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Примите искреннееПримите искреннееПримите искреннееПримите искреннееПримите искреннее
поздравление с профес-поздравление с профес-поздравление с профес-поздравление с профес-поздравление с профес-
сиональным праздником -сиональным праздником -сиональным праздником -сиональным праздником -сиональным праздником -
Днем работников сельско-Днем работников сельско-Днем работников сельско-Днем работников сельско-Днем работников сельско-
го хозяйства и перераба-го хозяйства и перераба-го хозяйства и перераба-го хозяйства и перераба-го хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-тывающей промышленно-тывающей промышленно-тывающей промышленно-тывающей промышленно-
сти!сти!сти!сти!сти!

Село - это родник, изСело - это родник, изСело - это родник, изСело - это родник, изСело - это родник, из
которого Россия черпаеткоторого Россия черпаеткоторого Россия черпаеткоторого Россия черпаеткоторого Россия черпает
силу жизни. Благополучиесилу жизни. Благополучиесилу жизни. Благополучиесилу жизни. Благополучиесилу жизни. Благополучие
и достаток омичей во мно-и достаток омичей во мно-и достаток омичей во мно-и достаток омичей во мно-и достаток омичей во мно-
гом имеют крестьянскуюгом имеют крестьянскуюгом имеют крестьянскуюгом имеют крестьянскуюгом имеют крестьянскую
основу, зависят от резуль-основу, зависят от резуль-основу, зависят от резуль-основу, зависят от резуль-основу, зависят от резуль-
татов крестьянского трудататов крестьянского трудататов крестьянского трудататов крестьянского трудататов крестьянского труда
в сельскохозяйственныхв сельскохозяйственныхв сельскохозяйственныхв сельскохозяйственныхв сельскохозяйственных
организациях, фермерс-организациях, фермерс-организациях, фермерс-организациях, фермерс-организациях, фермерс-
ких и личных подсобныхких и личных подсобныхких и личных подсобныхких и личных подсобныхких и личных подсобных
хозяйствах.хозяйствах.хозяйствах.хозяйствах.хозяйствах.

В этом году благодаряВ этом году благодаряВ этом году благодаряВ этом году благодаряВ этом году благодаря
вашим совместным усили-вашим совместным усили-вашим совместным усили-вашим совместным усили-вашим совместным усили-
ям, высокому профессио-ям, высокому профессио-ям, высокому профессио-ям, высокому профессио-ям, высокому профессио-
нализму и верности крес-нализму и верности крес-нализму и верности крес-нализму и верности крес-нализму и верности крес-
тьянскому долгу на поляхтьянскому долгу на поляхтьянскому долгу на поляхтьянскому долгу на поляхтьянскому долгу на полях
выращен богатый урожай,выращен богатый урожай,выращен богатый урожай,выращен богатый урожай,выращен богатый урожай,
жители области в достат-жители области в достат-жители области в достат-жители области в достат-жители области в достат-
ке обеспечены хлебом,ке обеспечены хлебом,ке обеспечены хлебом,ке обеспечены хлебом,ке обеспечены хлебом,
картофелем и овощами,картофелем и овощами,картофелем и овощами,картофелем и овощами,картофелем и овощами,
продукцией животновод-продукцией животновод-продукцией животновод-продукцией животновод-продукцией животновод-
ства и птицеводства, заства и птицеводства, заства и птицеводства, заства и птицеводства, заства и птицеводства, за
что всем вам низкий по-что всем вам низкий по-что всем вам низкий по-что всем вам низкий по-что всем вам низкий по-
клон и сердечная благо-клон и сердечная благо-клон и сердечная благо-клон и сердечная благо-клон и сердечная благо-
дарность.дарность.дарность.дарность.дарность.

От всей души желаемОт всей души желаемОт всей души желаемОт всей души желаемОт всей души желаем
вам, вашим семьям креп-вам, вашим семьям креп-вам, вашим семьям креп-вам, вашим семьям креп-вам, вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья икого здоровья, счастья икого здоровья, счастья икого здоровья, счастья икого здоровья, счастья и
благополучия, большогоблагополучия, большогоблагополучия, большогоблагополучия, большогоблагополучия, большого
достатка, уверенности вдостатка, уверенности вдостатка, уверенности вдостатка, уверенности вдостатка, уверенности в
себе, дальнейших успеховсебе, дальнейших успеховсебе, дальнейших успеховсебе, дальнейших успеховсебе, дальнейших успехов
в созидательном труде.в созидательном труде.в созидательном труде.в созидательном труде.в созидательном труде.

ОбкомОбкомОбкомОбкомОбком
профсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работников

агропромышленногоагропромышленногоагропромышленногоагропромышленногоагропромышленного
комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:
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СПРОС  ЗА  ПЛОХОЙ  РЕМОНТ
Какие меры воздействияКакие меры воздействияКакие меры воздействияКакие меры воздействияКакие меры воздействия
могут быть у собственниковмогут быть у собственниковмогут быть у собственниковмогут быть у собственниковмогут быть у собственников
жилья за некачественноежилья за некачественноежилья за некачественноежилья за некачественноежилья за некачественное
и несвоевременноеи несвоевременноеи несвоевременноеи несвоевременноеи несвоевременное
выполнениевыполнениевыполнениевыполнениевыполнение
управляющей компаниейуправляющей компаниейуправляющей компаниейуправляющей компаниейуправляющей компанией
услуг?услуг?услуг?услуг?услуг?

О практике работыО практике работыО практике работыО практике работыО практике работы
по решениюпо решениюпо решениюпо решениюпо решению
социальныхсоциальныхсоциальныхсоциальныхсоциальных
вопросоввопросоввопросоввопросоввопросов
областнойобластнойобластнойобластнойобластной
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
Нефтегазстрой-Нефтегазстрой-Нефтегазстрой-Нефтегазстрой-Нефтегазстрой-
профсоюза.профсоюза.профсоюза.профсоюза.профсоюза.

С начала этого годаС начала этого годаС начала этого годаС начала этого годаС начала этого года
ПравительствоПравительствоПравительствоПравительствоПравительство
РоссииРоссииРоссииРоссииРоссии
реализуетреализуетреализуетреализуетреализует
ряд программряд программряд программряд программряд программ
по борьбепо борьбепо борьбепо борьбепо борьбе
с безработицей.с безработицей.с безработицей.с безработицей.с безработицей.

Во многих хозяйствах существует тради-
ция - после окончания уборочной чествовать
лучших в коллективе. Всегда придерживаются
ее и в ОПХ "Омское", возглавляемом Михаи-
лом Ивановичем Шуляковым. Ежегодно завер-
шение уборочной страды отмечается здесь
большим праздником с интересной концерт-
ной программой. Поощряются не только люди,
непосредственно собиравшие урожай на по-
лях. Теплых слов благодарности и наград, по
мнению руководства, достойны представите-
ли всех профессий, так или иначе вносившие
вклад в успешное проведение кампании, - аг-
рономы, водители, повара, электрики…  И хотя
нельзя умалять заслуг каждого, выявлять луч-
ших работников всё же стоит, чтобы их резуль-
таты были примером для других, стимулом для
профессионального роста.

Регулярно в ОПХ, коллектив которого со-
ставляют 110 человек, проводятся трудовые
соревнования. Итоги соперничества доказыва-
ют, что победителями могут стать и работники
с большим стажем и опытом, и молодежь. В

НА КОМБАЙНЕ ИЛИ ТРАКТОРЕ,
ГЛАВНОЕ - НА ЗЕМЛЕ

этом году, например, лучшим механизатором
стал Александр Кулагин, посвятивший хозяй-
ству не один десяток лет: его результат на убор-
ке картофеля - более 1950 тонн. А среди ком-
байнеров больше всех отличился 26-летний
Игорь Карнаухов, который трудится в ОПХ чет-
вертый год, начинал на тракторе, теперь рабо-
тает на комбайне "Вектор". В этом году он на-
молотил на нем 1975 тонн зерна.

- Победы в трудовом соревновании, ко-
нечно, воодушевляют, мобилизуют на даль-
нейшую плодотворную работу, - говорит Игорь.
- В прошлом году я уже был признан лучшим,
вот и сейчас высокий результат. Количество
урожая зависит не только от природных фак-
торов, но в том числе и от качества регули-
ровки, выполняемой комбайнером. Всегда ста-
раюсь, чтобы зерно было убрано без потерь.
Иначе просто не могу, потому что люблю свою
работу. У меня и родители были сельскими
тружениками. Вообще есть мечта получить об-
разование. Но даже если когда-нибудь и по-
меняю профессию, она в любом случае будет

связана с сельским хозяйством, с трудом на
земле, без которого я себя не представляю. С
максимальной отдачей хочется работать еще
и потому, что знаешь, что твой труд уважают,
ценят.

В ОПХ "Омское" действительно старают-
ся создавать людям достойные условия труда,
предоставлять им социальные гарантии. Как
рассказал заместитель директора хозяйства по
производству Владимир Иванович Шашков,
работники обеспечиваются на льготных усло-
виях кормами, соломой, им оказывается помощь
со вспашкой собственных огородов. Организу-
ется питание занятых на уборочной - оплачи-
вается 75 процентов от стоимости обедов, ужи-
ны предоставляются бесплатно. Дети членов
коллектива летом регулярно оздоравливают-
ся. Все меры соцподдержки закреплены кол-
договором. В хозяйстве крепкая профсоюзная
организация, в которой состоят все члены кол-
лектива.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Более 36 центнеров зерновыхБолее 36 центнеров зерновыхБолее 36 центнеров зерновыхБолее 36 центнеров зерновыхБолее 36 центнеров зерновых
с гектара - такой богатыйс гектара - такой богатыйс гектара - такой богатыйс гектара - такой богатыйс гектара - такой богатый
урожай в этом году собранурожай в этом году собранурожай в этом году собранурожай в этом году собранурожай в этом году собран
в ОПХ "Омское"в ОПХ "Омское"в ОПХ "Омское"в ОПХ "Омское"в ОПХ "Омское"
Омского района.Омского района.Омского района.Омского района.Омского района.
Конечно, этот высокийКонечно, этот высокийКонечно, этот высокийКонечно, этот высокийКонечно, этот высокий
показатель связанпоказатель связанпоказатель связанпоказатель связанпоказатель связан
и с благоприятнымии с благоприятнымии с благоприятнымии с благоприятнымии с благоприятными
погодными условиями,погодными условиями,погодными условиями,погодными условиями,погодными условиями,
но прежде всего, считаютно прежде всего, считаютно прежде всего, считаютно прежде всего, считаютно прежде всего, считают
здесь, он стал резульздесь, он стал резульздесь, он стал резульздесь, он стал резульздесь, он стал результатомтатомтатомтатомтатом
эффективной работы людей,эффективной работы людей,эффективной работы людей,эффективной работы людей,эффективной работы людей,
которые знают и любят своекоторые знают и любят своекоторые знают и любят своекоторые знают и любят своекоторые знают и любят свое
дело. Во многом благодарядело. Во многом благодарядело. Во многом благодарядело. Во многом благодарядело. Во многом благодаря
надежному работоспособномунадежному работоспособномунадежному работоспособномунадежному работоспособномунадежному работоспособному
коллективу хозяйствоколлективу хозяйствоколлективу хозяйствоколлективу хозяйствоколлективу хозяйство
с более чем 75-летнейс более чем 75-летнейс более чем 75-летнейс более чем 75-летнейс более чем 75-летней
историей достаточно успешноисторией достаточно успешноисторией достаточно успешноисторией достаточно успешноисторией достаточно успешно
развивается, крепко стоитразвивается, крепко стоитразвивается, крепко стоитразвивается, крепко стоитразвивается, крепко стоит
на ногах. Производимаяна ногах. Производимаяна ногах. Производимаяна ногах. Производимаяна ногах. Производимая
продукция - семена, корма,продукция - семена, корма,продукция - семена, корма,продукция - семена, корма,продукция - семена, корма,
овощные и зерновые кульовощные и зерновые кульовощные и зерновые кульовощные и зерновые кульовощные и зерновые культуры -туры -туры -туры -туры -
реализуется во многихреализуется во многихреализуется во многихреализуется во многихреализуется во многих
регионах России, а такжерегионах России, а такжерегионах России, а такжерегионах России, а такжерегионах России, а также
в Казахстане. ОПХ "Омское"в Казахстане. ОПХ "Омское"в Казахстане. ОПХ "Омское"в Казахстане. ОПХ "Омское"в Казахстане. ОПХ "Омское"
обеспечивает выполнениеобеспечивает выполнениеобеспечивает выполнениеобеспечивает выполнениеобеспечивает выполнение
полевых технологическихполевых технологическихполевых технологическихполевых технологическихполевых технологических
операций большинстваопераций большинстваопераций большинстваопераций большинстваопераций большинства
научных подразделенийнаучных подразделенийнаучных подразделенийнаучных подразделенийнаучных подразделений
СибНИИСХоза.СибНИИСХоза.СибНИИСХоза.СибНИИСХоза.СибНИИСХоза. Второй год комбайнер Игорь Карнаухов ста-Второй год комбайнер Игорь Карнаухов ста-Второй год комбайнер Игорь Карнаухов ста-Второй год комбайнер Игорь Карнаухов ста-Второй год комбайнер Игорь Карнаухов ста-

новится победителем трудового соревнования.новится победителем трудового соревнования.новится победителем трудового соревнования.новится победителем трудового соревнования.новится победителем трудового соревнования.
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В  ИСПОЛКОМЕ  ФОП

На смену довольно стабильной си-
туации, складывавшейся на ОПЗ им. Ко-
зицкого в последнее время, вновь при-
шел непростой период. Если в начале
года завод, как и многие другие пред-
приятия, вынужден был перейти на со-
кращенную рабочую неделю, то затем в
течение семи месяцев, напротив, функ-
ционировал в достаточно интенсивном
режиме. Недостатка в работе не было,
выпуск продукции шел в соответствии с
запланированными объемами производ-
ства. Теперь же, как рассказали в проф-
коме предприятия, из-за снижения объе-
мов госзаказа в загрузке цехов вновь об-
разовалась брешь - нависла угроза со-
кращения части работников. Однако эту
меру администрация и профком пред-
приятия считают недопустимой. Поиску
путей, позволяющих ее избежать, было
посвящено несколько совещаний у гене-
рального директора с участием профсо-
юзной стороны.

В результате принято решение рас-
ширить круг людей, переведенных на об-

В этой ситуации обком Неф-
тегазстройпрофсоюза увидел для
себя главную задачу в проведении
конструктивного диалога с работо-
дателями и органами власти, на-
правленного в первую очередь на
сохранение рабочих мест и соци-
альных гарантий. И судя по разви-
тию событий на "Омскшине", о ко-
торых регулярно сообщала "Пози-
ция", выбранная тактика оказалась
правильной. Напомним, в резуль-
тате переговоров и совместной
работы обкома, профкома, работо-
дателя, органов власти и Федера-
ции омских профсоюзов на "Омск-
шине" был увеличен объем произ-
водства и вместо запланированных
к сокращению 1600 заводчан уво-
лено 336. Но если беспрецедент-
ного высвобождения работников
удалось избежать и в основном
сохранить трудовые коллекти-
вы, то другие последствия кри-
зиса, в том числе введение ре-
жима неполного рабочего вре-
мени, отправление в отпуска без
сохранения зарплаты, имели и
имеют место быть.

 Обо всем этом шла речь
на последнем заседании испол-
кома ФОП, когда обсуждалась
практика работы областной
организации Нефтегазстрой-
профсоюза по решению соци-
альных вопросов. Докладывая
исполкому о положении дел, ее
председатель Иван Мягков под-
черкнул, что главным инстру-
ментом при защите социально-
трудовых прав работников и са-
мым важным механизмом ре-
гулирования трудовых отноше-
ний остается система коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний. Колдоговоры заключены
на всех предприятиях, и их вы-
полнение находится в зоне осо-
бого внимания профкомов и
обкома. И тем более в нынеш-
них условиях. Так, в связи с крити-
ческой ситуацией на "Омскшине"
и "Матадор-Омскшине" в декабре
2008 года на заседании президиу-
ма обкома был рассмотрен вопрос
"О задачах и действиях профсою-
за в условиях мирового финансо-
вого кризиса" и принято постанов-
ление о недопущении пересмотра
руководителями в одностороннем
порядке коллективных договоров.
Еженедельный мониторинг основ-
ных показателей деятельности
предприятий, о проведении кото-
рого было решено тогда же, позво-
лил профорганам своевременно
реагировать на происходящее.

Согласно представленной ин-
формации, профкомы предприя-
тий занимались не только "кризис-
ными" проблемами. Кстати, о по-
даче самой информации: доклад
председателя областной организа-
ции сопровождался показом слай-

ДОЛГИ ОТДАЮТСЯ

ОТ ИРТЫША И ДО ЕНИСЕЯ
Из шести предприятий, чьи профсоюзные первички входят в составИз шести предприятий, чьи профсоюзные первички входят в составИз шести предприятий, чьи профсоюзные первички входят в составИз шести предприятий, чьи профсоюзные первички входят в составИз шести предприятий, чьи профсоюзные первички входят в состав
Омской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза,Омской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза,Омской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза,Омской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза,Омской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза,
финансово-экономический кризис больше всего зацепил ОАО "Омскшина"финансово-экономический кризис больше всего зацепил ОАО "Омскшина"финансово-экономический кризис больше всего зацепил ОАО "Омскшина"финансово-экономический кризис больше всего зацепил ОАО "Омскшина"финансово-экономический кризис больше всего зацепил ОАО "Омскшина"
и СП ЗАО "Матадор-Омскшина". Из-за снижения спроса на их продукциюи СП ЗАО "Матадор-Омскшина". Из-за снижения спроса на их продукциюи СП ЗАО "Матадор-Омскшина". Из-за снижения спроса на их продукциюи СП ЗАО "Матадор-Омскшина". Из-за снижения спроса на их продукциюи СП ЗАО "Матадор-Омскшина". Из-за снижения спроса на их продукцию
на отечественном рынке объемы производства здесь упали наполовинуна отечественном рынке объемы производства здесь упали наполовинуна отечественном рынке объемы производства здесь упали наполовинуна отечественном рынке объемы производства здесь упали наполовинуна отечественном рынке объемы производства здесь упали наполовину,,,,,
над заводчанами нависла реальная угроза массового увольнения,над заводчанами нависла реальная угроза массового увольнения,над заводчанами нависла реальная угроза массового увольнения,над заводчанами нависла реальная угроза массового увольнения,над заводчанами нависла реальная угроза массового увольнения,
неполной занятости и соответственно снижения заработка.неполной занятости и соответственно снижения заработка.неполной занятости и соответственно снижения заработка.неполной занятости и соответственно снижения заработка.неполной занятости и соответственно снижения заработка.

дов, к тому же был подготовлен бук-
лет по теме - в общем, на заседа-
нии исполкома обком, что называ-
ется, был во всеоружии. Так вот, в
течение 2008-го и текущего годов
на заседаниях профкомов рассмат-
ривались вопросы, касающиеся ох-
раны и условий труда, согласова-
ния изменений и дополнений к
списку производств, цехов, про-
фессий с вредными условиями
труда, работа которых дает право
на дополнительный отпуск, льгот-
ного пенсионного обеспечения, ме-
дицинского обслуживания, детско-
го и взрослого оздоровления и
многих других. Но приоритетным
был и остается вопрос повышения
заработной платы. Судя по приве-
денным цифрам, разброс в отрас-
ли по ней большой. Так, если на

нефть" и ППТУС ОАО "Связьтранс-
нефть" не планируют сокращение
рабочих мест. Выполняются здесь
обязательства колдоговоров по по-
вышению зарплаты: с начала теку-
щего года она увеличена почти на
девять с половиной процента.

Пункты по повышению зарп-
латы есть в колдоговорах всех пред-
приятий, однако в этом году они не
реализуются у шиннников. Но, по-
хоже, тут не все так безнадежно. В
частности, в июне на заседании
профкома СП ЗАО "Матадор-Омск-
шина" был рассмотрен вопрос не-
выполнения коллективного догово-
ра в части индексирования зара-
ботной платы. В результате пере-
говорного процесса генеральный
директор принял решение по по-
вышению заработной платы - в

пакет, тоже особо говорить не при-
ходится. Мероприятия по оздоров-
лению работников, снижению за-
болеваемости, улучшению условий
труда и быта, организации куль-
турного досуга и спортивной рабо-
ты есть во всех колдоговорах. И они
выполняются. Так, в 2008 году за
счет средств профкомов, регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования, средств ДМС
более двух тысяч человек получили
возможность планового оздоров-
ления. На детское оздоровление
было израсходовано более 9 млн
рублей, что позволило направить в

печении работников". В Омском
филиале ОАО "СГ-Транс" размер
корпоративной пенсии варьирует-
ся от 850 до 2135 рублей в месяц в
зависимости от стажа работы на
предприятии и вклада в развитие
производства.

На всех предприятиях нефте-
газстроя есть столовые и буфеты.
А благодаря постоянному внима-
нию профсоюзных комитетов к
вопросу организации питания ком-
наты приема пищи оборудованы
необходимой мебелью, СВЧ-печа-
ми, холодильниками. Особо здесь
была отмечена работа профкома и

НАША СПРАВКА
В областной организации Нефтегазстройпрофсоюза на учете

состоит шесть профсоюзных организаций: ОАО "Омскшина", СП ЗАО
"Матадор-Омскшина", Омского филиала ОАО "СГ-Транс", ОАО "Транс-
сибнефть", Прииртышского проиводственно-технического управле-
ния связи ОАО "Связьтранснефть", СУ №2 ОАО "Омскнефтепровод-
строй". Общая численность членов профсоюза - 9334, что составляет
90,6 процента от всего количества работающих. Структура областной
организации сложна тем, что более одной трети членов профсоюза, а
именно работники трех последних из вышеназванных предприятий,
работают по всем регионам Сибири и Дальнего Востока.

ПРОФСОЮЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ

По данным на 6 ноября, численностьПо данным на 6 ноября, численностьПо данным на 6 ноября, численностьПо данным на 6 ноября, численностьПо данным на 6 ноября, численность
работников, находящихся в простое поработников, находящихся в простое поработников, находящихся в простое поработников, находящихся в простое поработников, находящихся в простое по
вине работодателя, осталась на прежнемвине работодателя, осталась на прежнемвине работодателя, осталась на прежнемвине работодателя, осталась на прежнемвине работодателя, осталась на прежнем
уровне и составила 1225 человек. Не из-уровне и составила 1225 человек. Не из-уровне и составила 1225 человек. Не из-уровне и составила 1225 человек. Не из-уровне и составила 1225 человек. Не из-
менилось за предыдущую неделю такжеменилось за предыдущую неделю такжеменилось за предыдущую неделю такжеменилось за предыдущую неделю такжеменилось за предыдущую неделю также
количество находящихся в отпусках безколичество находящихся в отпусках безколичество находящихся в отпусках безколичество находящихся в отпусках безколичество находящихся в отпусках без
сохранения заработной платы - напом-сохранения заработной платы - напом-сохранения заработной платы - напом-сохранения заработной платы - напом-сохранения заработной платы - напом-
ним, их было 2326 человек.ним, их было 2326 человек.ним, их было 2326 человек.ним, их было 2326 человек.ним, их было 2326 человек.

Численность же работников, пред-Численность же работников, пред-Численность же работников, пред-Численность же работников, пред-Численность же работников, пред-
полагаемых к увольнению, увеличиласьполагаемых к увольнению, увеличиласьполагаемых к увольнению, увеличиласьполагаемых к увольнению, увеличиласьполагаемых к увольнению, увеличилась
на 147 и составила 2711 человек. Про-на 147 и составила 2711 человек. Про-на 147 и составила 2711 человек. Про-на 147 и составила 2711 человек. Про-на 147 и составила 2711 человек. Про-
изошло это в основном за счет плани-изошло это в основном за счет плани-изошло это в основном за счет плани-изошло это в основном за счет плани-изошло это в основном за счет плани-
руемого сокращения в организациях,руемого сокращения в организациях,руемого сокращения в организациях,руемого сокращения в организациях,руемого сокращения в организациях,
подведомственных Министерству трудаподведомственных Министерству трудаподведомственных Министерству трудаподведомственных Министерству трудаподведомственных Министерству труда
и социального развития Омской облас-и социального развития Омской облас-и социального развития Омской облас-и социального развития Омской облас-и социального развития Омской облас-
ти, - 58 человек, в учреждениях образо-ти, - 58 человек, в учреждениях образо-ти, - 58 человек, в учреждениях образо-ти, - 58 человек, в учреждениях образо-ти, - 58 человек, в учреждениях образо-
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ности данной категории работников вности данной категории работников вности данной категории работников вности данной категории работников вности данной категории работников в
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век. В то же время из этого списка ис-век. В то же время из этого списка ис-век. В то же время из этого списка ис-век. В то же время из этого списка ис-век. В то же время из этого списка ис-
ключены 66 человек, трудившихся в МУПключены 66 человек, трудившихся в МУПключены 66 человек, трудившихся в МУПключены 66 человек, трудившихся в МУПключены 66 человек, трудившихся в МУП
"Черлакводгазсервис", - они покинули"Черлакводгазсервис", - они покинули"Черлакводгазсервис", - они покинули"Черлакводгазсервис", - они покинули"Черлакводгазсервис", - они покинули
предприятие, как и планировалосьпредприятие, как и планировалосьпредприятие, как и планировалосьпредприятие, как и планировалосьпредприятие, как и планировалось,,,,,  по по по по по
сокращению штатов и пополнили рядысокращению штатов и пополнили рядысокращению штатов и пополнили рядысокращению штатов и пополнили рядысокращению штатов и пополнили ряды
"уволенных с начала высвобождения"."уволенных с начала высвобождения"."уволенных с начала высвобождения"."уволенных с начала высвобождения"."уволенных с начала высвобождения".

В резульВ резульВ резульВ резульВ результате к концу прошедшей неде-тате к концу прошедшей неде-тате к концу прошедшей неде-тате к концу прошедшей неде-тате к концу прошедшей неде-
ли последних уже насчитывалось 3844ли последних уже насчитывалось 3844ли последних уже насчитывалось 3844ли последних уже насчитывалось 3844ли последних уже насчитывалось 3844
человека.человека.человека.человека.человека.

 Больше на 267 человек стало и ра- Больше на 267 человек стало и ра- Больше на 267 человек стало и ра- Больше на 267 человек стало и ра- Больше на 267 человек стало и ра-
ботающих в режиме неполной занятос-ботающих в режиме неполной занятос-ботающих в режиме неполной занятос-ботающих в режиме неполной занятос-ботающих в режиме неполной занятос-
ти, всего - 12427. Цифра возросла из-зати, всего - 12427. Цифра возросла из-зати, всего - 12427. Цифра возросла из-зати, всего - 12427. Цифра возросла из-зати, всего - 12427. Цифра возросла из-за
уточнения данных по ООО "Криогеннаяуточнения данных по ООО "Криогеннаяуточнения данных по ООО "Криогеннаяуточнения данных по ООО "Криогеннаяуточнения данных по ООО "Криогенная
техника". За рассматриваемый периодтехника". За рассматриваемый периодтехника". За рассматриваемый периодтехника". За рассматриваемый периодтехника". За рассматриваемый период
190 человек в ОАО "Омскгидропривод"190 человек в ОАО "Омскгидропривод"190 человек в ОАО "Омскгидропривод"190 человек в ОАО "Омскгидропривод"190 человек в ОАО "Омскгидропривод"
были выведены из режима неполной за-были выведены из режима неполной за-были выведены из режима неполной за-были выведены из режима неполной за-были выведены из режима неполной за-
нятости.нятости.нятости.нятости.нятости.

 Просроченная задолженность по Просроченная задолженность по Просроченная задолженность по Просроченная задолженность по Просроченная задолженность по
заработной плате перед работникамизаработной плате перед работникамизаработной плате перед работникамизаработной плате перед работникамизаработной плате перед работниками
предприятий, профорганизации которыхпредприятий, профорганизации которыхпредприятий, профорганизации которыхпредприятий, профорганизации которыхпредприятий, профорганизации которых
стоят на учете в обкомах профсоюзов,стоят на учете в обкомах профсоюзов,стоят на учете в обкомах профсоюзов,стоят на учете в обкомах профсоюзов,стоят на учете в обкомах профсоюзов,
уменьшилась на 41 млн 600 тыс. рублейуменьшилась на 41 млн 600 тыс. рублейуменьшилась на 41 млн 600 тыс. рублейуменьшилась на 41 млн 600 тыс. рублейуменьшилась на 41 млн 600 тыс. рублей
и составила 46 млн 120 тыс. рублей.и составила 46 млн 120 тыс. рублей.и составила 46 млн 120 тыс. рублей.и составила 46 млн 120 тыс. рублей.и составила 46 млн 120 тыс. рублей.
Выплачена часть заработной платы ра-Выплачена часть заработной платы ра-Выплачена часть заработной платы ра-Выплачена часть заработной платы ра-Выплачена часть заработной платы ра-
ботникам ОАО "Омскгазводпроект" -ботникам ОАО "Омскгазводпроект" -ботникам ОАО "Омскгазводпроект" -ботникам ОАО "Омскгазводпроект" -ботникам ОАО "Омскгазводпроект" -
около 400 тыс. рублей, ФГУП "ОМО им.около 400 тыс. рублей, ФГУП "ОМО им.около 400 тыс. рублей, ФГУП "ОМО им.около 400 тыс. рублей, ФГУП "ОМО им.около 400 тыс. рублей, ФГУП "ОМО им.
Баранова" - около 42 млн рублей. Увели-Баранова" - около 42 млн рублей. Увели-Баранова" - около 42 млн рублей. Увели-Баранова" - около 42 млн рублей. Увели-Баранова" - около 42 млн рублей. Увели-
чил же свои долги Омский завод подъем-чил же свои долги Омский завод подъем-чил же свои долги Омский завод подъем-чил же свои долги Омский завод подъем-чил же свои долги Омский завод подъем-
ных машин - на 800 тыс. рублей.ных машин - на 800 тыс. рублей.ных машин - на 800 тыс. рублей.ных машин - на 800 тыс. рублей.ных машин - на 800 тыс. рублей.

Отдел экономического анализа иОтдел экономического анализа иОтдел экономического анализа иОтдел экономического анализа иОтдел экономического анализа и
трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.

В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА

РАБОТА НАШЛАСЬ ДЛЯ ВСЕХ
щественные работы. Если раньше к ним
было привлечено 90 человек, то теперь
запланировано задействовать около трех-
сот. Руководителям подразделений дано
задание сформировать списки сотрудни-
ков, которым будет предложено перейти
на общественные работы. Трудиться они
продолжат на родном предприятии, за-
нимаясь уборкой и благоустройством его
территории. Предусмотрен и еще один
вид деятельности - подготовка помеще-
ния для будущего заводского спортивно-
го зала. Замысел оборудовать его уже
давно родился на предприятии. Сейчас у
некоторых представителей коллектива
есть возможность внести вклад в реали-
зацию задуманного.

Привлечение заводчан к обще-
ственным работам осуществляется в
рамках целевой программы дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на
рынке труда в Омской области. Служба
занятости будет компенсировать пред-
приятию часть затрат на зарплату работ-
ников в сумме минимального размера
оплаты труда.

Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.

"Омскшине" и "Матадор-Омскши-
не" в среднем получают по 12 ты-
сяч и около 16 тысяч рублей соот-
ветственно, то в Прииртышском
производственно-техническом уп-
равлении связи (ППТУС) ОАО
"Связьтранснефть" - свыше 30 ты-
сяч, а в ОАО "Транссибнефть" -
более 35 тысяч рублей. По этому
поводу Иван Николаевич Мягков
заметил: "Некоторые цифры могут
показаться даже очень достойны-
ми. Но не надо забывать, в каких
условиях живут и работают люди -
суровый северный климат, тайга,
бездорожье, оторванность от се-
мей. Всё это повышает ответствен-
ность работодателей и профсоюз-
ных организаций в создании дос-
тойного уровня жизни работников,
сохранении кадрового потенциа-
ла". Подтверждали сказанное та-
кие факты: несмотря на затянув-
шийся кризис, ОАО "Транссиб-

бизнес-план на 2010 год заложено
ее повышение на 15 процентов.

 При обсуждении "зарплат-
ной" темы председатель обкома
указал и на такое важное обстоя-
тельство, как наличие значитель-
ного разрыва в уровне оплаты тру-
да между основной частью трудо-
вых коллективов и представителя-
ми менеджмента, что не позволяет
увидеть реального состояния зара-
ботной платы рядовых работников.
В свою очередь члены исполкома
обратили внимание на небольшую,
порядка 20 процентов, тарифную
составляющую зарплаты на неко-
торых предприятиях нефтегазово-
го комплекса и рекомендовали об-
кому, профкомам более настойчи-
во и аргументированно вести на сей
счет переговоры с работодателем.

Понятно: зарплата - главная
социальная составляющая. Но на-
сколько важен весь социальный

оздоровительные лагеря Омской
области более 400 ребят и в сана-
тории - 324. В 2009 году затраты на
эти цели несколько снизились и
составили 8 млн 379 тысяч рублей,
что заметно не повлияло на уровень
санаторного лечения (приобрете-
но 316 путевок), однако в загород-
ных лагерях удалось отдохнуть все-
го 234 детям.

 По поводу медицинского
обслуживания работников нефте-
газового комплекса было отмече-
но, что оно осуществляется в соот-
ветствии с нормативными докумен-
тами здравоохранения и коллек-
тивными договорами. На всех
предприятиях заключены догово-
ры с поликлиниками на профилак-
тические осмотры. Организована
работа медпунктов, обеспечиваю-
щих диспансеризацию и оказание
неотложной помощи. Медпункты
оборудованы процедурным и фи-
зиокабинетами, что, конечно же,
позволяет работникам принимать
необходимые процедуры в удобное
время, без очередей и практичес-
ки без отрыва от производства.
Кстати, на приобретение медицин-
ской аппаратуры, инструментов,
медикаментов и аптечек на пред-
приятиях денег не жалеют. В рам-
ках добровольного медицинского
страхования работники ППТУС ОАО
"Связьтранснефть" и Омского фи-
лиала ОАО "СГ-Транс" застрахова-
ны работодателем в страховых
компаниях. В рамках договора, на-
пример, осуществляются опера-
ции, дорогостоящее обследование,
стоматологическое лечение. За
счет деятельности санатория-про-
филактория "Мечта", находящего-
ся в структуре ОАО "Омскшина", в
2008 году получили бесплатные пу-
тевки более 800 работников.

 Прозвучали примеры и ре-
шения вопросов дополнительного
пенсионного обеспечения. В
"Транссибнефти" и ППТУСе приня-
то и выполняется положение "О не-
государственном пенсионном обес-

руководства "Транссибнефти", где
традиционно проводится ежегод-
ный смотр-конкурс на лучшего по-
вара, с участием подразделений из
Омска, Новосибирска, Красноярс-
ка. Кроме того, в соответствии с
колдоговором при аварийных си-
туациях на нефтепроводе служба
общественного питания предпри-
ятия организует бесплатные завт-
раки, обеды и ужины откоманди-
рованным работникам.

Похоже, одной из острых со-
циальных проблем как для многих,
так и для этой отрасли остается
обеспечение работников жильем.
Пожалуй, некоторым исключением
являются сравнительно благопо-
лучные предприятия АК "Транс-
нефть". Есть там положения "О по-
рядке приобретения, учета и пре-
доставления жилых помещений
работникам", ведется учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных
условий. Приобретаются и кварти-
ры. Немного, но тем не менее в том
же ОАО "Транссибнефть" в 2009-м
работникам выделено 473 квадрат-
ных метра жилья.

Конечно, возможности у пред-
приятий нефтегазстроя разные.
Есть недоработки профкомов, об-
кома. Среди названных, например,
был такой факт: в СУ №2 ОАО
"Омскнефтепроводстрой" коллек-
тивный договор не зарегистриро-
ван в Минтруда, а это значит, что
он не имеет юридической силы. Но
в целом, считает исполком, прак-
тика работы отраслевой областной
организации по решению соци-
альных вопросов заслуживает вни-
мания и могла бы быть полезна
другим профорганизациям - пере-
нять есть что. Наряду с этим член-
ским организациям ФОП было ре-
комендовано продолжить работу по
строгому выполнению коллектив-
ных договоров и недопущению
ухудшения социальных гарантий
на предприятиях реального секто-
ра экономики.

Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.
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ПОТЕНЦИАЛ

Представители всех подразделенийПредставители всех подразделенийПредставители всех подразделенийПредставители всех подразделенийПредставители всех подразделений
ОАО "ОмскВодоканал" 29 октября принялиОАО "ОмскВодоканал" 29 октября принялиОАО "ОмскВодоканал" 29 октября принялиОАО "ОмскВодоканал" 29 октября принялиОАО "ОмскВодоканал" 29 октября приняли
участие в отчетно-выборной профсоюзнойучастие в отчетно-выборной профсоюзнойучастие в отчетно-выборной профсоюзнойучастие в отчетно-выборной профсоюзнойучастие в отчетно-выборной профсоюзной
конференции. Этому событиюконференции. Этому событиюконференции. Этому событиюконференции. Этому событиюконференции. Этому событию
предшествовали собрания в каждойпредшествовали собрания в каждойпредшествовали собрания в каждойпредшествовали собрания в каждойпредшествовали собрания в каждой
из 26 профгрупп первички предприятия,из 26 профгрупп первички предприятия,из 26 профгрупп первички предприятия,из 26 профгрупп первички предприятия,из 26 профгрупп первички предприятия,
на котором трудится более 1900 человек.на котором трудится более 1900 человек.на котором трудится более 1900 человек.на котором трудится более 1900 человек.на котором трудится более 1900 человек.
Не секрет, что от эффективности работыНе секрет, что от эффективности работыНе секрет, что от эффективности работыНе секрет, что от эффективности работыНе секрет, что от эффективности работы
профлидеров на местах во многом зависитпрофлидеров на местах во многом зависитпрофлидеров на местах во многом зависитпрофлидеров на местах во многом зависитпрофлидеров на местах во многом зависит
мнение сотрудников о профорганизациимнение сотрудников о профорганизациимнение сотрудников о профорганизациимнение сотрудников о профорганизациимнение сотрудников о профорганизации
в целом. Профгрупорги цехов и службв целом. Профгрупорги цехов и службв целом. Профгрупорги цехов и службв целом. Профгрупорги цехов и службв целом. Профгрупорги цехов и служб
ОАО "ОмскВодоканал"  не раз доказывалиОАО "ОмскВодоканал"  не раз доказывалиОАО "ОмскВодоканал"  не раз доказывалиОАО "ОмскВодоканал"  не раз доказывалиОАО "ОмскВодоканал"  не раз доказывали
способность отстаивать интересыспособность отстаивать интересыспособность отстаивать интересыспособность отстаивать интересыспособность отстаивать интересы
работников - это подтверждаетработников - это подтверждаетработников - это подтверждаетработников - это подтверждаетработников - это подтверждает
хотя бы тот факт, что коллективыхотя бы тот факт, что коллективыхотя бы тот факт, что коллективыхотя бы тот факт, что коллективыхотя бы тот факт, что коллективы
вновь выразили им доверие.вновь выразили им доверие.вновь выразили им доверие.вновь выразили им доверие.вновь выразили им доверие.
Состав профактива подразделенийСостав профактива подразделенийСостав профактива подразделенийСостав профактива подразделенийСостав профактива подразделений
остался практически неизменным.остался практически неизменным.остался практически неизменным.остался практически неизменным.остался практически неизменным.
А потому можно было заранееА потому можно было заранееА потому можно было заранееА потому можно было заранееА потому можно было заранее
прогнозировать, что и деятельностьпрогнозировать, что и деятельностьпрогнозировать, что и деятельностьпрогнозировать, что и деятельностьпрогнозировать, что и деятельность
первички получит позитивную оценкупервички получит позитивную оценкупервички получит позитивную оценкупервички получит позитивную оценкупервички получит позитивную оценку……………

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И БЕЗОПАСНОСТИ

Значительное внимание в своем от-
четном докладе председатель профорга-
низации ОАО "ОмскВодоканал" Галина
Долгова уделила вопросам охраны и усло-
вий труда работников. Положение дел в
этой сфере - в зоне особого контроля ад-
министрации и профсоюзного комитета,
так как работа многих представителей кол-
лектива предприятия, обеспечивающего
бесперебойное и качественное водоснаб-
жение и водоотведение в большом горо-
де, сколь ответственна, столь и небезопас-
на. Около 8 млн рублей в прошлом году

было израсходовано на мероприятия по ох-
ране труда, и все они реализованы в пол-
ном объеме. В строгом соответствии с гра-
фиком выполняются и в текущем году. Со
спецодеждой и спецобувью проблем не
возникает, стирка и ремонт осуществляют-
ся регулярно. В каждом подразделении
оборудованы помещения для смены и про-
сушки рабочей экипировки. В коллектив-
ный договор включен более широкий по
сравнению с типовыми отраслевыми нор-
мами спектр гарантий, касающихся выда-
чи средств индивидуальной защиты. Ком-
наты приема пищи в подразделениях ос-
нащены всей необходимой бытовой тех-
никой: холодильниками, газовыми плита-
ми, микроволновыми печами, чайниками.
В 2008-м начата аттестация рабочих мест,
которую планируется завершить к концу
нынешнего года.

Разумеется, обеспечение комфорта и
безопасности зависит не только от коли-
чества средств, направляемых на эти цели,
но и от личной ответственности руководи-

телей и работников за состоянием охраны
труда в своих подразделениях. К сожале-
нию, отметила Г. Долгова, пока не удается
полностью избежать производственного
травматизма. В этом году на предприятии
произошло пять несчастных случаев, один
из них с тяжелым исходом. К дисципли-
нарной ответственности за нарушения в
сфере охраны труда и техники безопасно-
сти привлечено 30 человек. Более при-
стального внимания, по мнению профко-
ма, требует организация общественного
контроля, осуществляемого уполномочен-
ными по охране труда.

Забота о здоровье коллектива для ад-
министрации и профсоюзного комитета
предприятия не ограничивается улучше-
нием условий труда на рабочих местах.
Проявляется она и во многом другом. Ре-

гулярно организуются углубленные меди-
цинские осмотры работников, проводится
вакцинация против различных инфекци-
онных заболеваний, выделяются средства
на оплату диагностических обследований,
консультаций специалистов, стационарно-
го и амбулаторного лечения и хирургичес-
ких операций. Ежегодно часть сотрудни-
ков оздоравливается в санаториях, распо-
ложенных в Омской области и за ее преде-
лами. В течение нынешнего года такой воз-
можностью воспользовались около 200 че-
ловек. И еще 800 членов коллектива за счет
средств профбюджета выезжали на вы-
ходные дни на различные базы отдыха. Что
касается детского оздоровления, то для ре-
бятишек, чьи мамы и папы трудятся на
"ОмскВодоканале", на лето приобретают-
ся путевки в лагерь им. Стрельникова, в
осенне-зимний период они могут отдохнуть
и подлечиться в санатории "Меркурий".

Укреплению здоровья работников
способствуют и регулярные занятия
спортом. Им предоставляется возмож-

ность поддерживать хорошую физичес-
кую форму разными способами. Ежеме-
сячно перечисляемые на счет профбюд-
жета 0,3 процента от фонда заработной
платы идут на аренду спортивных залов,
катка, стрелкового тира, лыжной базы.
Каждую неделю около 80 человек бесплат-
но посещает бассейн "Ермак". Постоянно
проводятся соревнования по различным
видам спорта между подразделениями.
Из лучших спортсменов формируется
единая команда для участия в летней и
зимней спартакиадах, организуемых об-
комом профсоюза работников жизне-
обеспечения, к которому относится пер-
вичка предприятия. И уже не раз пред-
ставители ОАО "ОмскВодоканал" были на
пьедестале почета в этих крупных отрас-
левых состязаниях. Достижений стало бы
еще больше, считают многие члены кол-
лектива, если бы предприятие распола-
гало собственным спортзалом. Профком
с этим мнением полностью согласен и
сейчас уже ведет переговоры с админис-
трацией о возможностях оборудования
специального помещения. Кстати, это по-
зволило бы и сэкономить часть средств,
которые сегодня расходуются на аренду.

ДАТЬ МОЛОДЕЖИ

"ГЛАВНУЮ РОЛЬ"

Спорт не единственная область, где
проявляют способности "водоканальцы".
Всегда интересно проходят на предприя-
тии праздники и различные конкурсы -
например, на лучшее оформление терри-
тории или лучшую стенгазету. Ну а самое
важное место в числе традиционных ме-
роприятий, в организации которых обя-
зательно участвует профком, занимают
конкурсы профмастерства. Такие сорев-
нования проводятся среди слесарей,
сварщиков, водителей, специалистов
абонентской службы, лаборатории. Цель
конкурсов - не только выявить и поощрить
лучших представителей профессий, но и
пробудить у работников стремление со-
вершенствоваться в своем деле, особен-
но у молодого поколения…

Молодежи сегодня в ОАО "ОмскВо-
доканал" трудится достаточно много, от-
мечает Галина Долгова. Немаловажным
фактором, привлекающим молодых со-
трудников, является достойная зарплата,
средний уровень которой выше, чем во
многих других организациях отрасли. Но
одной лишь материальной заинтересован-
ности мало для того, чтобы представители
молодого поколения прочно закреплялись
на предприятии и связывали с ним свое
будущее. Способствовать этому должно и
участие во всех сторонах жизни коллекти-
ва. Повысить роль молодых работников в
решении производственных задач, помочь
им реализовывать собственные идеи, ак-
тивнее проявлять себя в спорте и творче-
стве позволит формирование молодежно-
го совета. Уже планируется его создание
при профкоме, делаются первые шаги в
этом направлении. Сейчас наиболее ини-
циативные ребята стараются познако-
миться с практикой работы молодежных
организаций других предприятий.
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ПРОФЛИДЕРЫ

ОПРАВДЫВАЮТ

ДОВЕРИЕ

***************
Близка к завершению отчетно-выбор-

ная кампания в первичных профорганизаци-
ях, входящих в областную организацию
профсоюза работников жизнеобеспечения.
Провести конференции осталось лишь в двух
из них.

В целом работой профорганов своих
предприятий коллективы довольны. Из 84
профкомов, дававших отчеты о своей дея-
тельности на конференциях, пять получили
оценку выше удовлетворительной. Хорошей,
по решению делегатов, признана работа
профорганизаций МП "ДРСУ № 2" (Лариса
Кузнецова), МУПЭП "Омскэлектро" (предсе-
датель Людмила Майорова),  ОАО СП "Ком-
мунальник" (Маргарита Багликова), "Русская
Поляна. Межрайгаз" (Нина Степанова),  ЗАО
УК "Партнер-Гарант".

Большинству председателей первичек
вновь оказано доверие. Профлидеры поме-
нялись только в МП "ДРСУ № 2", "Большере-
чьемежрайгаз", ОАО "Омскоблводопровод",
институте сервиса, Управлении строитель-
ства и ЖКХ р. п. Тевриз, МУП "ЖКХ Горьков-
ское". Переизбрание связано либо с дости-
жением пенсионного возраста прежними
председателями, либо с их переходом на
другое место работы.

При проведений конференций, как пра-
вило, наблюдалась высокая явка участников.
Деятельность профорганизаций по защите
прав работников, важность которой возрос-
ла в нынешних сложных экономических усло-
виях, была в числе основных тем обсужде-
ния на собраниях трудовых коллективов. И
здесь можно отметить активную позицию
профкомов. Так, например, в МУПЭП "Омск-
электро" благодаря настойчивости профор-
гана удалось практически вдвое уменьшить
первоначально планировавшееся количество
сокращаемых работников. Актуальны для
многих профорганизаций сегодня вопросы
повышения мотивации профчленства и мо-
лодежной политики.

В первичных профорганизациях также
избраны делегаты на XX областную отчетно-
выборную профсоюзную конференцию ра-
ботников жизнеобеспечения, которая наме-
чена на 10 декабря нынешнего года.

***************
Полным ходом отчеты и выборы идут в

первичках, относящихся к облпрофоргани-
зации работников связи. На сегодняшний
день конференции прошли в профорганиза-
циях Омского отделения ОАО "Роспечать",
Магистрального сортировочного центра, а
также Калачинского, Муромцевского, Таври-
ческого, Тюкалинского, Тарского, Омского
районных почтамтов. До конца года они дол-
жны состояться еще в восьми первичках.
Назначена дата проведения областной от-
раслевой отчетно-выборной профсоюзной
конференции - 16 марта 2010 года.

Хорошую оценку заслужила работа
профсоюзных организаций Калачинского,
Тарского, Тюкалинского и Таврического
почтамтов (председатели - Наталья Винтер-
голлер, Тамара Крахоткина, Людмила Пет-
руня, Татьяна Гриневич). Деятельность ос-
тальных первичек признана удовлетвори-
тельной. Председатель переизбран только в
УФПС по Омской области.

Наиболее острый вопрос, поднимав-
шийся на конференциях в почтамтах, - низ-
кая зарплата работников. Осложняет пробле-
му и то, что скоро истекает срок действия
колдоговора (единого для всех филиалов
ФГУП "Почта России"), заключенного на 2007-
2009 годы. Администрация ФГУП намерена
принять новый документ, из которого будут
исключены многие обязательства социаль-
ного характера - из-за финансовых сложно-
стей, связанных с кризисом. Профсоюзная
сторона сейчас ведет переговоры с работо-
дателем, настаивая на пролонгировании ны-
нешнего колдоговора.

***************
На финишную прямую выходит отчет-

но-выборная кампания облпрофорганизации
работников народного образования и науки.
На этой неделе завершается проведение кон-
ференций в территориальных организаци-
ях, входящих в ее состав. Информация об их
итогах будет опубликована в следующем но-
мере.
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ОХРАНА  ТРУДА

Как видим, в этом году произо-
шел существенный рост числа не-
счастных случаев на производстве
со смертельным исходом. Согласно
анализу специалистов технической
инспекции труда Федерации омс-
ких профсоюзов, причиной почти 80
процентов несчастных случаев ста-
ло то, что работодатели не обеспе-
чили условия безопасной эксплуа-
тации производственных помеще-
ний, оборудования, не выполнили
требования охраны труда при про-
изводстве работ повышенной опас-
ности. Нередко и сами пострадав-
шие не соблюдали требования ин-
струкций по охране труда.

Наибольшее количество несча-
стных случаев с самыми печальны-
ми последствиями произошло при
ремонте и обслуживании электро-
оборудования. Данные виды работ
всегда сопряжены с "повышенной
опасностью" и, казалось бы, застав-
ляют относиться к ним с особым вни-
манием и осторожностью. Тем не
менее… Электромонтер ООО "Омск-
Полимер" при осмотре электрообо-
рудования прикоснулся к открытым
токоведущим частям, находящимся
под напряжением, и был смертель-
но травмирован электротоком. Элек-
тромеханик моторовагонного депо
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ЗАДАЧИ СОВПАЛИ

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Развитие социального партнерства в ОАО "ОмскВодоканал"
председатель первички охарактеризовала с положительной сторо-
ны. Администрация предприятия воспринимает профорганизацию
как помощника в решении многих проблем. Представители проф-
кома участвуют в работе по формированию бюджета на социальные
расходы, входят в комиссии по повышению разрядов у рабочих,
мотивированное мнение профсоюзной стороны учитывается при
внесении тех или иных изменений в режим труда и отдыха. Актив-
ной позицию профорганизации в сфере реализации социальной
политики предприятия и защите интересов членов коллектива на-
звал выступивший на конференции заместитель директора ОАО
"ОмскВодоканал"  по техническим вопросам Валерий Малыгин. Одно
из его пожеланий руководителям и профорганам подразделений
касалось принятия совместных взвешенных решений в расстановке
приоритетов. В цехах, где это взаимодействие отлажено, уже мно-
гое удалось сделать для коллективов.

Позитивным опытом в плане улучшения условий труда, к кото-
рым удалось прийти благодаря настойчивости профактивистов и
пониманию руководителей, поделились представители некоторых
подразделений. Так, например, в цехе Южных водопроводных се-
тей за счет продуманного перераспределения обязанностей чле-
нов коллектива сформирован участок по текущему ремонту сетей,
что привело к существенному снижению аварийности. Примеча-
тельно, что в течение нынешнего года в подразделении не зафик-
сировано случаев производственного травматизма и профзаболе-
ваемости. На базе цеха очистных сооружений и канализации обо-
рудован медицинский кабинет, введена штатная единица медра-
ботника. Благодаря этому сняты существовавшие ранее проблемы
первой доврачебной помощи и предрейсового осмотра водителей.

Итоги отчетно-выборной конференции в ОАО "ОмскВодока-
нал" таковы. Делегаты единодушно положительно оценили работу
профорганизации. А ее председателем вновь избрана Галина Дол-
гова. На хорошем счету первичка "ОмскВодоканала" и в обкоме
профсоюза работников жизнеобеспечения, отметила возглавля-
ющая облпрофорганизацию Лидия Герасимова. И доказательство
тому - второе место профорганизации предприятия в областном
отраслевом смотре-конкурсе на лучшую первичку. Однако потен-
циал ее еще выше. Для того чтобы полностью его реализовать и
выбиться в абсолютные лидеры, подчеркнула Л. Герасимова, нуж-
но, во-первых, усилить работу по повышению уровня профчлен-
ства. Сегодня на предприятии оно составляет 83 процента, в то
время как в облпрофорганизации есть первички со стопроцент-
ным охватом. Еще одно направление, которое должно стать при-
оритетным, - молодежная политика. Впрочем, задачи, уже наме-
ченные профкомом предприятия, совпадают с рекомендациями
вышестоящего профоргана.
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ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ

ПОТЕНЦИАЛ

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ
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случаев, связанных с производством.случаев, связанных с производством.случаев, связанных с производством.случаев, связанных с производством.случаев, связанных с производством.
Из них 8 со смертельным исходом, 51 тяжелый,Из них 8 со смертельным исходом, 51 тяжелый,Из них 8 со смертельным исходом, 51 тяжелый,Из них 8 со смертельным исходом, 51 тяжелый,Из них 8 со смертельным исходом, 51 тяжелый,
6 групповых. За то же время на предприятиях,6 групповых. За то же время на предприятиях,6 групповых. За то же время на предприятиях,6 групповых. За то же время на предприятиях,6 групповых. За то же время на предприятиях,
где есть профсоюзные организации, произошлогде есть профсоюзные организации, произошлогде есть профсоюзные организации, произошлогде есть профсоюзные организации, произошлогде есть профсоюзные организации, произошло
30 несчастных случаев, в том числе 5 смертельных,30 несчастных случаев, в том числе 5 смертельных,30 несчастных случаев, в том числе 5 смертельных,30 несчастных случаев, в том числе 5 смертельных,30 несчастных случаев, в том числе 5 смертельных,
5 групповых, в которых погибло два человека,5 групповых, в которых погибло два человека,5 групповых, в которых погибло два человека,5 групповых, в которых погибло два человека,5 групповых, в которых погибло два человека,
20 тяжелых. Для сравнения: в третьем квартале20 тяжелых. Для сравнения: в третьем квартале20 тяжелых. Для сравнения: в третьем квартале20 тяжелых. Для сравнения: в третьем квартале20 тяжелых. Для сравнения: в третьем квартале
прошлого года на предприятиях,прошлого года на предприятиях,прошлого года на предприятиях,прошлого года на предприятиях,прошлого года на предприятиях,
имеющих профорганизации, было допущеноимеющих профорганизации, было допущеноимеющих профорганизации, было допущеноимеющих профорганизации, было допущеноимеющих профорганизации, было допущено
два смертельных несчастных случая.два смертельных несчастных случая.два смертельных несчастных случая.два смертельных несчастных случая.два смертельных несчастных случая.

«НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ,
НЕ ПЛОТНИКИ…»

"Омск" в составе бригады прово-
дил техническое обслуживание № 2
(ТО-2) электропоезда, находящего-
ся под контактным проводом с под-
нятым токоприемником. При уста-
новке ранее снятой дугогасительной
камеры на контактор электромеха-
ник коснулся рукой находящихся под
высоким напряжением токоведущих
частей контакторов и получил смер-
тельные травмы. Электромонтер
Черлакского РЭС филиала ОАО
"МРСК Сибири" вместе с ответ-
ственным руководителем работ ре-
шил помыть трансформатор с по-
мощью компрессора. В процессе
работы выявился дефект в шланге
компрессора для подачи воды.
Электромонтер пошел за инстру-
ментом для ремонта шланга, но че-
рез несколько минут был обнаружен
ответственным руководителем ле-
жащим в ячейке секционного мас-
ляного выключателя и смертельно
пораженным электричеством.

Гибнут электромонтеры не толь-
ко от удара током. Монтер Омского
филиала ОАО "Сибирьтелеком" в со-
ставе бригады по наряду-допуску вы-
полнял демонтаж кабеля воздушной
линии связи между двумя деревян-
ными опорами. Работник поднялся на
опору, отвязал трос от изолятора и

начал спускаться. В этот момент опо-
ра упала вместе с ним на землю. В
результате падения приблизительно
с четырехметровой высоты мужчина
получил множественные травмы и
скончался в стационаре.

Конечно, электромонтеры не
всегда при несчастных случаях по-
гибают, но почти всегда послед-
ствия бывают весьма тяжелые и не-
приятные. Дежурные электромонте-
ры ООО "Омсктехуглерод" пытались
включить трансформатор. Этому
препятствовало отсутствие зацеп-
ления подвижных контакторов с
двигателем привода. Вследствие
попыток осуществить зацепление
произошло короткое замыкание.
Оба дежурных получили термичес-
кие ожоги.

Каждый из приведенных не-
счастных случаев был детально рас-
следован комиссией, которая уста-
новила причины произошедшего.
Причины везде свои, но в общем и
целом они очень схожи. О них, впро-
чем, уже сказано. Можно лишь до-
бавить, что, судя по статистике,
формализма и легкомыслия в воп-
росах охраны труда меньше не ста-
новится. Даже при работах повы-
шенной опасности.

Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.

О  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ПОЛОЖЕНИИ
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2009 ГОДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

По данным Омскстата, в Омс-
кой области индекс промышленного
производства за период январь -
сентябрь 2009 года к соответствую-
щему периоду предыдущего года
составил 85,5 %. По видам деятель-
ности "добыча полезных ископае-
мых" и "обрабатывающие произ-
водства" наблюдается значитель-
ный спад показателя отгруженных
товаров собственного производства
- на 76,8% и 21,7% соответственно.

Организациями всех форм
собственности и индивидуальными
застройщиками в январе - сентяб-
ре 2009 года введено в эксплуата-
цию 4755 квартир общей площадью
386,0 тыс. кв. метров. За аналогич-
ный период 2008 года было сдано в
действие 11706 квартир общей пло-
щадью 831,2 тыс. кв. метров.

По предварительным данным,
в хозяйствах всех категорий за ана-
лизируемый период по сравнению
с соответствующим периодом
предыдущего года производство
мяса увеличилось на 0,2 %, яиц -
на 4,3 %, валовой надой молока
уменьшился на 2,5%. При этом рост
производства мяса имел место в
сельскохозяйственных организаци-
ях 8 районов области, молока -
12 районов.

В сентябре 2009 года индекс
потребительских цен остался на пре-
жнем уровне и составил 107,4 % (от-
носительно декабря 2008 года), в том
числе: на продовольственные това-
ры - 104,6 %; на непродовольствен-
ные товары - 109,5 %; на платные
услуги населению - 109,2 %. По от-
ношению к декабрю 2008 года при-
рост цен составляет: на жилищно-
коммунальные услуги - 18,2%, на
медицинские - 12,9% , на санатор-
но-оздоровительные - 13,7%, на бы-
товые - 10,2 % и на услуги пасса-
жирского транспорта - 5,9%.

Задолженность по заработной
плате на 21 октября 2009 года соста-

вила 50,2 млн рублей и уменьшилась
по сравнению с 21 сентября 2009
года на 4,2 млн рублей (на 7,7%). Ко-
личество организаций, имевших
долги, по данным Омскстата, за один
месяц не изменилось (17 единиц).

Уменьшилась задолженность
по заработной плате по таким ви-
дам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесоза-
готовки - на 42,4% (после чего со-
ставила более 4,2 млн рублей), об-
рабатывающие производства - на
12,1% (15,2 млн рублей), транспорт
- на 84,6% (0,6 млн рублей).

Выросли долги по заработной
плате в строительстве - на 17,3% и
составили около 30 млн рублей, а
также на предприятиях, относящих-
ся к производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, - на
11,2% и составили 99 тыс. рублей.

Просроченной задолженности
по заработной плате на 21 октября
2009 года из-за недофинансирова-
ния из бюджетов всех уровней орга-
низации Омской области не имели.
Численность работников, которым
вовремя не была выплачена зарп-
лата, составляла 3020 человек, на 21
сентября 2009 года их было 3466
человек.

Общая численность безработ-
ных, по официальным данным, за
период с августа 2008 года по август
2009 года увеличилась на 4,3 тыс.
человек. Незанятых граждан, обра-
тившихся в государственные учреж-
дения службы занятости за содей-
ствием в поиске подходящей рабо-
ты, к концу августа 2009 года насчи-
тывалось 21,5 тыс. человек, из них
статус безработного имели 19,7 тыс.
Число безработных, нашедших ра-
боту, в августе 2009 года увеличи-
лось по сравнению с августом 2008
года на 50,9 % и составляло 2,1 тыс.
человек.

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.

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

Индекс промышленного производства
Отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами по ви-
дам деятельности, млн руб.:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Объем выполненных работ и услуг по виду деятель-
ности "строительство", млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн руб.
Производство продукции животноводства в хозяй-
ствах всех категорий:
- мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн штук
Объем платных услуг населению, млн руб.
Оборот розничной торговли, млн руб.

Индекс потребительских цен на товары и платные
услуги населению, %
Среднемесячная начисленная заработная плата:

номинальная, руб.
реальная (с учетом роста цен), %
Просроченная задолженность по заработной плате
(на 21 октября 2009 г.), млн руб.
Количество организаций, имеющих просроченную
задолженность по зарплате (на 21.10.09 г.)
Общая численность безработных в августе 2009 г.
(оценка), тыс. чел.
Численность безработных, официально зарегист-
рированных в органах службы занятости на конец
августа 2009 г., тыс. чел.
Среднедушевые доходы населения, сентябрь 2009 г.
(предварительные данные), руб.
Реально располагаемые денежные доходы населе-
ния (т.е. номинальные доходы с учетом роста цен)

Январь-сентябрьЯнварь-сентябрьЯнварь-сентябрьЯнварь-сентябрьЯнварь-сентябрь
 2009 г 2009 г 2009 г 2009 г 2009 г.....

672
239596

20504

20216,3
45432,0

386,0

45432,0

148,3
657,2
588,3

35184,9
116538,4

(январь -
август 2009 г.)

14120,8

50,2

17

86,3

19,7

13504,4

К январю - сентябрюК январю - сентябрюК январю - сентябрюК январю - сентябрюК январю - сентябрю
 2008 г 2008 г 2008 г 2008 г 2008 г., %., %., %., %., %

85,5

23,2
78,3

113,6

57,1
108,3
46,8

108,3

100,2
97,5

104,3
99,3
87,9

 (сентябрь
к декабрю 2008 г.)

107, 4
(к январю -

августу 2008 г.)
106,7
95,4

( к 21.09.09 г.)
92,2

( к 21.09.09 г.)
100

(к августу 2008 г.)
105,2

(к концу августа 2008 г.)
135,7

(к сентябрю 2008 г.)
96,6

(к сентябрю 2008 г.)
87,9

«НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ,
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У каждого из людей, о которых ниже идет
речь, своя собственная неповторимая жизнь с
радостями и огорчениями. Но есть у них и не-
мало общего. Все они - ветераны труда, имею-
щие заслуженные награды, активные члены
профсоюза, люди ответственные, дисциплини-
рованные. И принадлежат к рабочему классу, к
уходящему его поколению.

Сегодня далеко не каждый
россиянин доживает до 63 лет.
Тем больше удивление вызыва-
ет тот факт, что Федор Леонтье-
вич Канунников 63 года успешно
трудится, причем в одной орга-
низации. И на должностях, кото-
рые никак нельзя назвать "си-
некурой".

На 25-ю Центральную базу
артиллерийского вооружения,
позднее получившую наимено-
вание "войсковая часть 63779",
Федор Канунников был направ-
лен военкоматом в послевоенном
1946 году. За плечами семнад-
цатилетнего парня, родившего-
ся в Горьковском районе, были
четыре класса школы и ремес-
ленное училище, где он осваи-
вал профессию слесаря. В ка-
честве слесаря Ф. Канунников
проработал в войсковой части
около 40 лет, занимаясь ремон-
том различных видов артилле-
рийского вооружения. Потом
стало сдавать зрение, и по пред-
ложению руководства он пере-
шел в подсобные рабочие, кем
остается до сих пор, и уходить
на покой не собирается.

Федор Леонтьевич свою приверженность
одному месту работу объясняет "привычкой",
нормальными отношениями в коллективе. Кста-
ти сказать, жена Федора Леонтьевича тоже не-
мало, около 30 лет, отработала в войсковой час-
ти. И проживают они в домике на Северных, в
котором Ф. Канунников поселился еще в 1939
году вместе с матерью и сестрами после при-
бытия из Горьковского района. Двое взрослых
детей живут отдельно, так что почти всё свобод-
ное время ветеран посвящает домашнему хо-
зяйству. Нужно и дрова заготовить, и с огоро-
дом справиться. Впрочем, Федор Леонтьевич
по-прежнему активно участвует в профсоюзной
жизни, охотно ходит на митинги и собрания.

Анатолий Григорьевич Заковоротный и
Юрий Васильевич Поляков появились в войс-
ковой части в одном году, 1956-м. Но дороги у

В нынешнем году войсковая часть 63779 торжественно отметила

свое 100-летие. В войсковой части, занимающей территорию,

которая в народе известна как "пороховые склады",

есть не только военнослужащие, но и гражданский персонал.

Среди ее "мирного населения" немало людей поистине

примечательных. Председатель профкома

Фаина Александровна Киряева находит для них самые добрые слова.

Еще в строю и полны сил ветераны труда А. ГЕще в строю и полны сил ветераны труда А. ГЕще в строю и полны сил ветераны труда А. ГЕще в строю и полны сил ветераны труда А. ГЕще в строю и полны сил ветераны труда А. Г. Заковоротный, Ю. В.. Заковоротный, Ю. В.. Заковоротный, Ю. В.. Заковоротный, Ю. В.. Заковоротный, Ю. В.
Поляков, Ф. Л. Канунников, ГПоляков, Ф. Л. Канунников, ГПоляков, Ф. Л. Канунников, ГПоляков, Ф. Л. Канунников, ГПоляков, Ф. Л. Канунников, Г. М. Чешагоров (слева направо).. М. Чешагоров (слева направо).. М. Чешагоров (слева направо).. М. Чешагоров (слева направо).. М. Чешагоров (слева направо).

3 ноября прошло заседание президиума облас-3 ноября прошло заседание президиума облас-3 ноября прошло заседание президиума облас-3 ноября прошло заседание президиума облас-3 ноября прошло заседание президиума облас-
тного совета физкультного совета физкультного совета физкультного совета физкультного совета физкультурно-спортивного обществатурно-спортивного обществатурно-спортивного обществатурно-спортивного обществатурно-спортивного общества
профсоюзов "Россия", на котором было заслушанопрофсоюзов "Россия", на котором было заслушанопрофсоюзов "Россия", на котором было заслушанопрофсоюзов "Россия", на котором было заслушанопрофсоюзов "Россия", на котором было заслушано
выступление председателя общества Ивана Берези-выступление председателя общества Ивана Берези-выступление председателя общества Ивана Берези-выступление председателя общества Ивана Берези-выступление председателя общества Ивана Берези-
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 Владимиру Павловичу Диденко - 53 года. Он - мас-
тер спорта по боксу, почетный член Федерации бокса го-
рода Омска. После окончания в 1981 году Омского госу-
дарственного института физической культуры работал в
Областном спортивном комитете. С 1988 по 1992 год зани-
мал должность администратора команды мастеров "Ир-
тыш", с 1992-го по 1995-й - начальника службы матери-
ально-технического обеспечения в директорате Сибирс-
кого международного марафона, затем - начальника ко-
манды мастеров по гандболу СКИФ. С 1999 по 2009 год
Владимир Диденко работал на кафедре физического вос-
питания Омского государственного аграрного универси-
тета.

Спустя неделю на расширенном заседании прези-
диума областного совета ФСО профсоюзов "Россия" че-
ствовали уходящего на заслуженный отдых заслуженного
работника физической культуры и спорта страны Ивана
Александровича Березина, внесшего за полвека неоспо-
римо огромный вклад в развитие массовой физкультуры
в регионе. В тот день он был награжден Почетной грамо-
той Министерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, а также благодарственным
письмом Федерации омских профсоюзов за долгий бла-
готворный труд и в связи с уходом на пенсию.
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Желающих отметить успехи на по-
лях во время уборочной достижениями
на полях спортивных сражений нашлось
немало. Причем среди них были руко-
водители сельсхозпредприятий и гла-
вы поселений. Их участие - одно из не-
пременных условий положения о прове-
дении соревнований. В программу вош-
ли волейбол, настольный теннис,
стрельба из пневматической винтовки
и дартс. В каждом виде спорта борьба
разгорелась нешуточная. Ободряющи-
ми возгласами и аплодисментами спорт-
сменов поддерживали азартные бо-
лельщики.

Представительницы прекрасного
пола ни в чем не хотели уступать мужчи-
нам и меткими попаданиями внесли не-

них были разные. Анатолий Заковоротный к это-
му времени пережил голод, оккупацию, окончил
семилетку (при оккупантах школа продолжала
работать), по направлению военкомата год оту-
чился в Чите на орудийно-минометного масте-
ра, потом два года служил в армии в Омске. С
тех пор уже 53 года прочно связан с войсковой

ПРОФСПОРТ
КАДРЫ

В  СПОРТИВНОЙ  БОРЬБЕ
И  БИТВЕ  ЗА  УРОЖАЙ

В "РОССИИ" -
НОВЫЙ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

малый вклад в победу своих команд. Так,
в стрельбе первое место среди женщин
заняла Олеся Себелева из Васильевс-
кого поселения, в дартсе - Наталья Каль-
ва из Грибановского. Что касается дос-
тижений в меткости сильного пола, то
здесь лидерами стали Сергей Панте-
леев из Марьяновского городского по-
селения (стрельба) и Дмитрий Павлен-
ко из Орловского сельского поселения
(дартс). В волейболе не было равных
жителям Марьяновского. Хорошими
спортсменами показали себя и главы по-
селений: например, у Сергея Гречухи
(Васильевское) и Федора Мартыненко
(Грибановское) - призовые места в со-
ревнованиях по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Больше всего достижений в раз-
ных видах спорта продемонстрировала
команда Марьяновского городского по-
селения, которая по общим итогам со-
стязаний и стала первой на пьедестале
почета. На втором месте - представите-
ли Грибановского сельского поселения,
на третьем - Васильевского. А главным
итогом соревнований стало приподня-
тое настроение сельских тружеников,
которые в очередной раз доказали, что
сильными и упорными они могут быть и
в спортивных сражениях и в битве за
урожай.
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ЛЮДИ  ТРУДА

ПОЛВЕКА - ЭТО НЕ СРОК
Юрий Васильевич Поляков семилетку окон-

чил в Калачинском районе. Приехал в Омск, по-
лучил в ремесленном училище профессию то-
каря, распределился в войсковую часть. Рабо-
тал до тех пор, пока не забрали в армию. Слу-
жил Ю. Поляков на дальневосточной границе ра-
дистом почти четыре года безвылазно. Демо-
билизовавшись, вернулся в Омск и в войсковую
часть, где Юрия Полякова сразу взяли на рабо-
ту и, что немаловажно, дали комнату в общежи-
тии.

В работе Юрия Васильевича привлекает
прежде всего возможность творчества. Жизнь
заставила его освоить практически все станки,
которые есть в цехе. Всё время приходится де-
лать что-то новое, а не механически, как обезья-
на, повторять одну и ту же операцию.

Юрий Поляков окончил вечернюю школу,
женился, получил квартиру, вырастил двух сы-

новей. Жизнью в настоящее
время вполне доволен.

Строго говоря, Георгий
Михайлович Чешагоров пол-
века на одном месте не от-
работал. А отработал он на
данный момент 49 лет. Но
вряд ли что-то помешает от-
метить полувековой юбилей
его трудовой деятельности в
войсковой части.

Георгий Чешагоров ус-
троился в войсковую часть
сварщиком в 1960 году. До
того он несколько лет отра-
ботал на "Полете" и, женив-
шись, нуждался в жилье.
"Полет" тогда квартиры не
давал, и Георгий стал искать
место с перспективой улуч-
шения жилищных условий.
Таким местом и оказалась
войсковая часть 63779.

За более чем полвека в
жизни случается всякое. В
жизни Георгия Михайлови-
ча кроме сварочной работы
были семилетка в Горьковс-
ком районе, ремесленное
училище, служба в армии,
вечерняя школа, рождение
сына, дочери, внуков, пра-

внука, смерть дочери… В череду житейских со-
бытий вплетаются увлечение садоводством и
интерес к политике. Многие процессы, проис-
ходящие в стране, Георгий Михайлович воспри-
нимает негативно. Но процессы - процессами, а
на работу Г. Чешагоров ездит, беря с собой си-
дорок с обедом. Война - войной, а обед по рас-
писанию.

Совсем скоро, а именно 19 ноября, у нас в
стране будет отмечаться День ракетных войск и
артиллерии. Это профессиональный праздник
для всей войсковой части - ее военнослужащих
и гражданского персонала. Это особый день и
для Ф. Канунникова, А. Заковоротного, Ю. Поля-
кова и Г. Чешагорова. С праздником вас, вете-
раны! Доброго вам здоровья!
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!!!!!ФАКТ

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРО 12 ТЫСЯЧ!
На сегодняшний день правом

на получение единовременной
выплаты в размере 12 тысяч руб-
лей за счет средств материнско-
го (семейного) капитала в Омской
области воспользовалось почти
20 тысяч семей. Пенсионным фон-
дом на счета граждан перечисле-
но около 238,5 млн рублей.

Получить 12 тысяч рублей
могут все обладательницы госу-
дарственного сертификата, неза-
висимо от возраста ребенка, в
связи с рождением которого воз-
никло право на материнский ка-
питал. На сегодняшний день сер-
тификаты получили 24,5 тысячи
омичек. Деньги можно использо-
вать на любые повседневные нуж-
ды.

Однако сроки подачи заявле-
ния о предоставлении единовре-
менной выплаты ограничены, как
сообщили в Омском отделении
ПФР. Если второй или последую-
щий ребенок родился или был
усыновлен с 1 января 2007 года по
30 сентября 2009 года, то заявле-
ние нужно подать не позднее 31
декабря текущего года. Если ма-
лыш появился на свет с 1 октября
по 31 декабря 2009 года, то заяв-
ления от мам ждут не позднее 31
марта 2010 года.

ОМСКАЯ
ЧЕРНОМОРКА

В Омской области заверше-
но благоустройство нового жило-
го микрорайона в деревне Черно-
морка Полтавского района. Это
первая очередь пилотного проек-
та малоэтажной застройки, реа-
лизуемого региональным прави-
тельством совместно с Минсель-
хозом России, сообщает инфор-
мационный портал "Омская гу-
берния". Проект благоустройства
деревни нового типа прошел все-
российский конкурсный отбор, что
позволило привлечь для его реа-
лизации дополнительные сред-
ства из федерального бюджета.

В рамках проекта возведено
уже 110 индивидуальных домов.
Это будет новое поселение с тща-
тельно продуманной современной
инфраструктурой. Общая пло-
щадь жилья будущего поселка со-
ставит 21 тыс. квадратных метров.
Каждый дом в новой деревне рас-
считан на одну семью, имеет при-
усадебный участок и подключен ко
всем инженерным коммуникаци-
ям. Все дома газифицированы и
обеспечены водоснабжением.
Территория жилой застройки пол-
ностью благоустроенна - асфаль-
тированы все 11 улиц. По замыс-
лу проектировщиков, созданные
условия должны обеспечить ком-
фортное проживание селян и сде-
лать поселок привлекательным для
молодых семей. В благоустрой-
ство жилого микрорайона нового
населенного пункта уже вложено 46
млн рублей, из которых доля об-
ласти составила 20 млн рублей, 23
млн рублей - привлеченные сред-
ства федерального бюджета, и
почти 3 млн рублей составили
средства района.

БЫЛ МАГАЗИН,
СТАЛА БИБЛИОТЕКА

Нижнеомские книгочеи гото-
вятся к новоселью, в райцентре
заканчивается строительство но-
вой библиотеки.

По версии РИА Омск-Ин-
форм, это действительно новое
строительство. Ведь под книго-
хранилище полностью реконстру-
ируется здание бывшего магази-
на. Его владелец, частный пред-
приниматель, выставил строение
на аукцион, а приобрела админи-
страция района на средства мес-
тного бюджета.

Такое решение было обуслов-
лено необходимостью. Районной
библиотеке давно требовалось
более просторное и светлое поме-
щение. В сравнительно короткий
срок была произведена капиталь-
ная реконструкция здания, выпол-
нена современная отделка. Откры-
тие новой библиотеки планирует-
ся уже в этом месяце.

частью и военной техникой. Правда, был у него
один год (1976-й) работы инструктором в брат-
ском Сомали. Местные "спецы" довольно неплохо
знали русский язык, так что трудностей в обще-
нии не возникало. В конце концов, что-то можно
было и на пальцах объяснить.

Последние три года Анатолий Григорье-
вич трудится мастером цеха. Свою долгую тру-
довую биографию и постоянство тоже отчасти
объясняет "привычкой". А после того, как похо-
ронил жену, дома и вовсе стало скучно сидеть.
На работе, с народом, всё же веселее. Тем бо-
лее, что живет он недалеко, в военном городке.
Сын проживает отдельно, но отца не забывает,
возит его на рыбалку. Анатолий Григорьевич -
заядлый рыбак, грибник, вообще любит общать-
ся с природой. А еще он болеет за "Авангард" и
армейские хоккейные команды.
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А начиналось всё за глухими стенами

монастыря, где бенедиктинские монахи ты-
сячу лет тому назад решили делать стек-
лянные фляги для своего знаменитого ли-
кера. Их опыты по выплавке стекла, обога-
щенные секретами беглых византийских
стеклоделов, привели к невиданному рас-
цвету ремесла. Вначале мастерские находи-
лись в самой Венеции, но так как в городе
было много деревянных построек, то всякое
производство, связанное с огнем, постоянно
угрожало ему пожаром, поэтому в XIII веке
правительство решило перенести стеколь-
ные мастерские на отдельный остров - Му-
рано. С тех пор венецианское стекло называ-
ется муранским.

При сосредоточении всех мастерских
по производству стекла на одном острове
властям было гораздо проще сохранить в
тайне секреты венецианских мастеров-стек-
лодувов. Для венецианских властей это было
немаловажно, поскольку уникальные стеклян-
ные изделия ценились очень дорого и при-
носили немалый доход в государственную
казну. Мастерам-стеклодувам были предос-
тавлены многочисленные привилегии, но
строго-настрого было запрещено покидать
остров, вывозить материалы для приготов-
ления стеклянной массы за пределы Мурано
и передавать секреты мастерства чужезем-
цам. Азы производства и технологии деко-
рирования стекла передавались исключи-
тельно по наследству из поколения в поколе-
ние. Мастера, которые обучали своему уме-
нию иностранцев или занимались изготов-
лением стекла за пределами Венеции, под-
вергались большим штрафам, жестоким на-
казаниям и даже смертной казни. Таким об-
разом, на острове сформировались целые
потомства мастеров-стеклодувов, каждое из
которых имело свои секреты мастерства.

ПРЕДМЕТ  РОСКОШИПРЕДМЕТ  РОСКОШИПРЕДМЕТ  РОСКОШИПРЕДМЕТ  РОСКОШИПРЕДМЕТ  РОСКОШИ
В XV - XVI веках слава муранского стек-

ла становится поистине триумфальной. Боль-
шинство знатных людей Европы желают об-
ладать этим предметом роскоши. В королев-
ских дворах оно является непременным ат-
рибутом власти и богатства. Особенно мод-
ными по тем временам считались объемные
чаши и блюда на крепких ножках; яйцевид-
ные кувшины с коротким горлышком и эле-
гантно изогнутой ручкой; стаканы, имеющие
вид воронки на низкой ножке.

К началу XVIII века стекольное произ-
водство Венеции переживало кризис. Бла-
годаря венецианским мастерам, которым
удалось покинуть Мурано, в городах таких

МИФ ПЕРВЫЙМИФ ПЕРВЫЙМИФ ПЕРВЫЙМИФ ПЕРВЫЙМИФ ПЕРВЫЙ. Итоговая. Итоговая. Итоговая. Итоговая. Итоговая
цифра, выдающаяся вам по про-цифра, выдающаяся вам по про-цифра, выдающаяся вам по про-цифра, выдающаяся вам по про-цифра, выдающаяся вам по про-
хождении теста на IQ, являетсяхождении теста на IQ, являетсяхождении теста на IQ, являетсяхождении теста на IQ, являетсяхождении теста на IQ, является
показателем вашего ума и спо-показателем вашего ума и спо-показателем вашего ума и спо-показателем вашего ума и спо-показателем вашего ума и спо-
собностей.собностей.собностей.собностей.собностей.

Тест Айзенка содержит не-
сколько разделов - на абстрактное,
вербальное, образное мышление,
и т. д. Их результаты суммируются
и в итоге выдается усредненное
значение. Следовательно, у чело-
века, имеющего выдающееся об-
разное мышление и, допустим,
очень неважное логическое, итого-
вый результат IQ-теста окажется
так себе.
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европейских стран, как Португалия, Испания,
Франция, Англия, Нидерланды, Германия,
стали появляться свои мастерские по про-
изводству стекла, использующие технологии
муранских мастеров стекольного дела. На-
бирала обороты популярность стеклянных
изделий из Богемии и Силезии. Таким об-
разом, значимые рынки экспорта венециан-
ского стекла значительно сократились. Си-
туацию усугубило вторжение армии Напо-
леона, поскольку многие муранские мастер-
ские по производству стекла были уничто-
жены.

Лишь в 60-х годах XIX столетия стекло-
делие в Венеции стало возрождаться. В 1854
году шесть предприимчивых братьев Тосо
основали фабрику "Fratelli Toso" ("Братья
Тосо"), которая занималась производством
бытового стекла. А в 1859 году Антонио Саль-
вияти, адвокат из города Виченца, открыл
фабрику, которая специализировалась на
производстве стеклянной плитки для рестав-
рации и создания мозаичных полотен. В 1861
году на острове Мурано был открыт Музей
стекольного искусства, при котором была
организована школа стеклодувов. В 1866 году
Венеция стала провинцией Итальянского
королевства, восстав вместе с остальной
Италией против австрийских оккупантов и ос-
вободившись от австрийского гнета. После
освобождения за короткий период удалось
восстановить технологии производства стек-
ла. Наиболее выдающимися мастерами того
времени были братья Баровьер, Франческо
Фильо.

В ХХ веке стекольное производство ос-
трова Мурано получило новое развитие, бла-
годаря тому, что многие выдающиеся худож-
ники - французские живописцы Анри де Ту-
луз-Лотрек, Пьер Боннар, Ханс Арп, Жорж

Брак, испанский художник, скульптор, гра-
фик и дизайнер Пабло Пикассо, а также один
из самых известных представителей худо-
жественного авангарда XX столетия Марк
Шагал - предложили муранским мастерам
сотрудничество. Стали появляться новые
стекольные дома.

В 50-х годах ХХ века американская га-
леристка, коллекционер произведений ис-
кусства и меценат Пегги Гуггенхайм приоб-
рела большое количество скульптур муранс-
ких мастеров и организовала ряд значитель-
ных выставок изделий из муранского стекла
в крупнейших музеях европейских и амери-
канских городов, популяризировав этот вид
искусства во всем мире.

И в настоящее время интерес к уникаль-
ным ручным работам муранских мастеров во
всем мире лишь возрастает. По сей день
производство стекла является основным за-
нятием местного населения. Многие фабри-
ки по производству стекла на острове Мура-
но изготавливают недорогие сувениры, раз-
личную бижутерию, рассчитанную на мно-
гочисленных туристов. Каждое уникальное
изделие руки венецианского мастера снаб-
жено сертификатом, подписано и пронуме-
ровано. Естественно, что стоит такая вещь
баснословных денег.
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В наш век высоких технологий почти все

производство автоматизировано. Во всем
мире так называемое "потребительское стек-
ло" производят из кварцевого песка автома-
тическим способом, а муранское стекло рож-
дается вручную на всех стадиях - от выдува
первого пузыря до появления стеклянной та-
релки или ювелирного украшения тончайшей
работы. Легкие "волны", шероховатости и

пузырьки на поверхности изделий выдают
истинные итальянские шедевры. Как и поло-
жено шедеврам, каждый из них неповторим
именно своим несовершенством.

Дыхание - вот тот компонент, который
его оживляет, придает ощущение воздушно-
сти и легкости. Мастер вооружается желез-
ной трубкой, на треть покрытой деревом (что-
бы не обжигать руки) и снабженной на од-
ном конце мундштуком, а на другом - груше-
видным утолщением для набирания стекла.
Нагретый на огне конец выдувальной трубки
окунается в расплавленную стеклянную мас-
су, которая легко пристает к трубке, образуя
горячий ком. Быстро вынимая трубку из печи,
мастер мгновенно начинает дуть в нее с про-
тивоположного конца. В стеклянном коме об-
разуется полое пространство, увеличиваю-
щееся по мере того, как в него вдувается воз-
дух... Таким способом изготовляются любые
вещи: и мелкая стеклянная посуда, и боль-
шие зеркальные стекла. За две тысячи лет
железная трубка стеклодела не претерпела
никаких изменений и не подвергалась ника-
ким усовершенствованиям. Возможно, пото-
му так притягательны, так эмоциональны тво-
рения муранских художников, что в каждом
предмете - след живого человеческого ды-
хания. Отсюда уникальность и неповтори-
мость поверхности и формы каждого изде-
лия, а кроме того, огромное разнообразие
оттенков и техники декорирования стекла.

Яркую палитру изделиям муранских
стеклодувов придают не краски, а различ-
ные металлы. Например, золото дарит
алый или рубиновый цвет, оксид железа
придает зеленый оттенок. Если соединить
вместе стекло разных цветов, получится
агатовое стекло - полосатое, из множества
оттенков. Огромное впечатление произво-
дят вазы, изготовленные в технике "пуле-
гозо". Если погрузить раскаленное стекло
в воду, а затем немедленно возвратить его
в печь, внутри образуются пузырьки воз-
духа. Кажется, что застывшее стекло чудес-
ным образом "закипело".

Солнце и море принесли в дар венеци-
анскому стеклу свою яркость, блеск, измен-
чивые и неповторимые оттенки. Оно таит в
себе атмосферу вечного праздника и всегда
остается желанным приобретением для зна-
токов и коллекционеров. В современном ин-
терьере предметы, изготовленные волшеб-
никами из Мурано, выглядят посланцами
далеких времен, доносящими до нас тайны
и очарование прошлого. Это лучший обра-
зец того, как кропотливый труд, творчество,
искусная ручная работа, многовековой опыт
соединяются в одном изделии.

По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.По материалам Интернета.

Существует шутка о том, что,
дескать, высокие показатели теста
Айзенка свидетельствуют не об
интеллекте человека, а лишь о его
способности хорошо проходить те-
сты на коэффициент интеллекта. В
каждой шутке только доля шутки.
Ведь баллы IQ - это показатель спо-
собности человека узнавать что-то
новое. Это степень, в которой чело-
век может наблюдать и понимать
происходящее. Но ни к практичес-
кому уму, ни к творческим способ-
ностям они не имеют отношения.

МИФ ТРЕТИЙМИФ ТРЕТИЙМИФ ТРЕТИЙМИФ ТРЕТИЙМИФ ТРЕТИЙ. Человек с. Человек с. Человек с. Человек с. Человек с
высоким IQ имеет больше шан-высоким IQ имеет больше шан-высоким IQ имеет больше шан-высоким IQ имеет больше шан-высоким IQ имеет больше шан-
сов, чем другие, добиться успе-сов, чем другие, добиться успе-сов, чем другие, добиться успе-сов, чем другие, добиться успе-сов, чем другие, добиться успе-
ха в жизни.ха в жизни.ха в жизни.ха в жизни.ха в жизни.

В предисловии к одному из
популярных изданий IQ-теста Ай-

МИФЫ ОБ IQ
Развитие стандартизированных тестов интел-

лекта началось с работы Альфреда Бине в начале ХХ
века во Франции. Бине не пытался создать тест для
исследования IQ, он попытался выявить детей, у ко-
торых могли бы возникнуть трудности в школе. Он
анализировал способности, которые казались ему
важными для успеха в школе, а затем работал над
созданием тестов, чтобы измерять эти способности.
Он искал тесты, которые бы адекватно выявляли раз-
личия учащихся одного класса. Слишком легкие и
слишком трудные тесты не оказались достаточно по-
лезными, потому что испытуемые либо все не справ-
лялись, либо, наоборот, все справлялись с ними, по-
этому возникла потребность в создании разных тес-
тов для каждого класса. Кроме способности разли-
чать, основным критерием Бине, благодаря которо-
му тот или иной тест входил в сборник тестов Бине,
была способность этого теста прогнозировать даль-
нейшую успеваемость ученика в школе. Но это еще не
тот уровень исследования, который мы теперь назы-
ваем "измерением интеллекта".

Тесты Бине оказались очень успешными и были

зенк писал, что для достижения
жизненного успеха к высоким пока-
зателям интеллекта в обязательном
порядке должны прилагаться на-
стойчивость и высокая мотивация.
Человек, обладающий высоким ин-
теллектом, но лишенный настойчи-
вости, рискует всю жизнь провес-
ти в ожидании "своего часа". На-
стойчивый в познании, но не моти-
вированный никакими целями че-
ловек рискует так и не встать с ди-
вана. Как ни печально, но наиболь-
шие шансы на успех имеет сочета-
ние настойчивость плюс мотива-
ция, пусть даже и при отсутствии
ярко выраженного интеллекта.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙМИФ ЧЕТВЕРТЫЙМИФ ЧЕТВЕРТЫЙМИФ ЧЕТВЕРТЫЙМИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Если IQ. Если IQ. Если IQ. Если IQ. Если IQ
человека выше 170, он гений.человека выше 170, он гений.человека выше 170, он гений.человека выше 170, он гений.человека выше 170, он гений.

В профессиональных тестах

МАГИЯ ОГНЯ И ДЫХАНИЯ

довольно быстро взяты на вооружение английскими
и американскими психологами. Результаты тестов
были закреплены в одном понятии, названном "коэф-
фициентом интеллекта" или IQ (Intellect Quota). Исто-
рически IQ был обозначен как пропорция умственного
развития и хронологического возраста, умноженная
на 100. Пepвыe 30 лeт oн пpимeнялcя в ocнoвнoм cpеди
дeтeй, пока aнглийcкий пcиxoлoг Гaнc Юpгeн Aйзeнк
не paзpaбoтaл тecт для взpocлыx в 40-е годы XX века.
В пятидесятые он приобрел в Европе бешеную попу-
лярность, а его автор стал знаменитостью. Интеллек-
том мерились все: и в офисах, и в дружеском кругу.
Выражение вроде: "У него низкий IQ" стало эвфемиз-
мом характеристики: "Он дурак". Что, кстати, от исти-
ны далековато. Ведь интеллект определяется как со-
вокупность познавательных способностей человека, ко-
торые свидетельствуют о его уровне мышления и спо-
собности решать сложные задачи. Поэтому задачей
тестов на интеллект является выявить, какой тип мыш-
ления наиболее развит у человека - образный, логи-
ческий, вербальный и т. д., а также оценить его па-
мять, уровень развития, внимание.

на IQ высшим баллом является 144.
Результат, который превышает это
число, не слишком детализирует-
ся, попадая в значения "от 150 до
160" или "от 160 до 170" и т. д.

За последние 50 лет средний
IQ жителей Земли вырос на 12 пун-
ктов. Именем новозеландского со-
циолога Джеймса Флинна назван
эффект, благодаря которому каж-
дое последующее поколение стано-
вится сообразительнее предыду-
щего, по крайней мере, быстрее и
лучше выполняет задания психоло-
гических тестов. Флинн разрабо-
тал математическую модель, кото-
рая описывает самые разнообраз-
ные факторы, влияющие на ум-
ственное развитие, и показал свя-
зи между ними. Он пришел к выво-

ду, что уровень интеллекта в боль-
шей степени зависит не от генов, а
от окружения. В частности, заме-
чено, что родные и приемные дети,
воспитывающиеся в одной семье,
показывают близкие результаты
при тестировании, хотя у них и раз-
личные биологические родители.

МИФ ПЯТЫЙМИФ ПЯТЫЙМИФ ПЯТЫЙМИФ ПЯТЫЙМИФ ПЯТЫЙ. Можно прой-. Можно прой-. Можно прой-. Можно прой-. Можно прой-
ти тест в Интернете и узнатьти тест в Интернете и узнатьти тест в Интернете и узнатьти тест в Интернете и узнатьти тест в Интернете и узнать
собственный IQ.собственный IQ.собственный IQ.собственный IQ.собственный IQ.

Все тесты, размещенные в
Интернете, являются упрощенными
вариантами опросника Айзенка. И
если такой тест выдал вам резуль-
тат "171" с пометкой "поздравля-
ем, ваша гениальность неоспори-
ма", обязательно надо добавить:
"на фоне группы третьеклассни-
ков". Профессиональный IQ-тест
раз в несколько лет пересматрива-
ется психологами и меняется с по-
правкой на эффект Флинна.

МИФ ШЕСТОЙМИФ ШЕСТОЙМИФ ШЕСТОЙМИФ ШЕСТОЙМИФ ШЕСТОЙ. Коэффици-. Коэффици-. Коэффици-. Коэффици-. Коэффици-
ент интеллекта - величина по-ент интеллекта - величина по-ент интеллекта - величина по-ент интеллекта - величина по-ент интеллекта - величина по-
стоянная.стоянная.стоянная.стоянная.стоянная.

Во-первых, необходимо раз-
личать реальный интеллект и пока-
затели IQ-теста. Реальные способ-
ности могут слегка варьироваться
в зависимости от настроения, са-
мочувствия и даже самооценки. Что
касается задачек из теста, то все-
гда надо помнить: ситуация, в ко-
торой находится тестирующийся,
несколько искусственна. Человек
может неверно понять плохо сфор-
мулированные или плохо переве-
денные на русский язык условия за-
дания. Он может посреди теста по-
терять интерес к этому занятию или
оказаться невнимательным. И на-
оборот: можно натренироваться на
решение задачек из теста Айзенка
так, что они будут отскакивать от
зубов. Но это отнюдь не будет по-
казателем того, что его интеллект
несказанно возрос.
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ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

Вопросы ответственности управляющих орга-
низаций за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение договора управления многоквартир-
ным домом регулируются Жилищным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральным законом от
7 февраля 1997 года № 2300-1 "О защите прав по-
требителей", Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Правилами
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491, Порядком предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2006 года № 307.

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации ответственность сторон дол-
жна быть предусмотрена в договоре управления
многоквартирным домом.

В качестве негативных юридических послед-
ствий за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение договора управления многоквартирным
домом действующим законодательством предус-
мотрены следующие.

1. Расторжение договора управления1. Расторжение договора управления1. Расторжение договора управления1. Расторжение договора управления1. Расторжение договора управления
многоквартирным домом в одностороннем по-многоквартирным домом в одностороннем по-многоквартирным домом в одностороннем по-многоквартирным домом в одностороннем по-многоквартирным домом в одностороннем по-
рядке.рядке.рядке.рядке.рядке.

Согласно части 8.2 статьи 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственники по-
мещений в многоквартирном доме на основании
решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме в одностороннем
порядке вправе отказаться от исполнения догово-
ра управления многоквартирным домом, если уп-
равляющая организация не выполняет условий
такого договора.

2. Привлечение управляющей организа-2. Привлечение управляющей организа-2. Привлечение управляющей организа-2. Привлечение управляющей организа-2. Привлечение управляющей организа-
ции к административной ответственности.ции к административной ответственности.ции к административной ответственности.ции к административной ответственности.ции к административной ответственности.

Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность:

- за нарушение лицами, ответственными за
содержание жилых домов и (или) жилых помеще-
ний, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил
признания их непригодными для постоянного про-
живания и перевода их в нежилые, а равно пере-
оборудование жилых домов и (или) жилых поме-
щений без согласия нанимателя (собственника),
если переоборудование существенно изменяет ус-
ловия пользования жилым домом и (или) жилым
помещением, в виде наложения административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей (статья 7.22);

- за нарушение нормативного уровня или ре-
жима обеспечения населения коммунальными ус-
лугами в виде наложения административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей (статья 7.23).

Протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 7.22, 7.23 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, уполномочены составлять
должностные лица органов государственной жи-
лищной инспекции.

3. Уменьшение размера платы за содер-3. Уменьшение размера платы за содер-3. Уменьшение размера платы за содер-3. Уменьшение размера платы за содер-3. Уменьшение размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случаежание и ремонт жилого помещения в случаежание и ремонт жилого помещения в случаежание и ремонт жилого помещения в случаежание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управ-оказания услуг и выполнения работ по управ-оказания услуг и выполнения работ по управ-оказания услуг и выполнения работ по управ-оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего иму-лению, содержанию и ремонту общего иму-лению, содержанию и ремонту общего иму-лению, содержанию и ремонту общего иму-лению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежа-щества в многоквартирном доме ненадлежа-щества в многоквартирном доме ненадлежа-щества в многоквартирном доме ненадлежа-щества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превы-щего качества и (или) с перерывами, превы-щего качества и (или) с перерывами, превы-щего качества и (или) с перерывами, превы-щего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-шающими установленную продолжитель-шающими установленную продолжитель-шающими установленную продолжитель-шающими установленную продолжитель-
ность.ность.ность.ность.ность.

Порядок уменьшения указанной платы уста-
новлен Правилами изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 года № 491.

4. Возмещение убытков.4. Возмещение убытков.4. Возмещение убытков.4. Возмещение убытков.4. Возмещение убытков.
В соответствии со статьями 15, 393 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации лицо, право
которого нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере.

При этом под убытками понимаются расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода).

5. Взыскание неустойки (пени) за нару-5. Взыскание неустойки (пени) за нару-5. Взыскание неустойки (пени) за нару-5. Взыскание неустойки (пени) за нару-5. Взыскание неустойки (пени) за нару-

СПРОС  ЗА  ПЛОХОЙ
РЕМОНТ

шение сроков выполнения работ (оказания ус-шение сроков выполнения работ (оказания ус-шение сроков выполнения работ (оказания ус-шение сроков выполнения работ (оказания ус-шение сроков выполнения работ (оказания ус-
луг) и иные последствия.луг) и иные последствия.луг) и иные последствия.луг) и иные последствия.луг) и иные последствия.

В соответствии со статьей 28 федерального
закона от 7 февраля 1997 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей", если исполнитель нарушил
сроки выполнения работы (оказания услуги) - сро-
ки начала и (или) окончания выполнения работы
(оказания услуги) и (или) промежуточные сроки вы-
полнения работы (оказания услуги) или во время
выполнения работы (оказания услуги) стало оче-
видным, что она не будет выполнена в срок, потре-
битель по своему выбору вправе назначить испол-
нителю новый срок; поручить выполнение работы
(оказание услуги) третьим лицам за разумную цену
или выполнить ее своими силами и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение ра-
боты (оказание услуги); отказаться от исполнения
договора о выполнении работы (оказании услуги).
Назначенные потребителем новые сроки выполне-
ния работы (оказания услуги) указываются в дого-
воре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков вы-
полнения работы (оказания услуги) или назначен-
ных потребителем новых сроков исполнитель уп-
лачивает потребителю за каждый день (час, если
срок определен в часах) просрочки неустойку
(пеню) в размере трех процентов цены выполне-
ния работы (оказания услуги), а если цена выпол-
нения работы (оказания услуги) договором о вы-
полнении работ (оказании услуг) не определена -
общей цены заказа.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала
выполнения работы (оказания услуги), ее этапа
взыскивается за каждый день (час, если срок оп-
ределен в часах) просрочки вплоть до начала вы-
полнения работы (оказания услуги), ее этапа или
предъявления потребителем вышеуказанных тре-
бований.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окон-
чания выполнения работы (оказания услуги), ее
этапа взыскивается за каждый день (час, если срок
определен в часах) просрочки вплоть до окончания
выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или
предъявления потребителем вышеуказанных тре-
бований.

Сумма взысканной потребителем неустойки
(пени) не может превышать цену отдельного вида
выполнения работы (оказания услуги) или общую
цену заказа, если цена выполнения отдельного вида
работы (оказания услуги) не определена догово-
ром о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исхо-
дя из цены выполнения работы (оказания услуги),
а если указанная цена не определена, исходя из
общей цены заказа, существовавшей в том месте,
в котором требование потребителя должно было
быть удовлетворено исполнителем в день добро-
вольного удовлетворения такого требования или в
день вынесения судебного решения, если требо-
вание потребителя добровольно удовлетворено не
было.

6. Безвозмездное устранение недостат-6. Безвозмездное устранение недостат-6. Безвозмездное устранение недостат-6. Безвозмездное устранение недостат-6. Безвозмездное устранение недостат-
ков работы (услуги), уменьшение ков работы (услуги), уменьшение ков работы (услуги), уменьшение ков работы (услуги), уменьшение ков работы (услуги), уменьшение цццццены рабо-ены рабо-ены рабо-ены рабо-ены рабо-
ты (услуги), безвозмездное изготовление дру-ты (услуги), безвозмездное изготовление дру-ты (услуги), безвозмездное изготовление дру-ты (услуги), безвозмездное изготовление дру-ты (услуги), безвозмездное изготовление дру-
гой вещи, возмещение расходов.гой вещи, возмещение расходов.гой вещи, возмещение расходов.гой вещи, возмещение расходов.гой вещи, возмещение расходов.

В соответствии со статьей 29 федерального
закона от 7 февраля 1997 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей" потребитель при обнаруже-
нии недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) вправе по своему выбору потребовать без-
возмездного устранения недостатков выполненной
работы (оказанной услуги); соответствующего
уменьшения цены выполненной работы (оказанной
услуги); безвозмездного изготовления другой
вещи из однородного материала такого же каче-
ства или повторного выполнения работы, при этом
потребитель обязан возвратить ранее переданную
ему исполнителем вещь; возмещения понесенных
им расходов по устранению недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услуги) своими силами или
третьими лицами.

Екатерина ФЕКЛИСТОВА, консульЕкатерина ФЕКЛИСТОВА, консульЕкатерина ФЕКЛИСТОВА, консульЕкатерина ФЕКЛИСТОВА, консульЕкатерина ФЕКЛИСТОВА, консультанттанттанттанттант
отототототдела правового обеспечения и контролядела правового обеспечения и контролядела правового обеспечения и контролядела правового обеспечения и контролядела правового обеспечения и контроля

департамента правового обеспечениядепартамента правового обеспечениядепартамента правового обеспечениядепартамента правового обеспечениядепартамента правового обеспечения
Администрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации г. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.

По договору между управляющей компаниейПо договору между управляющей компаниейПо договору между управляющей компаниейПо договору между управляющей компаниейПо договору между управляющей компанией
и собственниками жилья в случаеи собственниками жилья в случаеи собственниками жилья в случаеи собственниками жилья в случаеи собственниками жилья в случае
несвоевременной оплаты ЖКУ УК можетнесвоевременной оплаты ЖКУ УК можетнесвоевременной оплаты ЖКУ УК можетнесвоевременной оплаты ЖКУ УК можетнесвоевременной оплаты ЖКУ УК может
выставлять пени. Какие меры воздействиявыставлять пени. Какие меры воздействиявыставлять пени. Какие меры воздействиявыставлять пени. Какие меры воздействиявыставлять пени. Какие меры воздействия
могут быть у собственников жильямогут быть у собственников жильямогут быть у собственников жильямогут быть у собственников жильямогут быть у собственников жилья
за некачественное и несвоевременноеза некачественное и несвоевременноеза некачественное и несвоевременноеза некачественное и несвоевременноеза некачественное и несвоевременное
выполнение УК услуг?выполнение УК услуг?выполнение УК услуг?выполнение УК услуг?выполнение УК услуг?

*Материалы под этой рубрикой публикуются в рамках городской программы
"Повышение правовой культуры в Омске".

КОГДА ЛИКВИДИРУЕТСЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ...

Как  уволить  всех работниковКак  уволить  всех работниковКак  уволить  всех работниковКак  уволить  всех работниковКак  уволить  всех работников
при ликвидации структурногопри ликвидации структурногопри ликвидации структурногопри ликвидации структурногопри ликвидации структурного
подразделения? Среди работ-подразделения? Среди работ-подразделения? Среди работ-подразделения? Среди работ-подразделения? Среди работ-
ников есть инвалиды, одинокиеников есть инвалиды, одинокиеников есть инвалиды, одинокиеников есть инвалиды, одинокиеников есть инвалиды, одинокие
матери.  Вакансий в другихматери.  Вакансий в другихматери.  Вакансий в другихматери.  Вакансий в другихматери.  Вакансий в других
подразделениях нет.подразделениях нет.подразделениях нет.подразделениях нет.подразделениях нет.

Ответ на вопрос зависит от того,
о каком структурном подразделении
идет речь. Если головная организа-
ция решила прекратить работу свое-
го подразделения, находящегося в
другой местности, то расторжение
трудовых договоров с его работни-
ками должно проходить по правилам,
предусмотренным для случаев ликви-
дации организации (ч. 4 ст. 81 ТК РФ).
В этой ситуации работников предуп-
реждают о предстоящем увольнении
не менее чем за два месяца и выпла-
чивают им выходное пособие.

При закрытии структурного под-
разделения, расположенного в дру-
гой местности, увольнению подлежат
все его работники, работодатель не
обязан предлагать им иную работу в
других своих подразделениях или в
головной организации, находящихся
в другой местности. Кстати, под дру-
гой местностью следует понимать
местность за пределами админист-
ративно-территориальных границ
соответствующего населенного пунк-
та (п. 16 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О
применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации").

Если в вопросе речь идет о
структурном подразделении, не на-
ходящемся в другой местности, то
правила ч. 4 ст. 81 ТК РФ здесь не-

применимы. В таких обстоятельствах
необходимо говорить о сокращении
численности работников организа-
ции и расторжение трудовых дого-
воров должно проходить по соответ-
ствующим правилам.  В этом случае
работодатель обязан предложить ра-
ботникам иные вакантные места, име-
ющиеся в данной  местности (ч. 3 ст.
81 ТК РФ), соблюсти норму о преиму-
щественном праве оставления на ра-
боте (ст. 179 ТК РФ). Причем если при
ликвидации структурного подразде-
ления, находящегося в другой мест-
ности, увольнению будут подлежать
все его работники, то при сокраще-
нии штата или численности работни-
ков некоторые категории работников
не могут быть сокращены (например,
беременные женщины - ч. 1 ст. 261
ТК РФ).

Поскольку трудовой договор с
работниками расторгается в связи с
ликвидацией  обособленного струк-
турного подразделения, расположен-
ного в другой местности, запись в тру-
довую книжку следует делать со ссыл-
кой на п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодек-
са РФ.

Трудовой кодекс РФ не содер-
жит каких-либо исключений на этот
счет,  значит правила ликвидации,
применяемые согласно ч. 4 ст. 81 ТК
РФ, касаются и записи в трудо-
вой книжке.  Прекращение деятель-
ности структурного подразделения в
определенной местности для его ра-
ботников фактически сравнимо с лик-
видацией организации (так как
ничего иного в данной местности
работодатель предложить им не
может).

Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА,Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА,Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА,Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА,Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА,
старший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульт ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.

Заработная плата перечисЗаработная плата перечисЗаработная плата перечисЗаработная плата перечисЗаработная плата перечисллллля-я-я-я-я-
ется на платиковую картуется на платиковую картуется на платиковую картуется на платиковую картуется на платиковую карту. Обя-. Обя-. Обя-. Обя-. Обя-
зателен ли расчетный листок?зателен ли расчетный листок?зателен ли расчетный листок?зателен ли расчетный листок?зателен ли расчетный листок?

Ежемесячно работники (в том
числе совместители) должны полу-
чать так называемый расчетный ли-
сток. Об этом говорится в ст. 136 Тру-
дового кодекса: при выплате заработ-
ной платы работодатель обязан в
письменной форме  извещать каждо-
го работника о составных частях за-
работной платы, причитающейся ему
за  соответствующий период, разме-
рах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денеж-
ной сумме, подлежащей выплате.
Обязанность не зависит от видов и
способов выплат, их частоты.

Официально утвержденного
бланка расчетного листка нет. На прак-
тике многие используют форму, ко-
торая автоматически формируется
бухгалтерскими программами.  Рабо-
тодатель самостоятельно разрабаты-
вает бланк расчетного листка. При
этом требуется учитывать мнение
представительного органа работни-
ков в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нор-

РАСЧЕТНЫЙ  ЛИСТОК
НУЖЕН  ВСЕГДА

мативных актов. Количество граф, их
расположение работодатель опреде-
ляет самостоятельно. В листке долж-
ны отражаться все существующие у
работодателя  выплаты, удержания.
Дополнительная оплата праздничных
дней, ночных часов, удержания и т. п.
- каждая составляющая итоговой вып-
латы  и удержаний указывается от-
дельно. Объединять схожие выплаты
для упрощения бланка нельзя. Поми-
мо денежных показателей в листке,
как правило, отражается табельный
номер, период, за который начисля-
ется заработная плата.

Даже если работникам установ-
лены фиксированные оклады, без до-
полнительных выплат и начислений,
расчетный листок нужен. Помнить о
расчетных листках нужно и тем рабо-
тодателям, кто зарплату работникам
перечисляет на пластиковые карты.
Исключений для них не предусмотре-
но. Невыдача расчетных листков яв-
ляется нарушением трудового законо-
дательства, за которое предусмотре-
на административная ответственность
- штраф  от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или
приостановление деятельности на
срок до 90 суток (ст. 5.27 КоАП РФ).


