района в адрес правительстватом Любинского района в адрес правительстватом Любинского района в адрес правительстватом Любинского района в адрес правительства
страны отправлена телеграмма, в которой под-страны отправлена телеграмма, в которой под-страны отправлена телеграмма, в которой под-страны отправлена телеграмма, в которой под-страны отправлена телеграмма, в которой под-
черкивается важность не только сохранения, но ичеркивается важность не только сохранения, но ичеркивается важность не только сохранения, но ичеркивается важность не только сохранения, но ичеркивается важность не только сохранения, но и
расширения социальных гарантий работников. Врасширения социальных гарантий работников. Врасширения социальных гарантий работников. Врасширения социальных гарантий работников. Врасширения социальных гарантий работников. В
акции приняли участиакции приняли участиакции приняли участиакции приняли участиакции приняли участиеееее около тысячи молодых около тысячи молодых около тысячи молодых около тысячи молодых около тысячи молодых
профактивистов. Они готовили агитационныепрофактивистов. Они готовили агитационныепрофактивистов. Они готовили агитационныепрофактивистов. Они готовили агитационныепрофактивистов. Они готовили агитационные
листовки, раздавали профсоюзную литературулистовки, раздавали профсоюзную литературулистовки, раздавали профсоюзную литературулистовки, раздавали профсоюзную литературулистовки, раздавали профсоюзную литературу,,,,,
оформляли стенды,оформляли стенды,оформляли стенды,оформляли стенды,оформляли стенды, помогали в организации  помогали в организации  помогали в организации  помогали в организации  помогали в организации иииии
проведении собраний.проведении собраний.проведении собраний.проведении собраний.проведении собраний.

Подведены предварительные итоги участия
организаций Федерации омских профсоюзов
в проведении Всемирного дня действий
"За достойный труд!". Напомним,
что по решению Исполнительного комитета
ФНПР профсоюзная акция в стране проходила
с 5 по 9 октября, основной формой проведения
были избраны собрания в первичных
профсоюзных организациях с единой повесткой
дня "Достойный труд - достойное будущее!".
Такая форма в условиях кризиса
представлялась особенно актуальной и давала
возможность привлечь к обсуждению
насущных проблем наибольшее
количество членов профсоюзов.

В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Может ли давно оставшаяся без родителейМожет ли давно оставшаяся без родителейМожет ли давно оставшаяся без родителейМожет ли давно оставшаяся без родителейМожет ли давно оставшаяся без родителей
девчонка-сирота, да еще с маленькимдевчонка-сирота, да еще с маленькимдевчонка-сирота, да еще с маленькимдевчонка-сирота, да еще с маленькимдевчонка-сирота, да еще с маленьким

ребенком на руках, мечтать о несбыточном -ребенком на руках, мечтать о несбыточном -ребенком на руках, мечтать о несбыточном -ребенком на руках, мечтать о несбыточном -ребенком на руках, мечтать о несбыточном -
собственном жилье?собственном жилье?собственном жилье?собственном жилье?собственном жилье?

ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ
СИРОТ НЕ БЫВАЕТ

СУД  ДА  ДЕЛОСУД  ДА  ДЕЛОСУД  ДА  ДЕЛОСУД  ДА  ДЕЛОСУД  ДА  ДЕЛО

МИНФИН К ОТВЕТУ!
ПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯПОЛИТЭКОНОМИЯ

5-я стр.

На совместном заседании рабочих группНа совместном заседании рабочих группНа совместном заседании рабочих группНа совместном заседании рабочих группНа совместном заседании рабочих групп
Российской трехсторонней комиссииРоссийской трехсторонней комиссииРоссийской трехсторонней комиссииРоссийской трехсторонней комиссииРоссийской трехсторонней комиссии
обсуждены социальные направленияобсуждены социальные направленияобсуждены социальные направленияобсуждены социальные направленияобсуждены социальные направления

бюджета страны на 2010 год.бюджета страны на 2010 год.бюджета страны на 2010 год.бюджета страны на 2010 год.бюджета страны на 2010 год.

ЧАС МУНДИРОВ
ПАРПАРПАРПАРПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКАЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКАЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКАЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКАЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА

7-я стр.

В ГВ ГВ ГВ ГВ Госдуме прошел правительственный час,осдуме прошел правительственный час,осдуме прошел правительственный час,осдуме прошел правительственный час,осдуме прошел правительственный час,
посвященный реализации принятогопосвященный реализации принятогопосвященный реализации принятогопосвященный реализации принятогопосвященный реализации принятого
в прошлом году по инициативе президентав прошлом году по инициативе президентав прошлом году по инициативе президентав прошлом году по инициативе президентав прошлом году по инициативе президента
«Национального плана«Национального плана«Национального плана«Национального плана«Национального плана
противодействия коррупции».противодействия коррупции».противодействия коррупции».противодействия коррупции».противодействия коррупции».

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ

О причинах, которые могут быть признаныО причинах, которые могут быть признаныО причинах, которые могут быть признаныО причинах, которые могут быть признаныО причинах, которые могут быть признаны
судом уважительными для восстановлениясудом уважительными для восстановлениясудом уважительными для восстановлениясудом уважительными для восстановлениясудом уважительными для восстановления
срока обращения в суд за разрешениемсрока обращения в суд за разрешениемсрока обращения в суд за разрешениемсрока обращения в суд за разрешениемсрока обращения в суд за разрешением
индивидуального спора.индивидуального спора.индивидуального спора.индивидуального спора.индивидуального спора.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

9-я стр.
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ПОЗИЦИ

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 35 (954) • 15 - 21 октября 2009 г.

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ
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Президиум принял решение созвать по
этому поводу 22 октября пленум, утвердил
план мероприятий по подготовке и прове-
дению конференции. Создана временная
комиссия по подработке кандидатур в со-
став выборных руководящих органов, обсуж-
дены предложения по формированию об-
кома нового созыва, его постоянно действу-
ющих комиссий.

К началу сентября завершена отчетно-
выборная кампания на уровне первичных
профсоюзных организаций медицинских уч-
реждений области и города Омска, прошли
отчеты и выборы советов председателей
профкомов учреждений. Работа всех проф-
комов была признана удовлетворительной.
Сменяемость профактива составила 34 про-
цента, выборных руководителей - 20 процен-
тов. Среди профактива молодежи - 36 про-
центов, среди руководителей - 20 процен-
тов. В период отчетов и выборов проведен
смотр-конкурс центральных районных боль-
ниц области по выполнению уставных требо-
ваний и укреплению профчленства. По его
итогам обком взял на учет профорганизацию
Азовской ЦРБ, увеличено профчленство на
30 - 70 процентов в Тарской, Нижнеомской,
Калачинской, Усть-Ишимской ЦРБ. За пер-
вое полугодие нынешнего года в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения города
Омска профсоюзное членство доведено до
80 процентов.

В ходе отчетно-выборных собраний,
совпавших по времени с введением новой
системы оплаты труда, в адрес вышестоя-
щих профорганов поступил ряд вопросов и
предложений. Они, в частности, касались за-
работной платы, сохранения на селе компен-
саций за коммунальные услуги, улучшения
жилищных условий, пенсионного обеспече-
ния, государственного страхования. Посту-
пившие предложения и поставленные воп-
росы обком принял к сведению для обсуж-
дения на предстоящей конференции. В орга-
низационную комиссию в соответствии с ут-
вержденным порядком уже поступают пред-
ложения по выдвижению кандидатур на ру-
ководящие должности в обкоме. Среди
предложенных кандидатур - действующий
председатель обкома заслуженный работ-
ник здравоохранения Омской области Люд-
мила Яковлева, заместитель председателя
Федерации омских профсоюзов, член пре-
зидиума обкома, член ЦК отраслевого проф-
союза Сергей Моисеенко, председатель
профкома Омской медицинской академии,
представитель резерва ЦК профсоюза Алек-
сандр Комаров. Руководящие органы обла-
стной профорганизации будут избраны на
конференции.

Также на президиуме была рассмотре-
на совместная работа администрации и
профкомов Тарской и Называевской цент-
ральных районных больниц по улучшению
условий труда. В обсуждении вопроса при-
няли участие инженеры по охране труда на-
званных учреждений. Технический инспек-
тор труда ФОП Сергей Суворин сообщил,
что в ходе проведенных проверок в Тарской
ЦРБ было выявлено 15 нарушений, в Назы-
ваевской - 16. В обоих учреждениях на мо-
мент проверок не в полном объеме выдава-
лись спецодежда, спецобувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты, не соблюда-
лись нормы предельно допустимых нагру-
зок на женщин при переноске тяжестей вруч-
ную в пищеблоке, разделы "Охрана труда"
коллективных договоров не соответствова-
ли рекомендациям Министерства здраво-
охранения Омской области. Кроме того, в
Тарской больнице, например, не закончена
аттестация рабочих мест, а в Называевской
не выдается молоко работникам, занятым во
вредных условиях труда. Отмечено также,
что профкомы больниц уделяют недостаточ-
но внимания работе уполномоченных, редко
рассматривают вопросы охраны труда.

Впрочем, представленные админист-
рации и профкомам районных больниц ре-
зультаты в "долгий ящик" не попали. Как
было сообщено, к дате проведения прези-
диума большинство выявленных нарушений
было устранено. Тем не менее президиум ре-
комендовал главным врачам Тарской и На-
зываевской ЦРБ принять меры по безуслов-
ному выполнению требований законодатель-
ства о труде, а профкомам активизировать
деятельность по защите прав работников на
здоровый и безопасный труд.

Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.

ОТРАСЛЬ

НАКАНУНЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

О ходе подготовительных
мероприятий к осенне-зимнему
периоду рассказал председа-
тель первичной профорганиза-
ции Омского филиала ОАО
"ТГК-11" Александр Кобылкин.
По его словам, все запланиро-
ванные работы по ремонту обо-
рудования омских ТЭЦ, являю-
щихся структурными подразде-
лениями филиала, и замене
тепловых сетей выполнены в
полном объеме. Многие мероп-
риятия осуществлялись в рам-
ках масштабной программы тех-
нического перевооружения ТГК-
11, направленной на повышение
надежности оборудования и
развитие электрических мощ-
ностей. Особенностью подго-
товки компании к нынешнему
отопительному сезону стало
проведение ремонта по самым
современным стандартам. Бе-
зусловно, это потребовало зна-
чительных расходов, однако, по
прогнозам специалистов, эко-
номический эффект от приме-
нения энергосберегающих тех-
нологий должен компенсиро-
вать возросшие затраты. Ста-
бильную работу структурных
подразделений филиала в пе-
риод низких температур позво-
лит обеспечить и существенный
запас топлива, который на се-
годня на 40 процентов превы-
шает нормативный показатель.

Каким бы высокотехноло-
гичным ни было оборудование,
его нормальное функциониро-
вание зависит от людей, кото-

рым необходимо создавать до-
стойные условия труда. В этом
одну из главных своих задач
видит профорганизация фили-
ала. С августа по октябрь проф-
комом проведено шесть заседа-
ний, посвященных подготовке
ТЭЦ и тепловых сетей к прохож-
дению отопительного сезона.
Вопросы охраны труда всегда
были на них в центре внимания.
На всех ТЭЦ профорганами осу-
ществлялось обследование це-
хов и бытовых помещений, про-
верялось состояние отопления
и вентиляции на рабочих мес-
тах, обеспечение персонала
спецодеждой, спецобувью,
средствами индивидульной за-
щиты. Информация о результа-
тах доводилась до главного ин-
женера, рассматривалась на
заседаниях штабов по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду в
каждом структурном подразде-
лении.

С приближением холодов готовность энергосистемы к зиме волнует
всё население. А для работников энергетического комплекса,
руководителей и профорганизаций предприятий отрасли проблема
технического состояния объектов теплоснабжения актуальна всегда.
Подготовка к отопительному сезону для них начинается
задолго до его наступления. На состоявшемся на прошлой неделе
заседании президиума областной организации
"Всероссийского электропрофсоюза" эта тема была в центре
обсуждения, поднимались здесь также и тесно связанные с ней
вопросы охраны  и условий труда работников, которые должны
обеспечивать бесперебойную подачу тепла в жилые дома,
на промышленные предприятия и социальные объекты.

В плане совершенствова-
ния условий труда было сдела-
но немало, чему способствовал
в том числе и постоянный конт-
роль в этой сфере со стороны
профорганов, которые своевре-
менно обращали внимание ру-
ководства филиала и подразде-
лений на необходимость прове-
дения соответствующих мероп-
риятий. Сегодня на ряде ТЭЦ
улучшено состояние цехов и бы-
товых помещений, произведен
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования, заменены

блемы. Как  заметил Александр
Кобылкин, зима для энергети-
ков - серьезная проверка на
прочность, и сегодня нет осно-
ваний сомневаться в том, что ра-
ботники подразделений Омско-
го филиала ТГК-11 ее достойно
выдержат.

Оборудование в структур-
ных подразделениях филиала
ОАО "МРСК Сибири - "Омск-
энерго" также готово к испыта-
ниям зимними морозами. Об
этом президиум проинформи-
ровал председатель первичной
профорганизации филиала
Анатолий Жижилев.  Значитель-
ные средства в нынешнем году
вкладывались в капитальный
ремонт объектов. Так, проведе-
на полная реконструкция в Око-
нешниковском районе электри-
ческих сетей. Здесь не только
обновлено оборудование, но и
усовершенствована вся соци-
альная инфраструктура. Для ра-
ботников обустроены удобные
раздевалки, душевые, комнаты
приема пищи. Капремонт сегод-
ня продолжается и в других РЭС
- в частности, в Горьковском он
уже близок к завершению.

Проверки состояния охра-
ны труда в подразделениях ре-
гулярно ведутся представителя-
ми как профсоюзной стороны,
так и работодателя. Причем осо-
бое внимание обращается на те
моменты, с которыми были свя-
заны определенные проблемы в
прошлом году. Так, один из не-
достатков, отмеченных в ходе
предыдущего отопительного се-
зона, - несоблюдение теплового
режима в ряде РЭС.  Руководи-
тели некоторых подразделений
"перестарались" с экономией
энергозатрат, в результате чего
температура в помещениях по-
рой доходила до критически
низкой отметки. Сейчас, подчер-
кнул А. Жижелев, приняты се-
рьезные меры, чтобы подобное
не повторялось вновь. Соблюде-
ние теплового режима - на стро-
гом контроле профкома. Четко
отслеживают профорганы  и
обеспечение работников спец-
одеждой. Так, уже в полном объе-
ме закуплены зимние комплек-
ты костюмов, устойчивых к воз-
действию электрической дуги. В
подразделениях созданы усло-
вия для стирки, сушки и почин-
ки спецодежды.

В этом году в "Омскэнер-
го" прошел конкурс на лучшую

работу по благоустройству и со-
циальному развитию среди
районов электрических сетей, в
организации которого активное
участие принял профком. Кол-
лективы, признанные лучшими
в этом плане, получили солид-
ные денежные вознаграждения.
Для работников такое меропри-
ятие - безусловно, хороший сти-
мул стремиться к созданию еще
более комфортной обстановки,
поддерживать порядок на тер-
ритории подразделений. Наме-
рен профком в ближайшее вре-
мя провести и конкурс на луч-
шего уполномоченного по охра-
не труда. Как отметил предсе-
датель профорганизации, со-

гласно коллективному договору
"Омскэнерго" лицам, осуществ-
ляющим общественный конт-
роль за состоянием охраны тру-
да, специально на эти цели от-
водятся оплачиваемые часы ра-
бочего времени. Словом, усло-
вия для эффективной работы
уполномоченных созданы.

В соответствии с графи-
ком, а порой и с его опереже-
нием, идут мероприятия по
подготовке к отопительному се-
зону в ОАО "ПРП "Омскэнерго-
ремонт", сообщил председа-
тель профорганизации пред-
приятия Валерий Шишкин. К
обеспечению достойных усло-
вий труда работникам и адми-
нистрация, и профком подхо-
дят очень ответственно. В слу-
жебных и бытовых помещениях
на территории ПРП необходи-
мые ремонтные работы прово-
дятся регулярно. Но есть обсто-
ятельство, которым профсоюз-
ная сторона сегодня всерьез
обеспокоена. Часть работников
предприятия трудится в поме-
щениях, арендуемых "Омск-
энергоремонтом" у ТЭЦ № 3, 4,
5. Состояние многих из таких
мастерских, как было выявлено
в ходе рейда, организованного
молодежным советом ПРП, ос-
тавляет желать лучшего. Одна-
ко выполнить капитальный ре-
монт не представляется воз-
можным, поскольку согласно до-
говору аренды заниматься
этим вправе только арендода-
тель. Администрация "Омск-
энергоремонта" не раз обраща-
ла внимание директоров стан-
ций на данную ситуацию, но су-
щественных положительных ре-
зультатов переговоры пока не
дали. Один из вариантов выхо-
да из непростого положения
видится в следующем. Капре-
монт можно провести на сред-
ства, выделенные ПРП, при
этом сумма, затраченная на
соответствующие работы, по-
шла бы в счет арендной платы.
С таким предложением адми-
нистрация и профсоюзный ко-
митет предприятия намерены
обратиться к руководству омс-
ких ТЭЦ, а если потребуется, то
и ТГК-11. Как отметил предсе-
датель облпрофорганизации
"Всеройссийского электро-
профсоюза" Николай Ефимкин,
обком готов содействовать в
решении данной проблемы.

Рекомендации профакти-
ву первичек дал присутствую-
щий на заседании заведующий
технической инспекцией труда
Федерации омских профсою-
зов Василий Собылинский.
Одна из них касалась активи-
зации работы уполномоченных
по охране труда, которые дол-
жны шире использовать свои
возможности. Кстати, лучшие
уполномоченные, как подчерк-
нул Николай Ефимкин, не толь-
ко будут выявляться в первич-
ках, но и поучаствуют в смотре-
конкурсе, организованном об-
комом. Итоги его намечается
подвести в канун Дня энерге-
тика. Таким образом планиру-
ется поощрить уполномочен-
ных, наиболее ответственно вы-
полняющих свои функции, и
представить их опыт в качестве
примера для всех, кто осуще-
ствляет общественный конт-
роль в сфере охраны труда на
предприятиях отрасли.
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окна...  Не возникает проблем со
спецодеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты. На всех
станциях работникам обеспечен
питьевой режим - установлены
автоматы  с газированной водой
и кулеры. Выдача молока вред-
никам производится  в столовых,
которые есть в каждом подраз-
делении. Для питания работаю-
щих в ночное время оборудова-
ны комнаты приема пищи. Дос-
тавка вахтенного персонала на
работу и домой осуществляется
транспортом предприятий.

Особо выделил председа-
тель первички плодотворную
деятельность уполномоченных
по охране труда, которых в фи-
лиале сейчас 146. Большинство
из них проявляли активность и
настойчивость в выполнении
своих задач. Получаемая от
уполномоченных оперативная
информация позволяла вовре-
мя устранять различные про-
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Но, к сожалению, по другим отслежи-
ваемым параметрам ситуация складыва-
лась не в лучшую сторону. Так, количество
работников, предполагаемых к увольне-
нию, увеличилось на 844 и составило 1631
человек. Произошло это из-за планируе-
мой реорганизации в ОАО "Газпромнефть-
ОНПЗ", где намечено сократить 600 работ-
ников. Впрочем, есть заверения об их тру-
доустройстве на вновь созданное дочер-
нее предприятие. В войсковой части
№ 63779 будут высвобождены еще 6 чело-
век. Кроме того, ожидается массовое
увольнение в пассажирском вагонном депо
Омск 238 работников.

Также зафиксировано увеличение на
79 человек находящихся в простое по вине

ПРОФСОЮЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ ВЫРОСЛИ
работодателя. Таковых на 9 октября было
уже 1388. Картину здесь изменили два
предприятия: в ОАО "Омск-Полимер" в
простой отправлено 146 работников, в то
же время он закончился для 67 работни-
ков ЗАО "Завод сборного железобетона
№6".

 Режим неполной занятости введен
еще для 1089 человек, в результате общее
количество работающих в таких условиях
составило 9618 человек. Если конкретно,
то на режим неполного рабочего времени
переведены: 167 человек в ОАО "Механи-
ческий завод "Калачинский", 448 в ОАО
"Омскшина", 1219 в ОАО ПРП "Омскэнер-
горемонт", а на полную рабочую неделю
вернулись 683 человека в ОАО "Омск-По-
лимер" и 62 во ФГУП "ОМО им. П. И. Бара-
нова".

Увеличилась за отчетный период и
просроченная задолженность по заработ-
ной плате перед работниками в организа-
циях, первички которых стоят на учете в
отраслевых обкомах профсоюзов. Рост со-
ставил 15617 тыс. рублей, в результате чего
долг стал равен 63101 тыс. рублей. Увели-
чение тут в основном дала задолженность
в ОАО "Омск-Полимер" в размере около
30000 тыс. рублей (1 месяц) и 1518 тыс.
рублей в СПК "Пришиб" Азовского райо-
на. Кроме того, выросли долги в ОАО "Ме-
ханический завод "Калачинский" на 121
тыс. рублей и в ООО "Стройматериалы-
99" на 1175 тыс. рублей. Погасили часть
задолженности в сельскохозяйственных
организациях Черлакского района - 316
тыс. рублей, в ООО "Цветнополье" Азовс-
кого района - 211 тыс. рублей, в ОАО "Омск-

гидропривод" - 2621 тыс. рублей, во ФГУП
"Омский завод подъемных машин" - 2200
тыс. рублей. Выплатили заработную плату
в ОАО "Любинский Сибзавод" - 47 тыс.
рублей, в ЗАО "Оглухинское" Крутинского
района - 1232 тыс. рублей, в ОАО "Омский
завод "Автоматика" - 10570 тыс. рублей.

На основании данных профсоюзного
мониторинга, численность работников,
уволенных с начала высвобождения, уве-
личилась на 30 и составила 3777 человек:
сокращены 25 работников во ФГУП "Омс-
кий завод подъемных машин" (за сен-
тябрь) и 5 человек (за прошедшую неде-
лю) в ОАО "Омск-Полимер".

ОтОтОтОтОтдел экономического анализадел экономического анализадел экономического анализадел экономического анализадел экономического анализа
и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.
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Как пояснил директор пред-
приятия Владимир Фролов, "об-
служивание дорог" подразумева-
ет, прежде всего, их содержание в
нормальном состоянии. Для этого
имеется определенный перечень
работ. Основной объем этих работ
выполняется летом или, во всяком
случае, в теплое время года. Сюда
входят, в частности, ямочный ре-
монт, обкос обочин, заливка швов,
замена и ремонт знаков, огражде-
ний, водопроводных труб. Зимой
дело ограничивается главным об-
разом очисткой от снега и рассып-
кой противоледных материалов.

Раньше управление активно
занималось строительством дорог,
да и ремонтные работы велись бо-
лее интенсивно. В последнее вре-
мя по причине недостаточного фи-
нансирования объемы производ-
ства существенно снизились, хотя
Черлакское ДРСУ по указанным
объемам стойко держится в пер-
вой десятке дорожных организа-
ций области. Это связано с нали-
чием на территории района 112 ки-
лометров федеральных дорог.
Деньги на их содержание и ремонт
поступают достаточно исправно из
федерального бюджета. Расходо-
вание средств жестко контролиру-
ется, как и качество выполненных
работ. Большая часть черлакских
дорог всё же находится в регио-
нальной собственности, но средств
на их обслуживание отпускается
куда меньше. По словам В. Фроло-
ва, в нынешнем году на федераль-
ные дороги ДРСУ выделено 22 мил-
лиона рублей, на местные - 10 мил-
лионов. К этому следует добавить,
что дорожники обслуживают еще
паромную и пассажирскую пере-
праву на основе самоокупаемости.
Утвержденные тарифы и интенсив-
ный грузопоток приносят им за се-
зон некоторый доход.

Черлакские дорожники распо-
лагают всей необходимой техникой
для выполнения различных видов
работ. Техника преимущественно
отечественная, старенькая, но впол-
не ухоженная, что называется, на
ходу. В арсенале имеются асфаль-
тоукладчик, катки, грейдер, буль-
дозеры, большой автомобильный
парк, средства малой механиза-
ции… Не так давно ДРСУ за счет
областного бюджета обзавелось
новым итальянским автоматизиро-
ванным асфальтобетонным заво-
дом, способным производить в час
100 тонн смеси. Жаль только, что
сейчас заводские мощности ис-
пользуются далеко не полностью.
Владимиру Алексеевичу обидно за
дороги, которые он в свое время
строил вместе с коллегами, досад-
но перед земляками, что не может
предоставить им право передви-
гаться исключительно по ровным
поверхностям. Но без денег, без

ДОРОЖНИКИ
НА ВСЕ РУКИ

В Черлакском районе 40 населенных пунктов. Они соединены между
собой дорожной сетью общей протяженностью 440 километров.

Обслуживанием дорог в пределах района занимается Государственное
предприятие Омской области "Черлакское ДРСУ".

нормального стабильного финан-
сирования проблему решить не-
возможно. Как говорится, сколько
денег, столько песен. Последние не-
сколько лет положение вроде бы
стало понемногу улучшаться, но ны-
нешний год получился поистине
провальным. Такого В. Фролов за
свою почти тридцатилетнюю "до-
рожную" биографию не помнит. За-
вод летом практически не запускал-
ся, работает предприятие четыре
раза в неделю, зарплата, естествен-
но, упала. И, судя по всему, в следу-
ющем году улучшения ждать не
приходится.

Тяжело дорожникам, но ди-
ректор не паникует, старается де-
лать всё, чтобы сохранить пред-
приятие, коллектив. И это стрем-
ление находит достойную оценку со
стороны обкома профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, наградив-
шего Владимира Алексеевича ме-
далью Л. А. Яковлева - высшей на-
градой отраслевого профсоюза. В
последние годы коллектив ДРСУ
насчитывал порядка 130 - 140 по-
стоянных штатных работников, в ос-
новном жителей Черлака. На лет-
ний период к ним добавлялось еще
человек 30 - 40. Была работа - была
и зарплата, неплохая не только по
районным меркам (в среднем око-
ло 14 тысяч рублей). В этом году
пришлось пойти на некоторые со-
кращения. На заслуженный отдых
отправили почти всех работников
пенсионного возраста, кто-то сам
уволился, кто-то оформил отпуск
без содержания и ушел трудиться
к фермерам. В штате осталось при-
мерно сто работников. Многие спе-
циалисты вынуждены заниматься
неквалифицированным и менее
оплачиваемым трудом, брать в
руки лопаты…

В стремлении самосохра-
ниться Черлакское ДРСУ не чура-
ется никакой работы на стороне и
в рамках своих владений и воз-
можностей. Дорожники взяли в

аренду тысячу гектаров земли,
сеют на ней кормовую зерно-
смесь, пшеницу. Пшеница пере-
рабатывается в муку, из которой
в собственной пекарне выпекают
хлеб на продажу в близлежащих
деревнях. Сохранилась столовая,
большой прибыли не приносящая,
но себя окупающая. Используют-
ся люди, техника на капитальном
ремонте зданий, изготовлении
столярных изделий, в сельском
хозяйстве. Своя котельная отпус-
кает тепло также и населению…

Коллектив ДРСУ в целом с по-
ниманием воспринимает тяготы
бытия. В этом немалая заслуга
профсоюзной организации, кото-
рую возглавляет инженер по охра-
не труда Сергей Гиль, награжден-
ный Почетной грамотой ЦК отрас-
левого профсоюза. Профком про-
водит большую разъяснительную
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сионализм, энтузиазм и большую находчивость, дела-сионализм, энтузиазм и большую находчивость, дела-сионализм, энтузиазм и большую находчивость, дела-сионализм, энтузиазм и большую находчивость, дела-сионализм, энтузиазм и большую находчивость, дела-
ют  максимум возможного для обеспечения безопас-ют  максимум возможного для обеспечения безопас-ют  максимум возможного для обеспечения безопас-ют  максимум возможного для обеспечения безопас-ют  максимум возможного для обеспечения безопас-
ного проезда транспорта по дорогам в любое времяного проезда транспорта по дорогам в любое времяного проезда транспорта по дорогам в любое времяного проезда транспорта по дорогам в любое времяного проезда транспорта по дорогам в любое время
года.года.года.года.года.

Дорогие земляки, желаю вам дальнейших трудо-Дорогие земляки, желаю вам дальнейших трудо-Дорогие земляки, желаю вам дальнейших трудо-Дорогие земляки, желаю вам дальнейших трудо-Дорогие земляки, желаю вам дальнейших трудо-
вых свершений в вашем нелегком и  благородном тру-вых свершений в вашем нелегком и  благородном тру-вых свершений в вашем нелегком и  благородном тру-вых свершений в вашем нелегком и  благородном тру-вых свершений в вашем нелегком и  благородном тру-
де, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вам со-де, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вам со-де, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вам со-де, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вам со-де, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вам со-
путствует оптимизм, радуют тепло домашнего очага,путствует оптимизм, радуют тепло домашнего очага,путствует оптимизм, радуют тепло домашнего очага,путствует оптимизм, радуют тепло домашнего очага,путствует оптимизм, радуют тепло домашнего очага,
любовь и забота близких людей!любовь и забота близких людей!любовь и забота близких людей!любовь и забота близких людей!любовь и забота близких людей!

Владимир КОЛЕСНИКОВ,Владимир КОЛЕСНИКОВ,Владимир КОЛЕСНИКОВ,Владимир КОЛЕСНИКОВ,Владимир КОЛЕСНИКОВ,
председатель Омской областной организациипредседатель Омской областной организациипредседатель Омской областной организациипредседатель Омской областной организациипредседатель Омской областной организации

профсоюза работников автомобильного транспортапрофсоюза работников автомобильного транспортапрофсоюза работников автомобильного транспортапрофсоюза работников автомобильного транспортапрофсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.и дорожного хозяйства.и дорожного хозяйства.и дорожного хозяйства.и дорожного хозяйства.

работу, следит за тем, чтобы все
болезненные процессы происхо-
дили строго по закону, отстаивает
социальные гарантии работников.
Впрочем, особых разногласий с
администрацией у профкома нет -
обе стороны социального партнер-
ства заинтересованы в оптималь-
ном варианте решения проблем.

Профсоюзная организация
объединяет практически сто про-
центов работающих. В заключен-
ном и зарегистрированном кол-
лективном договоре содержатся
все необходимые разделы и при-
ложения. Зарплата хоть снизилась,

но выплачивается
вовремя. Поддер-
жать работников ма-
териально руковод-
ство старается по-
средством преми-
альных выплат. Так, к
профессиональному
празднику все чер-
лакские дорожники

В круг прямых обязанностей дорожников входит заливкаВ круг прямых обязанностей дорожников входит заливкаВ круг прямых обязанностей дорожников входит заливкаВ круг прямых обязанностей дорожников входит заливкаВ круг прямых обязанностей дорожников входит заливка
швов.швов.швов.швов.швов.

АсфальАсфальАсфальАсфальАсфальтобетонный заводтобетонный заводтобетонный заводтобетонный заводтобетонный завод
в ожидании лучших времен.в ожидании лучших времен.в ожидании лучших времен.в ожидании лучших времен.в ожидании лучших времен.

Председатель обкома профсоюза работников автомо-Председатель обкома профсоюза работников автомо-Председатель обкома профсоюза работников автомо-Председатель обкома профсоюза работников автомо-Председатель обкома профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства В. Колесников,бильного транспорта и дорожного хозяйства В. Колесников,бильного транспорта и дорожного хозяйства В. Колесников,бильного транспорта и дорожного хозяйства В. Колесников,бильного транспорта и дорожного хозяйства В. Колесников,
директор ДРСУ В. Фролов, председатель профкома С. Гдиректор ДРСУ В. Фролов, председатель профкома С. Гдиректор ДРСУ В. Фролов, председатель профкома С. Гдиректор ДРСУ В. Фролов, председатель профкома С. Гдиректор ДРСУ В. Фролов, председатель профкома С. Гильильильильиль
(слева направо): главная задача сейчас - сохранить коллек-(слева направо): главная задача сейчас - сохранить коллек-(слева направо): главная задача сейчас - сохранить коллек-(слева направо): главная задача сейчас - сохранить коллек-(слева направо): главная задача сейчас - сохранить коллек-
тив.тив.тив.тив.тив.

мест, вредники получают молоко.
Решена актуальная для Черлака
проблема питьевой воды - приоб-
рели кулеры. Теперь дорожники
пьют только очищенную воду. Не-
смотря на крайне непростое фи-
нансовое положение, ДРСУ стара-
ется соблюдать все требования
законодательства, дабы многочис-
ленные проверяющие и контроли-
рующие органы остались удовлет-
ворены.

Стараются изыскивать сред-
ства в ДРСУ и на культурно-
спортивную работу в коллективе.
Участвуют дорожники и в район-
ных соревнованиях, в спартакиа-
дах обкома профсоюза. Практи-
куются выезды на рыбалку, охоту,
выделяется автобус для поездок
в Омск на хоккей и волейбол. Че-
ствуются ветераны и пенсионеры,
в полном объеме оздоравливают-
ся дети, поддерживается по воз-
можности молодежь. При первом
бракосочетании смело можно

рассчитывать на 10 тысяч рублей
от родного предприятия - это зак-
реплено колдоговором. И в радо-
сти и горе профсоюз всегда ря-
дом.

Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.
ФотоФотоФотоФотоФото

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

получили по 1,5 тысячи рублей от
администрации и еще профком
немного "подкинул". Налоговые
платежи осуществляются в полном
объеме. Соблюдаются требования
по охране труда. Приобретается
сертифицированная спецодежда,
завершается аттестация рабочих
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Основной вопрос, который обсуждался на
семинаре, был связан с подготовкой и прове-
дением отчетно-выборной кампании. Предсе-
датель обкома профсоюза Николай Плотников
напомнил, что полномочия выборных профор-
ганов заканчиваются в марте будущего года.
Поэтому есть необходимость провести отчет-
но-выборные собрания в первичках до конца
текущего года. Для того чтобы кампания про-
шла в соответствии со всеми норма-
ми и положениями устава, специали-
сты обкома разработали методичес-
кие рекомендации, которые получи-
ли участники совещания. Лектор ом-
ского центра профобразования, за-
меститель председателя обкома
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания
Геннадий Бахирев подробно осветил
все организационные моменты, свя-
занные с проведением предстоящей
кампании.

На семинаре также выступила
исполнительный директор филиала в
городе Омске ОАО "САН ИнБев" Еле-
на Цалко. Она подчеркнула особую
роль профсоюза в решении соци-
альных проблем работников как на
своем предприятии, так и в целом на
всех уровнях социального партнер-
ства. По ее словам, "благодаря тес-
ному взаимодействию первичной
профорганизации с руководством ак-
ционерного общества, несмотря на
кризис, на предприятии удалось со-
хранить все социальные программы,
достойный уровень заработной пла-
ты, избежать больших сокращений".

Первичную профсоюзную орга-
низацию филиала в городе Омске ОАО
"САН ИнБев" много лет возглавляет
Валентина Карпенко. Первичка сегодня объе-
диняет всех работников предприятия. В состав
профкома входит 11 человек, и свои отношения
с администрацией он строит на основе соци-
ального партнерства и коллективного догово-
ра, который содержит все необходимые раз-
делы и приложения. В нем, в частности, пре-

НАША СПРНАША СПРНАША СПРНАША СПРНАША СПРАВКААВКААВКААВКААВКА

  В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени президиума, обкома профсоюза работников пище-От имени президиума, обкома профсоюза работников пище-От имени президиума, обкома профсоюза работников пище-От имени президиума, обкома профсоюза работников пище-От имени президиума, обкома профсоюза работников пище-

вой промышленности и производственных кооперативов поздрав-вой промышленности и производственных кооперативов поздрав-вой промышленности и производственных кооперативов поздрав-вой промышленности и производственных кооперативов поздрав-вой промышленности и производственных кооперативов поздрав-
ляю вас, всех работников предприятий, профсоюзный актив с про-ляю вас, всех работников предприятий, профсоюзный актив с про-ляю вас, всех работников предприятий, профсоюзный актив с про-ляю вас, всех работников предприятий, профсоюзный актив с про-ляю вас, всех работников предприятий, профсоюзный актив с про-
фессиональным праздником!фессиональным праздником!фессиональным праздником!фессиональным праздником!фессиональным праздником!

День работников пищевой промышленности как профессио-День работников пищевой промышленности как профессио-День работников пищевой промышленности как профессио-День работников пищевой промышленности как профессио-День работников пищевой промышленности как профессио-
нальный праздник был установлен в 1966 году и празднуется в тре-нальный праздник был установлен в 1966 году и празднуется в тре-нальный праздник был установлен в 1966 году и празднуется в тре-нальный праздник был установлен в 1966 году и празднуется в тре-нальный праздник был установлен в 1966 году и празднуется в тре-
тье воскресенье октября.тье воскресенье октября.тье воскресенье октября.тье воскресенье октября.тье воскресенье октября.

Наша отрасль была и является одной из старейших и ведущихНаша отрасль была и является одной из старейших и ведущихНаша отрасль была и является одной из старейших и ведущихНаша отрасль была и является одной из старейших и ведущихНаша отрасль была и является одной из старейших и ведущих
отраслей в России, остается финансово стабильной, надежной иотраслей в России, остается финансово стабильной, надежной иотраслей в России, остается финансово стабильной, надежной иотраслей в России, остается финансово стабильной, надежной иотраслей в России, остается финансово стабильной, надежной и
перспективной.перспективной.перспективной.перспективной.перспективной.

Самое ценное богатство отрасли - люди. Именно их высокойСамое ценное богатство отрасли - люди. Именно их высокойСамое ценное богатство отрасли - люди. Именно их высокойСамое ценное богатство отрасли - люди. Именно их высокойСамое ценное богатство отрасли - люди. Именно их высокой
ответственностью и профессионализмом во многом обусловленаответственностью и профессионализмом во многом обусловленаответственностью и профессионализмом во многом обусловленаответственностью и профессионализмом во многом обусловленаответственностью и профессионализмом во многом обусловлена
эффективная работа предприятий.эффективная работа предприятий.эффективная работа предприятий.эффективная работа предприятий.эффективная работа предприятий.

Желаю всем работникам, ветеранам труда и молодому поко-Желаю всем работникам, ветеранам труда и молодому поко-Желаю всем работникам, ветеранам труда и молодому поко-Желаю всем работникам, ветеранам труда и молодому поко-Желаю всем работникам, ветеранам труда и молодому поко-
лению крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении про-лению крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении про-лению крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении про-лению крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении про-лению крепкого здоровья, благополучия, успехов в решении про-
изводственных и социально-трудовых вопросов. Счастья и удачиизводственных и социально-трудовых вопросов. Счастья и удачиизводственных и социально-трудовых вопросов. Счастья и удачиизводственных и социально-трудовых вопросов. Счастья и удачиизводственных и социально-трудовых вопросов. Счастья и удачи
вам и вашим близким!вам и вашим близким!вам и вашим близким!вам и вашим близким!вам и вашим близким!

Николай ПЛОТНИКОВ,Николай ПЛОТНИКОВ,Николай ПЛОТНИКОВ,Николай ПЛОТНИКОВ,Николай ПЛОТНИКОВ,
председатель Омской областной организации профсоюза работниковпредседатель Омской областной организации профсоюза работниковпредседатель Омской областной организации профсоюза работниковпредседатель Омской областной организации профсоюза работниковпредседатель Омской областной организации профсоюза работников

пищевой промышленности и производственных кооперативов.пищевой промышленности и производственных кооперативов.пищевой промышленности и производственных кооперативов.пищевой промышленности и производственных кооперативов.пищевой промышленности и производственных кооперативов.

В канун профессиональногоВ канун профессиональногоВ канун профессиональногоВ канун профессиональногоВ канун профессионального
праздника на базе филиалапраздника на базе филиалапраздника на базе филиалапраздника на базе филиалапраздника на базе филиала
в городе Омске ОАО "САН ИнБев"в городе Омске ОАО "САН ИнБев"в городе Омске ОАО "САН ИнБев"в городе Омске ОАО "САН ИнБев"в городе Омске ОАО "САН ИнБев"
состоялся семинарсостоялся семинарсостоялся семинарсостоялся семинарсостоялся семинар
для председателей  первичныхдля председателей  первичныхдля председателей  первичныхдля председателей  первичныхдля председателей  первичных
профорганизаций, которыйпрофорганизаций, которыйпрофорганизаций, которыйпрофорганизаций, которыйпрофорганизаций, который
провели совместно обкомпровели совместно обкомпровели совместно обкомпровели совместно обкомпровели совместно обком
профсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работников
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дусмотрены конкретные обязательства по ин-
дексации заработной платы, установлен поря-
док изменения трудовых договоров, закрепле-
ны гарантии деятельности профорганизации.

На своих заседаниях, проводимых по ут-
вержденному графику, профком регулярно об-
суждает как запланированные вопросы, так и
вопросы, возникающие в процессе текущей де-
ятельности. Немаловажно, что ежемесячно в за-

седаниях профкома участвуют исполнительный
директор филиала, менеджер по персоналу, дру-
гие представители работодателя. Это способ-
ствует более эффективному решению соци-
альных и трудовых проблем. Так, перед членами
профкома с отчетами выступили менеджер по
ремонту бытовых помещений солодовенного

производства, менеджер по загазованности
складского хозяйства. Заслушивалась информа-
ция специалистов по текучести кадров на пиво-
варенном производстве, по работе в летний пе-
риод вентиляции в цехах упаковочного произ-
водства, по финансовой деятельности предпри-
ятия, по обеспечению спецодеждой работников,
по безопасности, соблюдению трудовой дис-
циплины и многом другом.

Как видно, вопросы охраны тру-
да и улучшения его условий находят-
ся на постоянном контроле профсоюз-
ного комитета. И здесь его действия
поддерживает администрация. Дос-
тавка работников к месту работы и об-
ратно организована согласно графи-
кам сменности и утвержденным мар-
шрутам. Все труженики в полном объе-
ме обеспечены сертифицированной
спецодеждой. Организован непре-
рывный процесс обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения
работ. Только в прошлом году на ме-
роприятия по улучшению условий и
охраны труда на "САН ИнБев" затра-
чено более 5 млн рублей.

Следует отметить, что админи-
страция омского филиала достаточ-
но внимательно относится к своим ра-
ботникам. Об этом говорит и такой
немаловажный показатель, как сред-
няя зарплата. Из года в год она рас-
тет и к концу прошлого достигла по-
чти 20 тысяч рублей. Выплачивается
зарплата вовремя. Кроме того, работ-
никам предоставляются различные
виды материальной помощи. Каждый
труженик получает не только полис
обязательного медицинского страхо-
вания, но и полис добровольного ме-
дицинского страхования, по которо-

му его обслуживают в областном диагности-
ческом центре, стоматологической поликлини-
ке "Спарта-Мед", БСМП № 1. Кроме того, на
предприятии действует собственный мед-
пункт. На территории филиала расположен и
тренажерный зал, который можно бесплатно
посещать.

Стоит сказать и о том, что каждый работ-
ник получает дотацию на питание в заводской
столовой на 55 рублей в день. Частично за счет
работодателя и профкома осуществляется са-
наторно-курортное оздоровление работников,
детей в лагерях. Выплачиваются средства на
содержание детей в детсаде № 260. Работаю-
щим более трех лет оплачиваются дополнитель-
ные отпуска.

Немало проводится здесь культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, отмечаются
календарные и профессиональные праздники.
Команда "САН ИнБев" постоянно участвует в
спартакиадах, проводимых обкомом отраслево-
го профсоюза. Работники предприятия прояв-
ляют активность и во многих других городских и
областных соревнованиях. Так, в Международ-
ном Сибирском марафоне регулярно стартует
более ста представителей филиала.
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ИНВЕСТИЦИИ
В ПИЩЕПРОМ

ВЫРОСЛИ
За восемь месяцев 2009 года

предприятиями переработки Ом-
ской области отгружено товаров
на сумму 30 миллиардов рублей.
Объем инвестиций в отрасль пре-
высил 1,2 миллиарда рублей.
Доля вложений в переработку в
общем объеме инвестиций воз-
росла более чем на 3 процента, со-
общил ИП "Омская губерния".

Сегодня омский перерабаты-
вающий комплекс объединяет
около 900 предприятий, в которых
трудится свыше 23 тысяч человек.
Прибыльных организаций - по-
рядка 85 процентов, что превыша-
ет уровень прошлого года. В струк-
туре объемов отгруженных това-
ров собственного производства
96 процентов составляют крупные
и средние организации и 4 про-
цента - субъекты малого предпри-
нимательства. Из общего объема
отгруженной продукции собствен-
ного производства на долю орга-
низаций по производству напит-
ков приходится 44 процента, мяса
и мясопродуктов - 21, молочных
продуктов - 17, остальных видов
пищевых продуктов - 18 процен-
тов.

СПОКОЙНЫЕ
ВЫБОРЫ

Подведены итоги голосова-
ния на основных и досрочных вы-
борах в органы местного самоуп-
равления региона, а также итоги
местного референдума в Омском
муниципальном районе. Выборы
11 октября 2009 года признаны со-
стоявшимися и действительными.
Избирательная кампания проходи-
ла на территории семи сельских
районов. Избраны 15 депутатов
Тевризского районного совета,
шесть глав сельских поселений, со-
стоялись референдумы по вопро-
сам уточнения границ Богословс-
кого, Иртышского, Калининского и
Розовского сельских поселений,
расположенных на территории
Омского муниципального района.
Абсолютное большинство по ито-
гам голосования получили пред-
ставители партии "Единая Рос-
сия". Из 15 депутатских мандатов
Тевризского районного совета 10
отдано единороссам. Среди шес-
ти избранных глав сельских посе-
лений 5 - представители регио-
нального отделения "Единой Рос-
сии", 1 - самовыдвиженец. Наи-
большую активность в ходе выбо-
ров продемонстрировали жители
Павлоградского муниципального
района. Здесь участие в голосова-
нии приняли более 75% избира-
телей, в Кормиловском районе -
73%, Москаленском районе - 72%.

Как сообщили в облизбирко-
ме, сами выборы прошли высоко-
организованно и спокойно. В из-
бирательные комиссии всех уров-
ней не поступило ни одной жало-
бы о нарушениях избирательного
законодательства.

ТЕПЛО ПО ГРАФИКУ
Подача тепла в социальные

объекты и жилищный фонд Омска
идет в плановом режиме: заготов-
лен необходимый объем мазута и
угля, технически полностью готовы
тепловые сети. Об этом 12 октября
на пресс-конференции заявил
первый вице-мэр Омска, директор
департамента городского хозяй-
ства мэрии Владимир Потапов.

В среднем по городу сейчас
подключено 98,2% жилых объек-
тов, в том числе управляющие
компании подключили 99,8%.
Наибольшее число неподключен-
ных домов - это ТСЖ и ЖСК. Вла-
димир Потапов отметил, что ос-
новная причина отсутствия тепла
в них - задолженность жильцов,
которая в отдельных случаях дос-
тигает 40 месяцев. Этот вопрос
уже рассматривался на штабе по
обеспечению жизнедеятельности
города, руководство ОАО "Энер-
госбытовая компания" готово под-
ключать эти дома к теплу, но толь-
ко при условии, что старшие по
дому представят графики погаше-
ния задолженности.
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 Юля Шепелева лишилась ро-
дителей в раннем детстве. В де-
вять лет получила опекунство, но
уже с 2005 года живет самостоя-
тельно: не имея собственного угла,
снимает комнату на двоих - у неза-
мужней Юли маленький сын Рад-
мир. Не привыкшая надеяться на
других, как-то пытается устроить-
ся в жизни сама - сегодня она учит-
ся на втором курсе Омского педа-
гогического колледжа № 4. Можно
представить, какими средствами
располагает студентка, давно по-
терявшая отца и мать, имеющая
на руках ребенка и арендующая
жилье…

К сожалению, нередко такие
молодые люди, как Юля, отважив-
шись самостоятельно обратиться
в органы власти со своими жилищ-
ными проблемами, просто получа-
ют отписку: мол, вы стоите в та-
кой-то очереди под таким-то но-
мером… И всё. А тут своему члену
профсоюза сначала помог студен-
ческий профком, посоветовал об-
ратиться в Федерацию омских
профсоюзов.

Это был не первый случай,
когда правовой отдел ФОП, воз-
главляемый Светланой Никанд-
ровной Малюк, принимал участие
в судьбе молодых омичей. Как со-
общила нам заместитель заведу-
ющего отделом Елена Ивановна
Щукина, только за прошедшее лето
Федерация дважды помогала им
в решении вопроса с жильем. В
частности, юноша сначала обра-
тился к одному из адвокатов, но тот
согласился лишь составить иско-
вое заявление в суд по поводу пре-
доставления жилого помещения.
Да и то потребовал за это деньги.
А вот в Федерации омских проф-
союзов без раздумий взялись ве-
сти дело до конца. О какой-то "оп-

ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ СИРОТ
 НЕ БЫВАЕТ

Может ли давно оставшаяся без родителей
девчонка-сирота, да еще с маленьким ребенком
на руках, мечтать о несбыточном - собственном жилье?
Может. И мечта эта обретает реальность, когда помощь
приходит от Федерации омских профсоюзов.

лате услуг", конечно же, и речи
идти не могло.

В итоге суд был успешно вы-
игран. Как позже и дело Юлии Ше-
пелевой.

Занималась им правовой ин-
спектор профсоюзов Татьяна Ана-
тольевна Кокшенева. Она помогла
Юле составить исковое заявление,
представляла ее интересы на всех
судебных заседаниях. И вот - по-
беда! Суд обязал ответчика, адми-
нистрацию города Омска, за счет
средств бюджета Омской облас-
ти в виде субвенций выделить
сироте вне очереди благоустроен-
ное жилое помещение по договору
социального найма на семью из
двух человек - для Юли и ее ма-
ленького Радмира. Юля была сча-
стлива.

У кого-то может возникнуть
вопрос: а почему жилье ей долж-
ны предоставить вне очереди -
неужели у нас в городе жилищ-
ные проблемы остальных сирот
решены? Да, на самом деле ре-
шением городской комиссии по
рассмотрению вопросов о предо-

ставлении жилых помещений де-
тям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и де-
тям, находящимся под опекой, со-
ставлен список из 435 человек.
Юлия Шепелева числится в нем
под номером 381. И все-таки ее

требования были признаны закон-
ными.

Во-первых, в соответствии с
федеральным законом "О допол-
нительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей" они после пребывания,
например, в детском доме, в при-
емной семье или отслужив армию,
снимаются с полного государ-
ственного обеспечения и, следо-
вательно, незамедлительно долж-
ны быть обеспечены жильем. В
противном случае будет нарушено
их право на жилище, предусмот-
ренное сороковой статьей Консти-
туции РФ. Конечно, будем реали-
стами: многие ли положения Ос-
новного закона страны так уж не-
укоснительно соблюдаются?

Однако есть еще Жилищный
кодекс. И право граждан на полу-
чение жилого помещения вне оче-
реди он не ставит в зависимость
от наличия или отсутствия других
лиц, также имеющих такое право.
Обратился конкретный человек в
суд - при соблюдении определен-
ных требований этот орган не бу-
дет смотреть, под каким номером
сирота стоит в той или иной оче-
реди, под первым или последним.

Итак, свое жилье Юля полу-
чит. Когда и какое? Еще одно тре-
бование суда: оно должно быть не
ниже установленных социальных
норм. Федерация омских профсо-

юзов намерена держать это на кон-
троле. Намерена она делать это и
по всем другим случаям ущемле-
ния прав молодых людей, состоя-
щих в профсоюзе и обративших-
ся в ФОП за поддержкой.

Как ни печально, но такие слу-
чаи еще не редки. Не так давно
Федерации пришлось, например,
заступиться за молодого специа-
листа, работающего в городской
клинической больнице №11. И как
результат: в судебном порядке
были удовлетворены исковые тре-
бования А. Плужниковой по взыс-
канию единовременных денежных
выплат, ежемесячных доплат к дол-
жностному окладу в сумме 30500
рублей, а также относительно обя-
занности департамента здравоох-
ранения администрации г. Омска
производить за счет средств из
бюджета доплату к должностному
окладу в размере 500 рублей.

В таких случаях говорят: спра-
ведливость восторжествовала. Но
сколько еще молодых людей пока
только ждут этого торжества! И
дождутся ли? В конце концов, не
одни же профсоюзы должны сто-
ять на страже прав человека? Чи-
новникам разных уровней не в сто-
ле свод российских законов дер-
жать надо. Тогда механизм госу-
дарственной поддержки тех же
детей-сирот не будет давать сбо-
ев.

Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.

СУД  ДА  ДЕЛО

 - На нашем предприятии молодым ра-
ботникам, безусловно, дается возможность
раскрыть свой интеллектуальный и творчес-
кий потенциал, - рассказывает председатель
профкома Ольга Чуракова. - Такой шанс пре-
доставляется и на научно-практической кон-
ференции, которая для кого-то, может быть,
станет ступенькой к карьерному росту. Све-
жие идеи молодого поколения у нас не оста-
ются незамеченными, администрация пони-
мает, насколько важно правильно их оценить
и помочь реализовать, если они того стоят.
Поддержка молодежи в плане профессио-
нального совершенствования - часть кадро-
вой политики компании.

Участники II научно-практической кон-
ференции, состоявшейся 9 октября, пред-

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА
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ставили шесть докла-
дов. Касались они и уз-
кой производственной
специфики, и развития
предприятия в целом.
Молодые специалисты
анализировали и обоб-
щали результаты соб-
ственной деятельности,
а также выдвигали но-
вые идеи, реализация
которых, на их взгляд,

может принести пользу компании. Причем
выступления услышали не только предста-
вители коллектива и администрации - прак-
тические наработки и интересные замыслы
стали достоянием весьма широкой аудито-
рии. На конференции присутствовал заслу-
женный энергетик РФ кандидат технических
наук Николай Паршуков, ранее возглавляв-
ший это предприятие, а теперь преподаю-
щий в СибАДИ. В числе гостей были руково-
дители организаций теплоснабжения райо-
нов области. С опытом коллег из Тепловой
компании также смогли познакомиться мо-
лодые специалисты предприятия родствен-
ной сферы деятельности - Омского филиала
ОАО "ТГК-11". Приглашена на конференцию
была и Лидия Герасимова, возглавляющая

облпрофорганизацию работников жизне-
обеспечения, в которую входит первичка Теп-
ловой компании.

Авторами лучших работ признаны ин-
женер электротехнической группы проектно-
го отдела Виталий Бивзюк, а также специа-
листы службы продажи тепловой энергии
Юлия Сизова и Рустам Аширмаметов, пред-
ставлявшие доклад совместно. Победителям
вручены дипломы и денежные премии. За
инициативу и стремление совершенство-
ваться в своем деле награждены и осталь-
ные участники - они получили благодар-
ственные письма и материальные поощре-
ния.

А общим подарком для молодежи Теп-
ловой компании стал состоявшийся на сле-
дующий день после конференции выезд в
оздоровительный комплекс "Адмирал Мака-
ров" села Красноярка. Здесь ребят ждала
насыщенная программа, сколь увеселитель-
ная, столь и полезная. Для них были устрое-
ны состязания команд КВН, в которых уда-
лось дать волю эмоциям, продемонстриро-
вать творческие способности и остроумие, а
также психологическая деловая игра, став-
шая хорошей тренировкой для ума и интуи-
ции. Активное  участие в организации выез-
да приняла председатель молодежного со-

вета компании Екатерина Тимонина. Интерес-
ных мероприятий совет сегодня проводит
много - чтобы молодые работники чаще об-
щались и чувствовали  себя частью единого
большого коллектива предприятия, где каж-
дый желающий может проявить себя.

Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.
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На сайте официального интернет-представи-
тельства уполномоченного Омской области по пра-
вам человека приводятся факты, свидетельствую-
щие о проблемах, связанных с получением жилья
детьми-сиротами:

"…Обращения лиц из числа детей-сирот к упол-
номоченному нередко связаны с длительным непре-
доставлением им жилья. Двое из обратившихся стоят
на учете более десяти лет. За это время у одной из
бывших сирот родилось двое детей. Всё это время
она с детьми снимает жилье, отдавая за квартиру
половину заработка. Второй бывший воспитанник
детского дома, не знающий своих родителей и род-

ственников, инвалид 2-й группы с рождения, состо-
ит на жилищном учете с 1994 года, в течение дли-
тельного времени проживает у разных знакомых…

…К сожалению, законодательно не установлена
процедура постановки детей-сирот на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях. В частно-
сти, не регламентировано, с какого возраста поста-
новка на учет возможна, кто вправе ее иницииро-
вать. Такая правовая неурегулированность процеду-
ры приводит к расхождениям в практике различных
муниципальных образований по этому вопросу, что
подтвердил анализ сведений, предоставленных упол-
номоченному детскими домами Омской области…"

Можно представить, какими средствами располагает сту-Можно представить, какими средствами располагает сту-Можно представить, какими средствами располагает сту-Можно представить, какими средствами располагает сту-Можно представить, какими средствами располагает сту-
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Сlip в переводе с английско-
го обозначает "стрижка; быстро-
та (движения); вырезка (из газе-
ты); отрывок из фильма, нарез-
ка".  Термин "клиповое мышление"
больше соотносится с последним
значением и отсылает к принци-
пам построения музыкальных кли-
пов. Точнее к тем их разновидно-
стям, где видеоряд представляет
собой слабо связанный между со-
бой набор образов. По аналогии
при клиповом мышлении окружа-
ющий мир превращается в моза-
ику разрозненных, мало связан-
ных между собой фактов. Человек
привыкает к тому, что они посто-
янно, как в калейдоскопе,  сменя-
ют друг друга, и постоянно требу-
ет новых. Внешне это проявляет-
ся в том, что человек не может дли-
тельное время сосредотачивать-
ся на какой-либо информации, и
у него снижена способность к ана-
лизу.

Все сериалы и современные
мультфильмы снимаются с рас-
четом на клипового потребителя,
сцены идут небольшими блоками,
сменяя друг друга без всякой ло-
гической и информационной свя-
зи. СМИ с детства приучают нас
именно к такому клиповому мыш-
лению: мы смотрим новости, ко-
торые между собой не связаны,
затем рекламу, ролики которой не
имеют друг к другу никакого от-
ношения, переключаем каналы, на
которых идут совершенно разные

В 1898 г. в одной из пещер Египта
был найден некий предмет, датиро-
ванный примерно 200 г. до н. э. Ученые
подробно изучили находку и пришли к
выводу, что это модель… аэроплана.
Конечно же, подобные вещи не были
известны в то время человеку. Вот
предмет и назвали "модель деревян-
ной птицы", а затем поместили его в
знаменитый музей в Каире. Пропор-
ции "модели деревянной птицы" та-
ковы, что аппарат может парить сам
по себе, ему лишь необходима неболь-
шая сила, которая могла бы поднять

его в воздух. Форма и крылья похожи
на модель современного "Конкорда",
которая позволяет максимально сни-
зить сопротивление воздуха. Не сек-
рет, что египетская цивилизация по-
родила и унесла с собой в небытие
массу изобретений. Почему бы не
предположить, что творцы чудес све-
та - монументальных пирамид и колос-
сов - могли летать по воздуху, преоб-
разовывая энергию ветра или исполь-
зуя какую-то иную подъемную силу…

Удивительны и фрески на потол-
ке храма эпохи Нового Царства, рас-
положенного недалеко от Каира. Выг-
равированные на камне знаки очень
напоминают очертания нынешних
гражданских и военных машин. Там
есть и вертолет, и подводная лодка, и
планер, и дирижабль.

передачи, и в результате не даем
себе возможности даже на мину-
ту задуматься о полученной ин-
формации. Другой информаци-
онный поток уже ждет своей оче-
реди, чтобы стереть старый и по-
мешать человеку стать целостным.

Клиповое мышление не при-
суще человеку с самого рождения,
оно вырабатывается при таком
способе потребления информа-
ции.

Клиповое мышление не смер-
тельно, но и не безвредно. Преж-
де всего, оно влияет на успешность
учебы. Для современного подрос-
тка осилить что-либо из класси-
ческой литературы XIX века - уже
сверхзадача. Не потому ли такой
популярностью пользуются все-
возможные дайджесты и готовые
сочинения. Проведенные экспери-
менты показывают, что резко сни-
зился коэффициент усвоения зна-
ний. Старшеклассников попроси-
ли ответить на ряд исключитель-
но простых вопросов из програм-
мы предшествующих лет обучения.
Выбирался только тот материал,
незнание которого оценивалось в
соответствующем классе на двой-
ку. Результаты показали коэффи-
циент на уровне 10%. Аналогичный
эффект наблюдается и у взрослых.

В статье "Google делает нас
глупее?" Николас Карр, автор кни-
ги "Великий перелом: от Эдисона
к Google", пишет: "В последнее вре-
мя у меня появилось неуютное

ощущение, что кто-то или что-то
ковыряется в моем мозгу, перерас-
пределяя нейронные схемы и пе-
репрограммируя память. Мой
мозг не умирает, насколько я могу

судить, но меняется. Я уже не ду-
маю так, как думал раньше. Осо-
бенно это заметно при чтении.
Раньше я с легкостью погружался
в книгу или длинную статью. Мозг
увлекался повествованием или по-
воротами дискуссии, и я часами
бродил по длинным дорогам про-

зы. Теперь такое редко случается.
После двух-трех страниц внима-
ние начинает рассеиваться, появ-
ляется какая-то суетливость, я те-
ряю нить, начинаю искать, чем бы
еще заняться. Такое ощущение, что
мне постоянно приходится подтас-
кивать свой непослушный мозг
обратно к тексту. Глубокое чтение,
которое раньше происходило со-
вершенно естественно, преврати-
лось в борьбу". И далее: "Ясно, что
пользователи не читают онлайн в
традиционном понимании этого

Например, текст в статьях
становится сильно фрагментиро-
ванным, разбитым на перемежа-
ющиеся смысловые блоки неболь-
шого - два-три абзаца - объема.
Он насыщен большим количеством
коротких фраз, и главная его за-
дача - создать не логическое, а
эмоциональное отношение к про-
исходящему. В результате роль чи-
тателя сводится к простому по-
треблению информации.

Появились целые серии
книг, написанные в стиле общения
в чатах, по ICQ или дневниковых
записей. Снимаются фильмы, по-
строенные на принципах клипо-
вой техники. То есть система на-
чинает воспроизводить саму себя
и собственных потребителей.

От стиля мышления во мно-
гом зависит успешность по жизни.
Программы вузов намного сложнее
школьных и требуют восприятия и
переработки гораздо большей ин-
формации. В современном бизне-
се без умений анализировать, выч-
ленять суть и принимать на основе
этого решения вообще невозмож-
но стать успешным менеджером.
Одно из главных требований в нем
- способность выстраивать цепоч-
ку из последовательности действий
от существующего положения до
поставленной цели. А создание та-
ких цепочек подразумевает нали-
чие "продолжительного" мышле-
ния. Отсюда возникновение впол-
не реальной опасности, что носи-
тели клипового мышления будут
вытеснены на положение аутсайде-
ров.

Для борьбы с клиповым
мышлением в некоторых странах
даже стали разрабатывать специ-
альные тренинги, на которых учат
концентрации внимания и спосо-
бам анализа поступающей ин-
формации. Но наиболее доступ-
ный метод борьбы - это все-таки
чтение (естественно, не клиповой
литературы). Замечательно помо-
гают в этом произведения клас-
сиков или философов, а вот боль-
шинство современной литерату-
ры, увы, написано "клиповым язы-
ком". Книги помогут выработать
умение анализировать. Мир - не
мозаика и не фрагмент музыкаль-
ного клипа, мир - это объедине-
ние всего живого в одну общую
картину.

С изобретением Интернета
насыщенность информационной среды,
окружающей человека, выросла
на порядок. И человек должен
был как-то на это реагировать.
Один из способов такой адаптации -
возникновение клипового мышлении.
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Древняя инженерная мысль
не ограничивалась территорией
Египта. В Центральной и Южной
Америке находят золотые фигур-
ки зверюшек, изготовленные ты-
сячу лет назад. Среди них - миниатюр-
ные изваяния, похожие на самолеты.
Некоторые ученые утверждают, что это
модели древних летательных аппара-
тов. Фигурки имеют больше общего с
электрическим скатом, нежели с какой-
то птицей. Сторонники механической
версии обращают внимание на про-
порции - те же, что у одноместных са-

молетов 50-х годов. Задранный
"хвост" с горизонтальными и верти-
кальным стабилизаторами не при-
надлежит ни одному из животных. А
между "головой" и "туловищем" древ-
ний ваятель сделал явное углубление,
в котором просматривается что-то
вроде фиксатора для одного челове-
ка, - неужели кабина пилота?

Уместно вспомнить "колумбий-
ский золотой самолет" - раритет, слу-
чайно обнаруженный экспертами
среди экспонатов Колумбийского ис-
торического музея. Восьмисантимет-
ровая статуэтка представляет собой

точную копию реактивного истребите-
ля 70-х годов! Более того, увеличенная
ее модель, проверенная на авиацион-
ном стенде, показала отличные аэро-
динамические качества и в свободном
полете преодолела более 200 метров!
В манускриптах Древнего Востока со-
держится немало сведений о летатель-
ных аппаратах в Индии за полторы ты-
сячи лет до Рождества Христова! Речь
идет о виманах - "грохочущих летаю-
щих колясках с людьми внутри". Гро-
хот, по всей видимости, издавал реак-
тивный двигатель.

В древнекитайских мифах идет
речь о легендарной цивилизации Чи-
Ки. Ее представители пользовались
"воздушными экипажами". В "Летопи-
си ученых" говорится о том, что вели-
кий инженер династии Хенг создал

бамбуковый аппарат с механизмом
внутри, с помощью которого пилот мог
пролететь около двух километров. В
рукописи алхимика Ко Ху, датирован-
ной 320 годом, описывается древнее
пропеллерное устройство: "Были сде-
ланы летающие корзины, внутренняя
часть которых выполнена из дерева, а
к вращающимся лопастям прикрепля-
лись кожаные ремни для приведения
механизма в движение".

Историк Уильям Дейл сообщил, что
древние египтяне поднимались за об-
лака на заполненных горячим воздухом
шарах и примитивных планерах. Это
была привилегия исключительно чле-
нов семьи фараонов. "Многие предста-
вители царской фамилии, - говорит
Дейл,- умерли с переломанными нога-
ми и множественными травмами, кото-
рые можно было получить при падении
вместе с летательным аппаратом". На
основании этого ученый предполагает,
что и Тутанхамон стал жертвой авиака-
тастрофы! К этому поразительному от-
крытию он пришел после 20 лет изуче-
ния истории Древнего Египта. Уильям
Дейл убежден, что изображенные на
многочисленных фресках странные
предметы с крыльями - не что иное, как
первые летательные аппараты! Историк
собственноручно изготовил дюжину та-
ких устройств (моделей), и оказалось,
что "многие из них прекрасно чувству-
ют себя в воздухе". По мнению ученого,
первый воздушный шар египтяне запу-
стили в 3225 году до н. э., а планер -
2000 лет спустя. Воздушные шары и пла-
неры изготовлялись из папируса и име-
ли размах крыльев до 18 метров. Они
запускались с крутых утесов или конст-
рукций, подобных пирамидам, и могли
покрыть расстояние до 80 километров!
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слова; появляются новые формы
чтения: пользователи горизон-
тально "пробегают" по заголовкам,
страницам и абзацам в поисках
быстрой добычи. Создается такое

ощущение, что они выходят в сеть,
чтобы избежать чтения в его тра-
диционном смысле".

Опасность еще заключается и
в том, что возник эффект обратно-
го действия, и СМИ, телевидение
сами стали подстраиваться под
воспитанную ими аудиторию.

Справедливо замечено: кто не знает хотя бы одного
иностранного языка, тот ничего не понимает в своем соб-
ственном. Первым известным в истории полиглотом был
Митридат VI ЕвпаторМитридат VI ЕвпаторМитридат VI ЕвпаторМитридат VI ЕвпаторМитридат VI Евпатор, царь Понта. Со своей многонацио-
нальной армией он долго и успешно сражался с Римской
империей. Говорят, Митридат знал 22 языка, на которых он
вершил суд над своими подданными. Поэтому издания с
параллельными текстами на многих языках (особенно Биб-
лии) называют "митридатами".

Самой известной в древ-
ности женщиной-полиглотом
была КлеопатраКлеопатраКлеопатраКлеопатраКлеопатра, последняя
царица Египта. Вместе с гре-
ческим и латинским Клеопат-
ра знала не менее 10 языков.

Древние говорили: ско-
лько языков ты знаешь,
столько раз ты человек. Таким
многоликим человеком был
Д. ГД. ГД. ГД. ГД. Г. Меццофанти. Меццофанти. Меццофанти. Меццофанти. Меццофанти (1774 -
1849), сын бедного плотника,
ставший кардиналом. Он
знал, по разным источникам,
от 30 (в совершенстве) до 100
языков. Английский поэт Бай-

рон писал о знаменитом кардинале: "...Это лингвистическое
чудо, ему следовало бы жить во времена вавилонского стол-
потворения, чтобы быть всеобщим переводчиком. Я прове-
рял его на всех языках, на которых знаю хоть одно ругатель-
ство, так он поразил меня настолько, что я готов был выру-
гаться по-английски". Он знал в совершенстве венгерский,
древнееврейский, арабский, армянский, турецкий, персид-
ский, китайский и другие языки, причем легко переходил с
одного языка на другой. С ним встречались А. В. Суворов и
Н. В. Гоголь, и с ними он беседовал по-русски.

Немало полиглотов было среди ученых и писателей.
А. С. ГА. С. ГА. С. ГА. С. ГА. С. Грибоедов рибоедов рибоедов рибоедов рибоедов с юности владел французским, немец-
ким, английским и итальянским языками, изучал латинс-
кий и греческий. Овладел персидским, арабским и турец-
ким.

Баснописец И. А. И. А. И. А. И. А. И. А. Крылов Крылов Крылов Крылов Крылов великолепно знал француз-
ский, итальянский и немецкий языки. Позднее выучил древ-
негреческий. Изучал английский язык.

ЛЛЛЛЛ.....      Н. Н. Н. Н. Н. ТТТТТолстойолстойолстойолстойолстой в совершенстве владел английским,
французским и немецким языками, свободно читал на ита-
льянском, польском, чешском и сербском языках. Знал гре-
ческий, латинский, украинский, татарский, церковно-сла-
вянский, изучал древнееврейский, турецкий, голландский,
болгарский и другие языки.

Н.Н.Н.Н.Н. Г Г Г Г Г..... Чернышевский  Чернышевский  Чернышевский  Чернышевский  Чернышевский уже в 16 лет весьма основатель-
но изучил девять языков: латинский, древнегреческий, пер-
сидский, арабский, татарский, древнееврейский, француз-
ский, немецкий и английский.

Закономерно хорошо владели языками многие ученые-
лингвисты. Среди зарубежных лингвистов самым большим
полиглотом был, по-видимому, РРРРР. К. Раск. К. Раск. К. Раск. К. Раск. К. Раск, профессор Ко-
пенгагенского университета. Он говорил на 230 языках и со-
ставил словари и грамматики нескольких десятков из них.

Но у полиглотов есть один "секрет": чем больше языков
они осваивают, тем легче даются им последующие. Обычно
полиглот не может знать в совершенстве более 25 языков,
причем ему приходится всё время освежать свои знания:
языки забываются.

МНОГОЛИКИЕМНОГОЛИКИЕМНОГОЛИКИЕМНОГОЛИКИЕМНОГОЛИКИЕ
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В соответствии с реше-
нием Омского городского Со-
вета от 19 ноября 2003 года
№ 108 "Об утверждении по-
рядка установления памятни-
ков, мемориальных досок из-
вестным гражданам и событи-
ям, присвоения наименования
общественным местам, ули-
цам, другим частям города,
остановкам общественного
транспорта на территории го-
рода Омска" инициаторами по
установлению памятников, ме-
мориальных досок, присвое-
нию наименований улицам и
другим частям города могут
выступать:

- органы государствен-
ной власти;

- органы местного само-
управления;

- юридические и физи-
ческие лица.

Для рассмотрения пред-
ложений по установлению па-
мятников, мемориальных до-
сок, присвоению наименова-
ний улицам и другим частям
города и подготовки по ним
заключений, учета сведений
об исторически сложившихся
существующих наименованиях,
местных традициях, истори-
ческих фактах, связанных с
данным местом, общественно-
го мнения населения мэром
города Омска создана топони-
мическая комиссия Админис-
трации города Омска, которая
также имеет право самостоя-
тельно вносить в Администра-
цию города Омска предложе-
ния по указанным вопросам.

Предложения вносятся в
администрацию соответству-
ющего административного ок-
руга города Омска, на терри-
тории которого предлагается
разместить данный объект.
Обоснование инициативы
(описание значительного со-
бытия, краткие биографичес-
кие данные о гражданине и
сведения о его заслугах, свя-
занных с жизнью города, гео-
графическая привязка топони-
ма к местности) излагается в
письменном виде, в произ-
вольной форме.

Администрация соответ-
ствующего административно-
го округа города Омска, полу-
чившая предложение с обо-
снованием инициативы, на-
правляет документы в топони-
мическую комиссию Админи-
страции города Омска, с уче-
том заключения которой гото-
вит проект соответствующего
постановления Администра-
ции города Омска или реше-
ния Омского городского Сове-
та и направляет все материа-

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

О М С К И Е
УЛИЦЫ

лы, включая первоначальное
обращение заинтересованных
лиц, в Администрацию горо-
да Омска.

В случае отрицательного
заключения топонимической
комиссии Администрации го-
рода Омска по обращению
лиц, заинтересованных в уста-
новлении памятника, присво-
ении или изменении наимено-
вания улицам и другим частям
города, администрация адми-
нистративного округа города
Омска направляет заявителю
ответ с изложением мотивов
отказа.

Установление, перенос,
ликвидация памятников в
честь известных граждан и
событий, а также присвоение
и изменение наименований
площадей, проспектов, буль-
варов, магистральных и про-
чих улиц производится реше-
нием Омского городского Со-
вета по представлению мэра
города Омска.

Установление мемори-
альных досок известным граж-
данам и событиям, присвое-
ние и изменение наименова-
ний общественных мест, жи-
лых массивов и иных элемен-
тов застройки, а также остано-
вок общественного транспор-
та на территории города Омс-
ка производится постановле-
нием Администрации города
Омска по представлению ад-
министраций соответствую-
щих административных окру-
гов города Омска, с учетом зак-
лючения топонимической ко-
миссии Администрации горо-
да Омска.

Памятники и мемориаль-
ные доски могут быть установ-
лены:

1) гражданам, внесшим
особо значимый вклад в раз-
витие и процветание города
Омска, в культуру, науку, исто-
рию города и государства;

2) гражданам, имеющим
государственные награды за
совершение героических по-
ступков при исполнении слу-
жебного и гражданского дол-
га.

Марина КОЗЛОВА,Марина КОЗЛОВА,Марина КОЗЛОВА,Марина КОЗЛОВА,Марина КОЗЛОВА,
ггггглавный специалист отлавный специалист отлавный специалист отлавный специалист отлавный специалист отделаделаделаделадела

правового и кадровогоправового и кадровогоправового и кадровогоправового и кадровогоправового и кадрового
обеспечения департаментаобеспечения департаментаобеспечения департаментаобеспечения департаментаобеспечения департамента

дорожной деятельностидорожной деятельностидорожной деятельностидорожной деятельностидорожной деятельности
и благоустройстваи благоустройстваи благоустройстваи благоустройстваи благоустройства

Администрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации г. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.

*Материалы под этой руб-
рикой публикуются в рамках го-
родской программы "Повыше-
ние правовой культуры в Омс-
ке".

МЕНЯ ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТМЕНЯ ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТМЕНЯ ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТМЕНЯ ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТМЕНЯ ДАВНО ИНТЕРЕСУЕТ, КТО В Г, КТО В Г, КТО В Г, КТО В Г, КТО В ГОРОДЕОРОДЕОРОДЕОРОДЕОРОДЕ
ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ,ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ,ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ,ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ,ПРИДУМЫВАЕТ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЛОЩАДЯМ,
КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - В ПАМЯТЬ О КАКИХ ЛЮДЯХКТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - В ПАМЯТЬ О КАКИХ ЛЮДЯХКТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - В ПАМЯТЬ О КАКИХ ЛЮДЯХКТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - В ПАМЯТЬ О КАКИХ ЛЮДЯХКТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - В ПАМЯТЬ О КАКИХ ЛЮДЯХ
УСТУСТУСТУСТУСТАНАВЛИВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ?АНАВЛИВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ?АНАВЛИВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ?АНАВЛИВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ?АНАВЛИВАЮТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ?
МОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ОМИЧИ ВЫЙТИ С СОБСТВЕННОЙМОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ОМИЧИ ВЫЙТИ С СОБСТВЕННОЙМОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ОМИЧИ ВЫЙТИ С СОБСТВЕННОЙМОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ОМИЧИ ВЫЙТИ С СОБСТВЕННОЙМОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ОМИЧИ ВЫЙТИ С СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВОЙ, ПРЕДЛОЖИВ УВЕКОВЕЧИТЬ НА КАРТЕТИВОЙ, ПРЕДЛОЖИВ УВЕКОВЕЧИТЬ НА КАРТЕТИВОЙ, ПРЕДЛОЖИВ УВЕКОВЕЧИТЬ НА КАРТЕТИВОЙ, ПРЕДЛОЖИВ УВЕКОВЕЧИТЬ НА КАРТЕТИВОЙ, ПРЕДЛОЖИВ УВЕКОВЕЧИТЬ НА КАРТЕ
ОМСКА ДОБРОЕ ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА,ОМСКА ДОБРОЕ ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА,ОМСКА ДОБРОЕ ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА,ОМСКА ДОБРОЕ ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА,ОМСКА ДОБРОЕ ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА,
КУКУКУКУКУДА ОБРДА ОБРДА ОБРДА ОБРДА ОБРАЩААЩААЩААЩААЩАТЬСЯ В ТТЬСЯ В ТТЬСЯ В ТТЬСЯ В ТТЬСЯ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ?АКИХ СЛУЧАЯХ?АКИХ СЛУЧАЯХ?АКИХ СЛУЧАЯХ?АКИХ СЛУЧАЯХ?

На улице 50 лет Профсоюзов.На улице 50 лет Профсоюзов.На улице 50 лет Профсоюзов.На улице 50 лет Профсоюзов.На улице 50 лет Профсоюзов.

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ

В организацию почтой пришло поста-В организацию почтой пришло поста-В организацию почтой пришло поста-В организацию почтой пришло поста-В организацию почтой пришло поста-
новление службы судебных приставов,новление службы судебных приставов,новление службы судебных приставов,новление службы судебных приставов,новление службы судебных приставов,
из которого следует, что бухгалтерияиз которого следует, что бухгалтерияиз которого следует, что бухгалтерияиз которого следует, что бухгалтерияиз которого следует, что бухгалтерия
должна удерживать из заработной пла-должна удерживать из заработной пла-должна удерживать из заработной пла-должна удерживать из заработной пла-должна удерживать из заработной пла-
ты работника 25% в счет погашения за-ты работника 25% в счет погашения за-ты работника 25% в счет погашения за-ты работника 25% в счет погашения за-ты работника 25% в счет погашения за-
долженности по алиментам. В поста-долженности по алиментам. В поста-долженности по алиментам. В поста-долженности по алиментам. В поста-долженности по алиментам. В поста-
новлении судебный пристав-исполни-новлении судебный пристав-исполни-новлении судебный пристав-исполни-новлении судебный пристав-исполни-новлении судебный пристав-исполни-
тель ссылается на судебный приказ оттель ссылается на судебный приказ оттель ссылается на судебный приказ оттель ссылается на судебный приказ оттель ссылается на судебный приказ от
08.11.2007 о взыскании алиментов. Са-08.11.2007 о взыскании алиментов. Са-08.11.2007 о взыскании алиментов. Са-08.11.2007 о взыскании алиментов. Са-08.11.2007 о взыскании алиментов. Са-
мого судебного приказа в письме немого судебного приказа в письме немого судебного приказа в письме немого судебного приказа в письме немого судебного приказа в письме не
было. Должна  ли  организация  удер-было. Должна  ли  организация  удер-было. Должна  ли  организация  удер-было. Должна  ли  организация  удер-было. Должна  ли  организация  удер-
живать денежные средства с работни-живать денежные средства с работни-живать денежные средства с работни-живать денежные средства с работни-живать денежные средства с работни-
ка?ка?ка?ка?ка?

Алименты могут взыскиваться только по
исполнительным документам. Нельзя произ-
водить удержания из заработной платы ра-
ботника по другим документам, пусть и очень
важным.

В соответствии со ст. 109 Семейного ко-
декса  РФ бухгалтерия  организации по месту
работы лица, обязанного уплачивать алимен-
ты на основании исполнительного документа,
должна ежемесячно удерживать алименты из

заработной платы или иного дохода этого лица. При
получении исполнительного листа на взыскание али-
ментов с работника не требуется ни приказа руководи-
теля на удержание сумм из дохода данного работника,
ни его согласия.

Для удержания алиментов важно иметь  именно
сам исполнительный документ для подтверждения обо-
снованности произведенных удержаний. К исполнитель-
ным документам на удержание алиментов  относят:

- исполнительный лист;
- судебный приказ;
- нотариально удостоверенное соглашение об уп-

лате алиментов.

Подскажите, пожалуйста, учитывается ли приПодскажите, пожалуйста, учитывается ли приПодскажите, пожалуйста, учитывается ли приПодскажите, пожалуйста, учитывается ли приПодскажите, пожалуйста, учитывается ли при
расчете алиментов районный коэффициент ро-расчете алиментов районный коэффициент ро-расчете алиментов районный коэффициент ро-расчете алиментов районный коэффициент ро-расчете алиментов районный коэффициент ро-
дителя (получателя алиментов), на попечениидителя (получателя алиментов), на попечениидителя (получателя алиментов), на попечениидителя (получателя алиментов), на попечениидителя (получателя алиментов), на попечении
которого находится ребеноккоторого находится ребеноккоторого находится ребеноккоторого находится ребеноккоторого находится ребенок?????

В соответствии с п.1 ст. 80 Семейного кодекса РФ
родители обязаны содержать своих несовершеннолет-
них детей. Порядок и форма предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям определяются роди-
телями самостоятельно. Суммы, причитающиеся ре-
бенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступа-
ют в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и
расходуются ими на содержание, воспитание и обра-
зование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ).

Согласно п.1 ст.81 СК РФ по общему правилу при
отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с
их родителей ежемесячно в размере: на одного ребен-
ка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на
трех и более детей - половины заработка и (или) иного
дохода родителей.

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996
№ 841 (с изм. на 15.08.2008) утвержден Перечень видов
заработной платы и иного дохода, из которых произво-
дится удержание алиментов на несовершеннолетних де-
тей, согласно пп."е" п.1 которого суммы районных коэф-
фициентов и надбавок к заработной плате включаются
в состав доходов, учитываемых при исчислении али-
ментов.

Таким образом, при определении суммы алиментов
не принимается во внимание наличие права на примене-
ние районного коэффициента к заработной плате роди-
теля (получающего алименты), на попечении у которого
находится ребенок. Суммы районных коэффициентов учи-
тываются в составе доходов родителя, выплачивающего
алименты. При этом судом с учетом материального и се-
мейного положения родителей сумма алиментов может
быть уменьшена или увеличена (п. 2 ст. 81 СК РФ).
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 До 1 сентября 2007 года в трудовом законодатель-
стве было закреплено такое понятие, как минимальная
заработная плата, в которую не включались компенса-
ционные, стимулирующие и иные выплаты (ч. 2 ст. 129
ТК РФ до внесения изменений федеральным законом
от 20.04.2007 № 54-ФЗ).

Однако в действующем законодательстве такой
нормы уже нет.

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата - это воз-
награждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные  вып-
латы (доплаты и надбавки компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному заг-
рязнению, и иные выплаты компенсационного характе-
ра) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

Как видно из приведенного определения, в зара-
ботную плату включаются компенсационные выплаты, к
которым, в свою очередь, относятся доплаты за работу
в ночное время, праздничные дни, за работу во вред-
ных условиях и др.

Согласно ч. 3 ст. 133 ТК РФ заработная плата ра-
ботника, отработавшего установленную ему месячную
норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть  ниже мини-
мального размера оплаты труда (на сегодняшний день
- 4330 рублей).

С учетом определения заработной платы, данного
в ст. 129 ТК РФ, понятно, что в величину МРОТ включа-
ются все виды выплат по заработной плате, выплачи-
ваемые работнику в соответствии с трудовым догово-
ром.
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Сроки обращения работника в суд за разрешени-
ем индивидуального трудового спора установлены в ч.
1 ст. 392 Трудового кодекса РФ. Общий срок составляет
три месяца со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, а в отношении
споров об увольнении предусмотрен специальный срок
в один месяц, исчисляемый со дня вручения работнику
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи тру-
довой книжки.

ТК РФ устанавливает возможность восстановления
судом указанных сроков в случае, если они пропущены
работником по уважительным причинам. При этом ни
критерии уважительности причин пропуска сроков, ни
примерный перечень таких причин ТК РФ не определе-
ны.

Разъяснения по этому вопросу  можно найти в абз. 5
п. 5 постановления Пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации".
Указано, что в качестве уважительных причин пропуска
срока обращения в суд могут расцениваться обстоятель-
ства, препятствовавшие данному работнику своевремен-
но обратиться с иском в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. В качестве примера таких об-
стоятельств названы болезнь истца, нахождение его в
командировке, невозможность обращения в суд вслед-
ствие непреодолимой силы, необходимость осуществ-
ления ухода за тяжелобольными членами семьи.

В определении Конституционного суда РФ от
05.03.2009 № 295-О-О разъяснено, что приведенный в
п. 5 постановления Пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 № 2 примерный перечень обстоятельств, ко-
торые могут расцениваться как препятствующие работ-
нику своевременно обратиться в суд, не является ис-
черпывающим. Разрешая конкретное дело, суд вправе
признать в качестве уважительных причин пропуска ус-
тановленного срока и иные обстоятельства, имеющие
существенное значение для конкретного работника, в
том числе дать оценку и такой причине пропуска работ-
ником срока для обращения в суд, как опасение наступ-
ления негативных последствий по службе в случае
предъявления иска к работодателю.

Как указано в определении Верховного суда РФ от
11.11.2005 № 69-В05-14, по смыслу ст. 392 ТК РФ срок
обращения в суд может быть восстановлен при уста-
новлении обстоятельств, связанных с личностью истца
и препятствующих обращению в суд за защитой своего
нарушенного права. При этом уголовное преследова-
ние в отношении истца нельзя признать в качестве ува-
жительной причины пропуска срока.

В подтверждение уважительности причин пропус-
ка срока возможна ссылка на неоднократные обраще-
ния к работодателю с требованиями о выплате задол-
женности и неоднократные  обещания работодателя
погасить задолженность добровольно.

Таким образом, в каждом конкретном случае суд
оценивает уважительность причины пропуска работни-
ком срока обращения в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора, проверяя всю совокупность
конкретных обстоятельств дела, в том числе характер
причин, не позволивших работнику обратиться в суд в
пределах установленного законом срока.


