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ЗАЩИТА ВЫШЛА
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ОТОТОТОТОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫЧЕТЫ И ВЫБОРЫЧЕТЫ И ВЫБОРЫЧЕТЫ И ВЫБОРЫЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В  СОВЕТЕ ФОПВ  СОВЕТЕ ФОПВ  СОВЕТЕ ФОПВ  СОВЕТЕ ФОПВ  СОВЕТЕ ФОП

О СОЗЫВЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Предметом обсуждения делегатов иПредметом обсуждения делегатов иПредметом обсуждения делегатов иПредметом обсуждения делегатов иПредметом обсуждения делегатов и
участников отчетно-выборнойучастников отчетно-выборнойучастников отчетно-выборнойучастников отчетно-выборнойучастников отчетно-выборной
конференции Калачинской районнойконференции Калачинской районнойконференции Калачинской районнойконференции Калачинской районнойконференции Калачинской районной
профорганизации стали не только итогипрофорганизации стали не только итогипрофорганизации стали не только итогипрофорганизации стали не только итогипрофорганизации стали не только итоги
и планы, касающиеся основныхи планы, касающиеся основныхи планы, касающиеся основныхи планы, касающиеся основныхи планы, касающиеся основных
направлений профсоюзной деятельности,направлений профсоюзной деятельности,направлений профсоюзной деятельности,направлений профсоюзной деятельности,направлений профсоюзной деятельности,
но и самые актуальные для калачинскихно и самые актуальные для калачинскихно и самые актуальные для калачинскихно и самые актуальные для калачинскихно и самые актуальные для калачинских
сельхозорганизаций проблемы, многиесельхозорганизаций проблемы, многиесельхозорганизаций проблемы, многиесельхозорганизаций проблемы, многиесельхозорганизаций проблемы, многие
из которых сегодня можно назватьиз которых сегодня можно назватьиз которых сегодня можно назватьиз которых сегодня можно назватьиз которых сегодня можно назвать
типичными и для большинстватипичными и для большинстватипичными и для большинстватипичными и для большинстватипичными и для большинства
предприятий отрасли.предприятий отрасли.предприятий отрасли.предприятий отрасли.предприятий отрасли.

Датой  проведения очередной V отчетно-Датой  проведения очередной V отчетно-Датой  проведения очередной V отчетно-Датой  проведения очередной V отчетно-Датой  проведения очередной V отчетно-
выборной конференции Федерациивыборной конференции Федерациивыборной конференции Федерациивыборной конференции Федерациивыборной конференции Федерации
омских профсоюзов  установленоомских профсоюзов  установленоомских профсоюзов  установленоомских профсоюзов  установленоомских профсоюзов  установлено
28 мая 2010 года,  местом - город Омск,28 мая 2010 года,  местом - город Омск,28 мая 2010 года,  местом - город Омск,28 мая 2010 года,  местом - город Омск,28 мая 2010 года,  местом - город Омск,
Дом союзов, актовый залДом союзов, актовый залДом союзов, актовый залДом союзов, актовый залДом союзов, актовый зал
учебно-методическогоучебно-методическогоучебно-методическогоучебно-методическогоучебно-методического
центра ФОП.центра ФОП.центра ФОП.центра ФОП.центра ФОП.

Вчера, 16 декабря,  состоялась XIX отчетно-выбор-Вчера, 16 декабря,  состоялась XIX отчетно-выбор-Вчера, 16 декабря,  состоялась XIX отчетно-выбор-Вчера, 16 декабря,  состоялась XIX отчетно-выбор-Вчера, 16 декабря,  состоялась XIX отчетно-выбор-
ная конференция Омской областной организации ра-ная конференция Омской областной организации ра-ная конференция Омской областной организации ра-ная конференция Омской областной организации ра-ная конференция Омской областной организации ра-
ботников народного образования и науки - самой круп-ботников народного образования и науки - самой круп-ботников народного образования и науки - самой круп-ботников народного образования и науки - самой круп-ботников народного образования и науки - самой круп-
ной по численности в Федерации омских профсоюзов.ной по численности в Федерации омских профсоюзов.ной по численности в Федерации омских профсоюзов.ной по численности в Федерации омских профсоюзов.ной по численности в Федерации омских профсоюзов.
Сегодня она объединяет  в своих рядах более 73 тысячСегодня она объединяет  в своих рядах более 73 тысячСегодня она объединяет  в своих рядах более 73 тысячСегодня она объединяет  в своих рядах более 73 тысячСегодня она объединяет  в своих рядах более 73 тысяч
членов профсоюза. В работе конференции приняли уча-членов профсоюза. В работе конференции приняли уча-членов профсоюза. В работе конференции приняли уча-членов профсоюза. В работе конференции приняли уча-членов профсоюза. В работе конференции приняли уча-
стие делегаты, представляющие райкомы профсоюза,стие делегаты, представляющие райкомы профсоюза,стие делегаты, представляющие райкомы профсоюза,стие делегаты, представляющие райкомы профсоюза,стие делегаты, представляющие райкомы профсоюза,
профорганизации школ города и области, учрежденийпрофорганизации школ города и области, учрежденийпрофорганизации школ города и области, учрежденийпрофорганизации школ города и области, учрежденийпрофорганизации школ города и области, учреждений
дошкольного и дополнительного образования, первич-дошкольного и дополнительного образования, первич-дошкольного и дополнительного образования, первич-дошкольного и дополнительного образования, первич-дошкольного и дополнительного образования, первич-
ки сотрудников и студентов высших и средних профес-ки сотрудников и студентов высших и средних профес-ки сотрудников и студентов высших и средних профес-ки сотрудников и студентов высших и средних профес-ки сотрудников и студентов высших и средних профес-
сиональных учебных заведений.сиональных учебных заведений.сиональных учебных заведений.сиональных учебных заведений.сиональных учебных заведений.

Отчетный период (2005-2009 годы) был для обл-Отчетный период (2005-2009 годы) был для обл-Отчетный период (2005-2009 годы) был для обл-Отчетный период (2005-2009 годы) был для обл-Отчетный период (2005-2009 годы) был для обл-
профорганизации сколь сложным, столь и плодотвор-профорганизации сколь сложным, столь и плодотвор-профорганизации сколь сложным, столь и плодотвор-профорганизации сколь сложным, столь и плодотвор-профорганизации сколь сложным, столь и плодотвор-
ным. По времени он совпал с масштабными реформаминым. По времени он совпал с масштабными реформаминым. По времени он совпал с масштабными реформаминым. По времени он совпал с масштабными реформаминым. По времени он совпал с масштабными реформами
в социальной сфере, затрагивающими непосредствен-в социальной сфере, затрагивающими непосредствен-в социальной сфере, затрагивающими непосредствен-в социальной сфере, затрагивающими непосредствен-в социальной сфере, затрагивающими непосредствен-
ным образом интересы работников отрасли. Происхо-ным образом интересы работников отрасли. Происхо-ным образом интересы работников отрасли. Происхо-ным образом интересы работников отрасли. Происхо-ным образом интересы работников отрасли. Происхо-
дили изменения и в самой российской системе обра-дили изменения и в самой российской системе обра-дили изменения и в самой российской системе обра-дили изменения и в самой российской системе обра-дили изменения и в самой российской системе обра-
зования, направленные на ее модернизацию, повыше-зования, направленные на ее модернизацию, повыше-зования, направленные на ее модернизацию, повыше-зования, направленные на ее модернизацию, повыше-зования, направленные на ее модернизацию, повыше-
ние качества обучения, профессионального уровня пе-ние качества обучения, профессионального уровня пе-ние качества обучения, профессионального уровня пе-ние качества обучения, профессионального уровня пе-ние качества обучения, профессионального уровня пе-
дагогов. Много инноваций внедрялось и в Омской об-дагогов. Много инноваций внедрялось и в Омской об-дагогов. Много инноваций внедрялось и в Омской об-дагогов. Много инноваций внедрялось и в Омской об-дагогов. Много инноваций внедрялось и в Омской об-
ласти. И не от одного из современных процессов в раз-ласти. И не от одного из современных процессов в раз-ласти. И не от одного из современных процессов в раз-ласти. И не от одного из современных процессов в раз-ласти. И не от одного из современных процессов в раз-
витии отрасли облпрофорганизация не оставалась в сто-витии отрасли облпрофорганизация не оставалась в сто-витии отрасли облпрофорганизация не оставалась в сто-витии отрасли облпрофорганизация не оставалась в сто-витии отрасли облпрофорганизация не оставалась в сто-

роне - активно участвовала в реализации нацпроектароне - активно участвовала в реализации нацпроектароне - активно участвовала в реализации нацпроектароне - активно участвовала в реализации нацпроектароне - активно участвовала в реализации нацпроекта
"Образование", а сегодня способствует претворению"Образование", а сегодня способствует претворению"Образование", а сегодня способствует претворению"Образование", а сегодня способствует претворению"Образование", а сегодня способствует претворению
в жизнь основных задач, обозначенных национальнойв жизнь основных задач, обозначенных национальнойв жизнь основных задач, обозначенных национальнойв жизнь основных задач, обозначенных национальнойв жизнь основных задач, обозначенных национальной
инициативой "Наша новая школа". Продолжал профак-инициативой "Наша новая школа". Продолжал профак-инициативой "Наша новая школа". Продолжал профак-инициативой "Наша новая школа". Продолжал профак-инициативой "Наша новая школа". Продолжал профак-
тив отстаивать интересы просвещенцев через системутив отстаивать интересы просвещенцев через системутив отстаивать интересы просвещенцев через системутив отстаивать интересы просвещенцев через системутив отстаивать интересы просвещенцев через систему
социального партнерства. Серьезным испытанием длясоциального партнерства. Серьезным испытанием длясоциального партнерства. Серьезным испытанием длясоциального партнерства. Серьезным испытанием длясоциального партнерства. Серьезным испытанием для
педагогов стал переход на новую систему оплаты тру-педагогов стал переход на новую систему оплаты тру-педагогов стал переход на новую систему оплаты тру-педагогов стал переход на новую систему оплаты тру-педагогов стал переход на новую систему оплаты тру-
да. Большую работу обком профсоюза провел, участвуяда. Большую работу обком профсоюза провел, участвуяда. Большую работу обком профсоюза провел, участвуяда. Большую работу обком профсоюза провел, участвуяда. Большую работу обком профсоюза провел, участвуя
в составлении нормативно-правовых актов, необходи-в составлении нормативно-правовых актов, необходи-в составлении нормативно-правовых актов, необходи-в составлении нормативно-правовых актов, необходи-в составлении нормативно-правовых актов, необходи-
мых для введения НСОТмых для введения НСОТмых для введения НСОТмых для введения НСОТмых для введения НСОТ. В резуль. В резуль. В резуль. В резуль. В результате были сгтате были сгтате были сгтате были сгтате были сглаженылаженылаженылаженылажены
многие острые моменты. Однако проблем, в том числемногие острые моменты. Однако проблем, в том числемногие острые моменты. Однако проблем, в том числемногие острые моменты. Однако проблем, в том числемногие острые моменты. Однако проблем, в том числе
и связанных с новой системой оплаты труда, остаетсяи связанных с новой системой оплаты труда, остаетсяи связанных с новой системой оплаты труда, остаетсяи связанных с новой системой оплаты труда, остаетсяи связанных с новой системой оплаты труда, остается
еще немало. Их решение - одна из геще немало. Их решение - одна из геще немало. Их решение - одна из геще немало. Их решение - одна из геще немало. Их решение - одна из главных задач, кото-лавных задач, кото-лавных задач, кото-лавных задач, кото-лавных задач, кото-
рые стоят перед облпрофорганизацией.рые стоят перед облпрофорганизацией.рые стоят перед облпрофорганизацией.рые стоят перед облпрофорганизацией.рые стоят перед облпрофорганизацией.

Конференция признала удовлетворительной рабо-Конференция признала удовлетворительной рабо-Конференция признала удовлетворительной рабо-Конференция признала удовлетворительной рабо-Конференция признала удовлетворительной рабо-
ту областной профсоюзной организации за отчетныйту областной профсоюзной организации за отчетныйту областной профсоюзной организации за отчетныйту областной профсоюзной организации за отчетныйту областной профсоюзной организации за отчетный
период. А ее председателем абсолютным большинствомпериод. А ее председателем абсолютным большинствомпериод. А ее председателем абсолютным большинствомпериод. А ее председателем абсолютным большинствомпериод. А ее председателем абсолютным большинством
голосов вновь избран Александр Емельянович Шрам.голосов вновь избран Александр Емельянович Шрам.голосов вновь избран Александр Емельянович Шрам.голосов вновь избран Александр Емельянович Шрам.голосов вновь избран Александр Емельянович Шрам.

(Подробный отчет о конференции -(Подробный отчет о конференции -(Подробный отчет о конференции -(Подробный отчет о конференции -(Подробный отчет о конференции -
в следующем номере "Позиции".)в следующем номере "Позиции".)в следующем номере "Позиции".)в следующем номере "Позиции".)в следующем номере "Позиции".)

НЕ БОЯСЬ ПЕРЕМЕН

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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ПОЗИЦИ

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 44 (963) • 17 - 23 декабря 2009 г.

В период с 4 по 11 декабря в профсоюзной базе данных численностьВ период с 4 по 11 декабря в профсоюзной базе данных численностьВ период с 4 по 11 декабря в профсоюзной базе данных численностьВ период с 4 по 11 декабря в профсоюзной базе данных численностьВ период с 4 по 11 декабря в профсоюзной базе данных численность
работников, находящихся в простое по вине работодателя, увеличилась наработников, находящихся в простое по вине работодателя, увеличилась наработников, находящихся в простое по вине работодателя, увеличилась наработников, находящихся в простое по вине работодателя, увеличилась наработников, находящихся в простое по вине работодателя, увеличилась на
371 и составила 1584. Прибавку здесь дало ОАО "Омск - Полимер", г371 и составила 1584. Прибавку здесь дало ОАО "Омск - Полимер", г371 и составила 1584. Прибавку здесь дало ОАО "Омск - Полимер", г371 и составила 1584. Прибавку здесь дало ОАО "Омск - Полимер", г371 и составила 1584. Прибавку здесь дало ОАО "Омск - Полимер", где вде вде вде вде в
простой отправлено 430 человек. В то же время он закончился для 59 работ-простой отправлено 430 человек. В то же время он закончился для 59 работ-простой отправлено 430 человек. В то же время он закончился для 59 работ-простой отправлено 430 человек. В то же время он закончился для 59 работ-простой отправлено 430 человек. В то же время он закончился для 59 работ-
ников ЗАО "Сибирский железобетон № 6".ников ЗАО "Сибирский железобетон № 6".ников ЗАО "Сибирский железобетон № 6".ников ЗАО "Сибирский железобетон № 6".ников ЗАО "Сибирский железобетон № 6".

Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения зара-Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения зара-Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения зара-Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения зара-Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения зара-
ботной платы, осталась на прежнем уровне - то есть 1014 человек. Не изме-ботной платы, осталась на прежнем уровне - то есть 1014 человек. Не изме-ботной платы, осталась на прежнем уровне - то есть 1014 человек. Не изме-ботной платы, осталась на прежнем уровне - то есть 1014 человек. Не изме-ботной платы, осталась на прежнем уровне - то есть 1014 человек. Не изме-
нился список работающих в режиме неполной занятости: в нем, как и неде-нился список работающих в режиме неполной занятости: в нем, как и неде-нился список работающих в режиме неполной занятости: в нем, как и неде-нился список работающих в режиме неполной занятости: в нем, как и неде-нился список работающих в режиме неполной занятости: в нем, как и неде-
лей ранее, значится 11557 человек.лей ранее, значится 11557 человек.лей ранее, значится 11557 человек.лей ранее, значится 11557 человек.лей ранее, значится 11557 человек.

А вот работников, предполагаемых к сокращению, за рассматриваемыйА вот работников, предполагаемых к сокращению, за рассматриваемыйА вот работников, предполагаемых к сокращению, за рассматриваемыйА вот работников, предполагаемых к сокращению, за рассматриваемыйА вот работников, предполагаемых к сокращению, за рассматриваемый
период стало на 53 больше: 52 человека планируется уволить на ФГУП "Омс-период стало на 53 больше: 52 человека планируется уволить на ФГУП "Омс-период стало на 53 больше: 52 человека планируется уволить на ФГУП "Омс-период стало на 53 больше: 52 человека планируется уволить на ФГУП "Омс-период стало на 53 больше: 52 человека планируется уволить на ФГУП "Омс-
кий приборостроительный завод им. Козицкого" и одного в ОАО "Омскобл-кий приборостроительный завод им. Козицкого" и одного в ОАО "Омскобл-кий приборостроительный завод им. Козицкого" и одного в ОАО "Омскобл-кий приборостроительный завод им. Козицкого" и одного в ОАО "Омскобл-кий приборостроительный завод им. Козицкого" и одного в ОАО "Омскобл-
газ". Тгаз". Тгаз". Тгаз". Тгаз". Таким образом всего к концу прошлой недели таковых уже насчитыва-аким образом всего к концу прошлой недели таковых уже насчитыва-аким образом всего к концу прошлой недели таковых уже насчитыва-аким образом всего к концу прошлой недели таковых уже насчитыва-аким образом всего к концу прошлой недели таковых уже насчитыва-
лось 2294 человека.лось 2294 человека.лось 2294 человека.лось 2294 человека.лось 2294 человека.

По состоянию на 11 декабря общее количество высвобожденных работ-По состоянию на 11 декабря общее количество высвобожденных работ-По состоянию на 11 декабря общее количество высвобожденных работ-По состоянию на 11 декабря общее количество высвобожденных работ-По состоянию на 11 декабря общее количество высвобожденных работ-
ников с начала мониторинга ситуации на рынке труда (октябрь 2008 года)ников с начала мониторинга ситуации на рынке труда (октябрь 2008 года)ников с начала мониторинга ситуации на рынке труда (октябрь 2008 года)ников с начала мониторинга ситуации на рынке труда (октябрь 2008 года)ников с начала мониторинга ситуации на рынке труда (октябрь 2008 года)
осталось на прежнем уровне и составило 4593 человека.осталось на прежнем уровне и составило 4593 человека.осталось на прежнем уровне и составило 4593 человека.осталось на прежнем уровне и составило 4593 человека.осталось на прежнем уровне и составило 4593 человека.

Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то тутЧто касается просроченной задолженности по заработной плате, то тутЧто касается просроченной задолженности по заработной плате, то тутЧто касается просроченной задолженности по заработной плате, то тутЧто касается просроченной задолженности по заработной плате, то тут
отмечены существенные сдвиги в сторону ее уменьшения. А именно - долгиотмечены существенные сдвиги в сторону ее уменьшения. А именно - долгиотмечены существенные сдвиги в сторону ее уменьшения. А именно - долгиотмечены существенные сдвиги в сторону ее уменьшения. А именно - долгиотмечены существенные сдвиги в сторону ее уменьшения. А именно - долги
перед работниками предприятий, профорганизации которых стоят на учете вперед работниками предприятий, профорганизации которых стоят на учете вперед работниками предприятий, профорганизации которых стоят на учете вперед работниками предприятий, профорганизации которых стоят на учете вперед работниками предприятий, профорганизации которых стоят на учете в
отраслевых обкомах профсоюзов, за рассматриваемый период снизились наотраслевых обкомах профсоюзов, за рассматриваемый период снизились наотраслевых обкомах профсоюзов, за рассматриваемый период снизились наотраслевых обкомах профсоюзов, за рассматриваемый период снизились наотраслевых обкомах профсоюзов, за рассматриваемый период снизились на
19 млн 903 тыс. рублей и составили 35 млн 842 тыс. рублей. Погашена задол-19 млн 903 тыс. рублей и составили 35 млн 842 тыс. рублей. Погашена задол-19 млн 903 тыс. рублей и составили 35 млн 842 тыс. рублей. Погашена задол-19 млн 903 тыс. рублей и составили 35 млн 842 тыс. рублей. Погашена задол-19 млн 903 тыс. рублей и составили 35 млн 842 тыс. рублей. Погашена задол-
женность в размере 18 млн рублей на ФГУП "ОМО им.Баранова", 2 млн 500женность в размере 18 млн рублей на ФГУП "ОМО им.Баранова", 2 млн 500женность в размере 18 млн рублей на ФГУП "ОМО им.Баранова", 2 млн 500женность в размере 18 млн рублей на ФГУП "ОМО им.Баранова", 2 млн 500женность в размере 18 млн рублей на ФГУП "ОМО им.Баранова", 2 млн 500
тыс. рублей - в ОАО "Омскгазводпроект", 1 млн 284 тыс. рублей - в ОАО СПКтыс. рублей - в ОАО "Омскгазводпроект", 1 млн 284 тыс. рублей - в ОАО СПКтыс. рублей - в ОАО "Омскгазводпроект", 1 млн 284 тыс. рублей - в ОАО СПКтыс. рублей - в ОАО "Омскгазводпроект", 1 млн 284 тыс. рублей - в ОАО СПКтыс. рублей - в ОАО "Омскгазводпроект", 1 млн 284 тыс. рублей - в ОАО СПК
"Омскагропромстрой-3". Кроме того, принимаются меры по ликвидации про-"Омскагропромстрой-3". Кроме того, принимаются меры по ликвидации про-"Омскагропромстрой-3". Кроме того, принимаются меры по ликвидации про-"Омскагропромстрой-3". Кроме того, принимаются меры по ликвидации про-"Омскагропромстрой-3". Кроме того, принимаются меры по ликвидации про-
сроченной задолженности в ОАО "Омскгидропривод". Но, к сожалению, насроченной задолженности в ОАО "Омскгидропривод". Но, к сожалению, насроченной задолженности в ОАО "Омскгидропривод". Но, к сожалению, насроченной задолженности в ОАО "Омскгидропривод". Но, к сожалению, насроченной задолженности в ОАО "Омскгидропривод". Но, к сожалению, на
3 млн 525 тыс. рублей вырос долг по заработной плате в ООО "Цветнополье",3 млн 525 тыс. рублей вырос долг по заработной плате в ООО "Цветнополье",3 млн 525 тыс. рублей вырос долг по заработной плате в ООО "Цветнополье",3 млн 525 тыс. рублей вырос долг по заработной плате в ООО "Цветнополье",3 млн 525 тыс. рублей вырос долг по заработной плате в ООО "Цветнополье",
на 322 тыс. рублей - в Омском государственном цирке (по гостинице), нана 322 тыс. рублей - в Омском государственном цирке (по гостинице), нана 322 тыс. рублей - в Омском государственном цирке (по гостинице), нана 322 тыс. рублей - в Омском государственном цирке (по гостинице), нана 322 тыс. рублей - в Омском государственном цирке (по гостинице), на
1 млн 875 тыс. рублей - в ООО "СКБП", на 159 тыс. рублей - на ФГУП "Омский1 млн 875 тыс. рублей - в ООО "СКБП", на 159 тыс. рублей - на ФГУП "Омский1 млн 875 тыс. рублей - в ООО "СКБП", на 159 тыс. рублей - на ФГУП "Омский1 млн 875 тыс. рублей - в ООО "СКБП", на 159 тыс. рублей - на ФГУП "Омский1 млн 875 тыс. рублей - в ООО "СКБП", на 159 тыс. рублей - на ФГУП "Омский
завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".

ОтОтОтОтОтдел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа идел экономического анализа и
трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.трудовых отношений ФОП.

На конференцию выносятся в общем-то
традиционные в этом случае вопросы, а имен-
но предстоит заслушать и обсудить отчет о
деятельности Совета Федерации и отчет ее
ревизионной комиссии за 2005 - 2010 годы,
выработать основные направления деятель-
ности Совета на 2010 - 1014 годы, внести в
соответствии с реалиями дополнения и из-
менения в Устав Федерации омских профсо-
юзов. Конечно же, состоятся выборы пред-
седателя ФОП, избрание ее контрольно-ре-
визионной комиссии, а также будет сформи-
рован новый состав постоянно действующего
руководящего органа Федерации - Совета.

Относительно представительства на V от-
четно-выборную конференцию от членских
организаций ФОП (областные и первичные
профсоюзные организации прямого вхожде-
ния в Федерацию) установлена такая норма:
один делегат от трех тысяч членов профсоюза;
если же в профорганизации менее трех тысяч
членов, то для участия в работе конференции
она выбирает одного своего представителя.

Заслушав и обсудив доклад пред-
седателя облпрофорганизации Ли-
дии Герасимовой, конференция, в ча-
стности, отметила, что деятельность
обкома, первичных организаций осу-
ществлялась в сложной экономичес-
кой ситуации в стране, в обстановке
социальной напряженности, систем-
ного кризиса в ЖКХ, продолжавших-
ся реформ в этой сфере, которые
свелись в основном к ежегодному
многократному повышению тарифов
на услуги. В этих условиях основные
усилия направлялись на решение за-
дач повышения заработной платы ра-
ботников, защиты и представитель-
ства социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза, выполне-
ния социальных программ. В то же
время принимались меры по совер-
шенствованию профструктур, форм и
методов их работы, изыскивались
пути и средства повышения и моти-
вации профчленства.

Достижению положительных ре-
зультатов в этих направлениях дея-
тельности, по мнению делегатов кон-
ференции, способствовало расшире-
ние социального партнерства с орга-
нами законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней, объедине-
ниями работодателей, налаживание
постоянного социального диалога с
ними. Так, за прошедшие пять лет об-
ком профсоюза заключил восемь
различных соглашений. Наряду с этим
большое внимание уделялось нали-
чию на предприятиях коллективных
договоров. В настоящее время они
действуют в 83 процентах организа-
ций, стоящих на учете в обкоме. Бла-
годаря активной позиции областного
комитета профсоюза, первичных
организаций удалось добиться того,

Согласно действующему Уставу ФОП определен
порядок формирования Совета. Так, областные
организации отраслевых профсоюзов, в рядах
которых от 60 тысяч до 80 тысяч членов, делеги-
руют в высший орган Федерации пять предста-
вителей, от 30 тысяч до 60 тысяч - четыре, от 10
тысяч до 30 тысяч - три, от 1,5 тысячи до 10 ты-
сяч - два. Областные организации отраслевых
профсоюзов, в составе которых менее 1,5 тыся-
чи членов, и первичные профорганизации пря-
мого вхождения в Федерацию направят в Совет
по одному представителю.

Кроме того, утверждены план организаци-
онных мероприятий по подготовке региональ-
ного форума профсоюзов и состав четырех ра-
бочих комиссий: по подбору кандидатур на дол-
жность председателя Федерации омских проф-
союзов, по подготовке проектов постановления
и основных направлений деятельности Совета
ФОП на 2010-2014 годы, по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Федерации, по фи-
нансовому и организационно-хозяйственному
обеспечению отчетно-выборной конференции.

В  СОВЕТЕ  ФОП

О СОЗЫВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

НОВЫЙ ОТСЧЕТ ПОШЕЛ

Как мы уже сообщали, 10 декабря состоялось
ХХ отчетно-выборная конференция Омской областной

организации профсоюза работников жизнеобеспечения РФ,
на которой были подведены итоги ее работы

за последние пять лет, а именно с декабря 2004 года
по декабрь 2009-го, а также определены

приоритетные задачи на следующий период.

Причина образовавшей-
ся задолженности - финансо-
вые проблемы предприятия в
условиях кризиса. Основные
потребители продукции омс-
кого завода - "Ростсельмаш"
и Красноярский комбайновый
завод, периодически проста-
ивающие, - сегодня не в со-
стоянии рассчитаться с по-
ставщиком. Сам "Омскгидро-
привод" сейчас работает в ре-
жиме трехдневки. Хотя проф-
союзный комитет и понимает
трудное положение админис-
трации, его главная задача -
защищать интересы коллекти-
ва, поэтому в вопросе о вы-
плате зарплаты он проявляет
настойчивость. По словам
председателя профорганиза-
ции Людмилы Филатовой, в
последнее время люди полу-
чали деньги лишь после того,
как писали заявления, в кото-
рых ссылались на тяжелое ма-
териальное положение. И та-
кая ситуация, по мнению
профактива, унизительна для
работников. На конференцию
был приглашен директор ОАО
"Омскгидропривод" Евгений
Шишкин, от которого делега-
ты хотели услышать конкрет-
ный ответ на вопрос о том, ког-
да будет погашена задолжен-
ность по зарплате.

Руководитель сообщил,
что с долгами перед работни-
ками планируется рассчитать-
ся до нового года. Второе обе-
щание, для выполнения кото-
рого намечен аналогичный
срок, связано с принятием
коллективного договора. С
марта нынешнего года этот до-
кумент на предприятии не
действовал, поскольку, соглас-
но объяснению администра-

ции, его рассмотрение затя-
нул совет директоров.

Что касается дел сугубо
профсоюзных, то на конфе-
ренции состоялись выборы
председателя профкома и
были намечены задачи для
профактива на ближайшее
время. Возглавлять профор-
ганизацию коллектив вновь
доверил Людмиле Никола-Людмиле Никола-Людмиле Никола-Людмиле Никола-Людмиле Никола-
евне Филатовойевне Филатовойевне Филатовойевне Филатовойевне Филатовой, за которую
проголосовало большинство
делегатов. Говоря о планах, она
отметила, что очень важно
усилить работу с молодежью
(кстати, в составе нового
профкома стало больше пред-

ставителей молодого поколе-
ния) и выбрать активных и от-
ветственных председателей
цехкомов. В настоящее время
не во всех коллективах есть
профлидеры - кто-то перешел
в другие подразделения в
связи с проводимой на пред-
приятии реорганизацией,
кто-то уволился. От председа-

ПРОФСОЮЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ

ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ
УМЕНЬШИЛСЯ

что ставки рабочих первого разряда посто-
янно увеличивались, росла среднемесячная
зарплата.

Принявшие участие в работе конфе-
ренции лидер омских профсоюзов Валерий
Якубович и министр строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской
области Виталий Эрлих высоко оценили
действия облпрофорганизации по защите
социально-трудовых прав работников от-
расли через систему соцпартнерства и ее
действия по совершенствованию самой
этой системы. Немало сделано и по другим
направлениям деятельности. А потому у де-
легатов конференции не было сомнений в
оценке деятельности обкома - они едино-
душно поставили "хорошо". Также едино-
гласно, открытым голосованием, председа-
телем областной организации вновь избра-
на Лидия Петровна ГЛидия Петровна ГЛидия Петровна ГЛидия Петровна ГЛидия Петровна Герасимоваерасимоваерасимоваерасимоваерасимова.

Но, как говорится, почивать на лаврах
никто не собирался. В ходе работы конфе-
ренции было названо немало проблем. Их
решение - в числе основных задач на сле-
дующий период. Речь, например, шла об
усилении работы по вовлечению в профсо-
юз новых членов, повышении процента ох-
вата профчленством в объединяемых проф-
союзом организациях, создании новых
организаций на основе профсоюзной иде-
ологии. Обкому, первичкам, считает также
конференция, необходимо противодейство-
вать работодателям в распространении ати-
пичных форм занятости, вытеснению из
производства кадровых работников в объе-
диняемых профсоюзом организациях, до-
биваться от работодателей и их объедине-
ний включения в коллективные договоры и
соглашения конкретных мер по защите прав
и интересов членов профсоюза, обеспече-
нию их полной занятости и достойной зара-
ботной платы.

Семен ТСемен ТСемен ТСемен ТСемен ТАРАРАРАРАРАСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.
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В  ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

КОЛЛЕКТИВУ
ДАНЫ ОБЕЩАНИЯ
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телей цеховых профорганиза-
ций в нынешних непростых ус-
ловиях зависит очень многое
- находясь, что называется,
ближе к народу, они должны
быть в курсе ситуации на мес-
тах и оперативно информиро-
вать обо всех проблемах проф-
ком. Представители профак-
тива, выступавшие на конфе-
ренции, отмечали, что сегод-
ня вызывает беспокойство
пассивность самих членов
профсоюза. Трудно стало даже
привлечь людей к участию в
спортивных и различных до-
суговых мероприятиях. Воз-
можно, причина здесь в том,

что на настроение заводчан
влияет проблемная обстанов-
ка на предприятии. Как бы там
ни было, пробудить у работ-
ников интерес к общественной
жизни - тоже задача профко-
ма. Ведь, как известно, труд-
ности способен быстрее пре-
одолеть коллектив сплоченный.

Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.
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Даже случайный человек, оказавшийся в фойе
Лузинского Дома культуры, где перед началом
профсоюзной отчетно-выборной конференции ее
делегаты, представлявшие профорганизации всех
основных подразделений ОАО "Омский бекон", об-
менивались мнениями по "текущему моменту", мог
бы понять, о чем через несколько минут пойдет
речь уже в зале. Естественно, говорили о наболев-
шем. В самом деле, к примеру, вы слышали где-
нибудь, чтобы хоть одно серьезное предприятие
по производству продуктов питания даже в усло-
виях нынешнего кризиса работало в убыток? Нет,
потому что человек хочет есть всегда, независимо
от складывающейся социально-экономической си-
туации. Так вот: говорят, что такого
рекордного поголовья свиней, как
нынче, на "Омском беконе" еще ни-
когда не было. Но почему же тогда
его работникам не повышается зар-
плата?

Да, выдача ее сейчас регуляр-
но происходит дважды в месяц. Толь-
ко хватает заработанных денег… вер-
нее, не хватает, чтобы порой просто
свести концы с концами. Опять же
говорят, что лузинцы изобрели но-
вый способ решения проблемы без-
денежья: кооперируются по три че-
ловека и по очереди покупают пачку
сигарет - на всех троих… Такие, в об-
щем, парадоксы.

А еще говорят, что председатель
объединенного профкома "Омского
бекона" Валентина Степанова - един-
ственный председатель первичной
профорганизации, который может
встретиться в столице с генераль-
ным директором "ПРОДО Менедж-
мент", и поэтому коллектив на нее
возлагает особые надежды. Кстати, почему лиде-
ры профсоюзных первичек других российских
предприятий, входящих в компанию, подобной
чести не удостаиваются? Может быть, потому, что
не являются, как Валентина Степанова, членами
ЦК профсоюза работников агропромышленного
комплекса России. А может быть, столь высокого
авторитета, в том числе у московских руководите-
лей, не имеют.

На этой конференции он, авторитет, получил
очередное подтверждение: Валентину Георгиевну
делегаты единогласно избрали председателем
профсоюзной организации на очередной срок. И
координировать ей опять нужно будет работу де-
вяти профорганизаций обществ с ограниченной
ответственностью. Общая численность членов
профсоюза здесь немалая, не случайно объеди-
ненная первичка "Омского бекона" входит в отрас-
левой обком на правах райкома. Ну и ответствен-
ность председателя за результаты отстаивания ин-
тересов работников соответствующая.

Впрочем, во всех делах своего лидера под-
держивает боевой профактив. Вообще, о работе
профсоюза в ОАО "Омский бекон" можно судить в
том числе и по количеству различных наград, ко-
торые председатель отраслевого обкома Алексей

Зубарев вручил на сцене Дома культуры в начале
работы конференции. Дипломы, почетные знаки и
грамоты, благодарственные письма от Централь-
ного комитета и обкома получили председатель
профкома, первичная организация и многие ее
члены.

Однако в своих выступлениях они подчерки-
вали: да, сделано немало, но по целому ряду про-
блем сдвигов пока не видно: в частности, несмот-
ря на то, что коллектив "Омского бекона" считает
профорганизацию своим вожаком, за последние
пять лет не удалось переломить ситуацию с паде-
нием ее численности. И главная причина здесь -
сокращение работников на предприятиях.

Многие вопросы делегаты поднимали по ходу
конференции, попросив слово прямо из зала, не
только во время прений. В том числе говорили о
том, что медосмотр работников проводится чисто
формально, что во многих случаях использовать
для расчетов показатель средней заработной пла-
ты некорректно - порой слишком большой разрыв
в заработках прячется за ним, что с властью, с
работодателем нужно сотрудничать, работать кон-
структивно, однако при этом отстаивать права тру-
дящихся. И, наконец, что член профсоюза должен
оставаться со своей организацией даже в самые
трудные времена, а не бежать из ее рядов, если не
получил льготную путевку на отдых или материаль-
ную помощь.

Наказов на отчетно-выборной конференции
профсоюзной организации "Омского бекона" про-
звучало тоже немало, в том числе объединенному
профкому. Однако по всему видно, настроен его
новый состав на работу с полной отдачей. Дей-
ствовать, преодолевая ставшую уже притчей во
языцех закрытость хозяев компании, он намерен
так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений извес-
тная фраза: о светлом будущем заботятся полити-
ки, о светлом прошлом - историки, о светлом на-
стоящем - профсоюзы.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДЯТ И В ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

НА ДНЯХ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ  В КАЛАЧИНСКОЙ РАЙОННОЙ
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ И В ОАО «ОМСКИЙ БЕКОН».

ЛУЗИНСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Главный вопрос, который волнует сегодня профком "Омского бекона", -

как добиться, чтобы хозяева компании в Москве услышали о проблемах своего
омского производственного комплекса и его работников.

МНЕНИЕ
Алексей ЗУБАРЕВ,
председатель областной профсоюзной
организации работников агропромышленного
комплекса:

- Нас, безусловно, беспокоит- Нас, безусловно, беспокоит- Нас, безусловно, беспокоит- Нас, безусловно, беспокоит- Нас, безусловно, беспокоит, что в последние годы компания крайне, что в последние годы компания крайне, что в последние годы компания крайне, что в последние годы компания крайне, что в последние годы компания крайне
негативно относится к индексации заработной платы работников ОАОнегативно относится к индексации заработной платы работников ОАОнегативно относится к индексации заработной платы работников ОАОнегативно относится к индексации заработной платы работников ОАОнегативно относится к индексации заработной платы работников ОАО
"Омский бекон", их реальные денежные доходы снижаются. В банках"Омский бекон", их реальные денежные доходы снижаются. В банках"Омский бекон", их реальные денежные доходы снижаются. В банках"Омский бекон", их реальные денежные доходы снижаются. В банках"Омский бекон", их реальные денежные доходы снижаются. В банках
взяты огромные кредиты, решаются какие-то стратегические задачи, авзяты огромные кредиты, решаются какие-то стратегические задачи, авзяты огромные кредиты, решаются какие-то стратегические задачи, авзяты огромные кредиты, решаются какие-то стратегические задачи, авзяты огромные кредиты, решаются какие-то стратегические задачи, а
интересы трудовых коллективов оказались отодвинуты на второй план.интересы трудовых коллективов оказались отодвинуты на второй план.интересы трудовых коллективов оказались отодвинуты на второй план.интересы трудовых коллективов оказались отодвинуты на второй план.интересы трудовых коллективов оказались отодвинуты на второй план.
В итоге в определенный период даже начинали формироваться протес-В итоге в определенный период даже начинали формироваться протес-В итоге в определенный период даже начинали формироваться протес-В итоге в определенный период даже начинали формироваться протес-В итоге в определенный период даже начинали формироваться протес-
тные настроения. Поэтому мы намерены вновь встречаться с руковод-тные настроения. Поэтому мы намерены вновь встречаться с руковод-тные настроения. Поэтому мы намерены вновь встречаться с руковод-тные настроения. Поэтому мы намерены вновь встречаться с руковод-тные настроения. Поэтому мы намерены вновь встречаться с руковод-
ством компании и вести переговоры, чтобы улучшить ситуацию, в томством компании и вести переговоры, чтобы улучшить ситуацию, в томством компании и вести переговоры, чтобы улучшить ситуацию, в томством компании и вести переговоры, чтобы улучшить ситуацию, в томством компании и вести переговоры, чтобы улучшить ситуацию, в том
числе и по условиям труда.числе и по условиям труда.числе и по условиям труда.числе и по условиям труда.числе и по условиям труда.

Еще один важный момент - это создание при Центральном комите-Еще один важный момент - это создание при Центральном комите-Еще один важный момент - это создание при Центральном комите-Еще один важный момент - это создание при Центральном комите-Еще один важный момент - это создание при Центральном комите-
те профсоюза работников АПК совета председателей профкомов пред-те профсоюза работников АПК совета председателей профкомов пред-те профсоюза работников АПК совета председателей профкомов пред-те профсоюза работников АПК совета председателей профкомов пред-те профсоюза работников АПК совета председателей профкомов пред-
приятий, входящих в "ПРОДО Менеджмент", поскольку такая обстанов-приятий, входящих в "ПРОДО Менеджмент", поскольку такая обстанов-приятий, входящих в "ПРОДО Менеджмент", поскольку такая обстанов-приятий, входящих в "ПРОДО Менеджмент", поскольку такая обстанов-приятий, входящих в "ПРОДО Менеджмент", поскольку такая обстанов-
ка складывается во всех регионах, гка складывается во всех регионах, гка складывается во всех регионах, гка складывается во всех регионах, гка складывается во всех регионах, где есть производства, принадлежа-де есть производства, принадлежа-де есть производства, принадлежа-де есть производства, принадлежа-де есть производства, принадлежа-
щие компании. Тщие компании. Тщие компании. Тщие компании. Тщие компании. Тем более, ее генеральный директор заявляетем более, ее генеральный директор заявляетем более, ее генеральный директор заявляетем более, ее генеральный директор заявляетем более, ее генеральный директор заявляет, что все, что все, что все, что все, что все
их предприятия должны работать по единому коллективному договоруих предприятия должны работать по единому коллективному договоруих предприятия должны работать по единому коллективному договоруих предприятия должны работать по единому коллективному договоруих предприятия должны работать по единому коллективному договору.....
Что ж, тогЧто ж, тогЧто ж, тогЧто ж, тогЧто ж, тогда и пробивная сила профсоюза должна быть умножена в де-да и пробивная сила профсоюза должна быть умножена в де-да и пробивная сила профсоюза должна быть умножена в де-да и пробивная сила профсоюза должна быть умножена в де-да и пробивная сила профсоюза должна быть умножена в де-
сять раз. Необходимо вносить изменения в колдоговор, усиливая в немсять раз. Необходимо вносить изменения в колдоговор, усиливая в немсять раз. Необходимо вносить изменения в колдоговор, усиливая в немсять раз. Необходимо вносить изменения в колдоговор, усиливая в немсять раз. Необходимо вносить изменения в колдоговор, усиливая в нем
ряд позиций, отправлять их в Москвуряд позиций, отправлять их в Москвуряд позиций, отправлять их в Москвуряд позиций, отправлять их в Москвуряд позиций, отправлять их в Москву, а затем добиваться принятия ра-, а затем добиваться принятия ра-, а затем добиваться принятия ра-, а затем добиваться принятия ра-, а затем добиваться принятия ра-
ботодателем.ботодателем.ботодателем.ботодателем.ботодателем.

Среди приоритетных задач профсоюзной организации хочу отме-Среди приоритетных задач профсоюзной организации хочу отме-Среди приоритетных задач профсоюзной организации хочу отме-Среди приоритетных задач профсоюзной организации хочу отме-Среди приоритетных задач профсоюзной организации хочу отме-
тить и решение проблемы оздоровления детей. Учитывая, что с 2010тить и решение проблемы оздоровления детей. Учитывая, что с 2010тить и решение проблемы оздоровления детей. Учитывая, что с 2010тить и решение проблемы оздоровления детей. Учитывая, что с 2010тить и решение проблемы оздоровления детей. Учитывая, что с 2010
года Фонд социального страхования заниматься этим вопросом не бу-года Фонд социального страхования заниматься этим вопросом не бу-года Фонд социального страхования заниматься этим вопросом не бу-года Фонд социального страхования заниматься этим вопросом не бу-года Фонд социального страхования заниматься этим вопросом не бу-
детдетдетдетдет, важно оперативно искать новые источники финансирования. Нужно, важно оперативно искать новые источники финансирования. Нужно, важно оперативно искать новые источники финансирования. Нужно, важно оперативно искать новые источники финансирования. Нужно, важно оперативно искать новые источники финансирования. Нужно
настойчиво предлагать администрации "Омского бекона" здесь, на ме-настойчиво предлагать администрации "Омского бекона" здесь, на ме-настойчиво предлагать администрации "Омского бекона" здесь, на ме-настойчиво предлагать администрации "Омского бекона" здесь, на ме-настойчиво предлагать администрации "Омского бекона" здесь, на ме-
сте, и руководству "ПРОДО Менеджмент" в Москве восполнения выпа-сте, и руководству "ПРОДО Менеджмент" в Москве восполнения выпа-сте, и руководству "ПРОДО Менеджмент" в Москве восполнения выпа-сте, и руководству "ПРОДО Менеджмент" в Москве восполнения выпа-сте, и руководству "ПРОДО Менеджмент" в Москве восполнения выпа-
дающих объемов денежных средств на оздоровление ребятишек. Ина-дающих объемов денежных средств на оздоровление ребятишек. Ина-дающих объемов денежных средств на оздоровление ребятишек. Ина-дающих объемов денежных средств на оздоровление ребятишек. Ина-дающих объемов денежных средств на оздоровление ребятишек. Ина-
че мы даже недополучим то, что имели раньше, не говоря уже об усиле-че мы даже недополучим то, что имели раньше, не говоря уже об усиле-че мы даже недополучим то, что имели раньше, не говоря уже об усиле-че мы даже недополучим то, что имели раньше, не говоря уже об усиле-че мы даже недополучим то, что имели раньше, не говоря уже об усиле-
нии этого направления социальной защиты семей работников.нии этого направления социальной защиты семей работников.нии этого направления социальной защиты семей работников.нии этого направления социальной защиты семей работников.нии этого направления социальной защиты семей работников.

Ну а объединенному профкому "Омского бекона" я бы еще посове-Ну а объединенному профкому "Омского бекона" я бы еще посове-Ну а объединенному профкому "Омского бекона" я бы еще посове-Ну а объединенному профкому "Омского бекона" я бы еще посове-Ну а объединенному профкому "Омского бекона" я бы еще посове-
товал добиваться повышения роли рабочих собраний. Мы сегодня в со-товал добиваться повышения роли рабочих собраний. Мы сегодня в со-товал добиваться повышения роли рабочих собраний. Мы сегодня в со-товал добиваться повышения роли рабочих собраний. Мы сегодня в со-товал добиваться повышения роли рабочих собраний. Мы сегодня в со-
ггггглашение с Правительством Омской области и объединением работода-лашение с Правительством Омской области и объединением работода-лашение с Правительством Омской области и объединением работода-лашение с Правительством Омской области и объединением работода-лашение с Правительством Омской области и объединением работода-
телей записали, что работодатели эти собрания обязаны проводить еже-телей записали, что работодатели эти собрания обязаны проводить еже-телей записали, что работодатели эти собрания обязаны проводить еже-телей записали, что работодатели эти собрания обязаны проводить еже-телей записали, что работодатели эти собрания обязаны проводить еже-
квартально и докладывать на них о результатах производственной и фи-квартально и докладывать на них о результатах производственной и фи-квартально и докладывать на них о результатах производственной и фи-квартально и докладывать на них о результатах производственной и фи-квартально и докладывать на них о результатах производственной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Тнансово-хозяйственной деятельности. Тнансово-хозяйственной деятельности. Тнансово-хозяйственной деятельности. Тнансово-хозяйственной деятельности. Так вот считаю, что профком дол-ак вот считаю, что профком дол-ак вот считаю, что профком дол-ак вот считаю, что профком дол-ак вот считаю, что профком дол-
жен обеспечить не только регулярность рабочих собраний, но и дваждыжен обеспечить не только регулярность рабочих собраний, но и дваждыжен обеспечить не только регулярность рабочих собраний, но и дваждыжен обеспечить не только регулярность рабочих собраний, но и дваждыжен обеспечить не только регулярность рабочих собраний, но и дважды
в год рассматривать ход выполнения коллективного договора - это такв год рассматривать ход выполнения коллективного договора - это такв год рассматривать ход выполнения коллективного договора - это такв год рассматривать ход выполнения коллективного договора - это такв год рассматривать ход выполнения коллективного договора - это так
же определено областным согже определено областным согже определено областным согже определено областным согже определено областным соглашением.лашением.лашением.лашением.лашением.

Подготовил Яков ШИЛИН.Подготовил Яков ШИЛИН.Подготовил Яков ШИЛИН.Подготовил Яков ШИЛИН.Подготовил Яков ШИЛИН.

ПРЯМОЙ ВОПРОС  -  ПРЯМОЙ ОТВЕТ
Валентина СТЕПАНОВА:
"Пока стучусь в закрытую дверь"

- Валентина Г- Валентина Г- Валентина Г- Валентина Г- Валентина Георгиевна, и все-таки: учитывая, что столичное руко-еоргиевна, и все-таки: учитывая, что столичное руко-еоргиевна, и все-таки: учитывая, что столичное руко-еоргиевна, и все-таки: учитывая, что столичное руко-еоргиевна, и все-таки: учитывая, что столичное руко-
водство сегодня просто дистанцировалось от многих проблем ваших тру-водство сегодня просто дистанцировалось от многих проблем ваших тру-водство сегодня просто дистанцировалось от многих проблем ваших тру-водство сегодня просто дистанцировалось от многих проблем ваших тру-водство сегодня просто дистанцировалось от многих проблем ваших тру-
довых коллективов, - насколько вы как председатель профкома можетедовых коллективов, - насколько вы как председатель профкома можетедовых коллективов, - насколько вы как председатель профкома можетедовых коллективов, - насколько вы как председатель профкома можетедовых коллективов, - насколько вы как председатель профкома можете
реально влиять на ситуацию?реально влиять на ситуацию?реально влиять на ситуацию?реально влиять на ситуацию?реально влиять на ситуацию?

- Не знаю, до какой степени могу на нее влиять, однако, например, когда
у нас были задержки с выплатой зарплаты, я буквально каждый день названи-
вала в Москву. Наверное, такая настойчивость сыграла свою роль: теперь,
если подобное и случается, бывает достаточно одного звонка. Но вот, что каса-
ется индексации, повышения заработной платы - здесь пока стучусь в закры-
тую дверь. За последнее время три раза ездила в Москву и результата не
добилась.

- Некоторые хозяева предприятий всячески препятствуют созданию- Некоторые хозяева предприятий всячески препятствуют созданию- Некоторые хозяева предприятий всячески препятствуют созданию- Некоторые хозяева предприятий всячески препятствуют созданию- Некоторые хозяева предприятий всячески препятствуют созданию
на них профсоюзных ячеек и даже "хоронят" уже существующие…на них профсоюзных ячеек и даже "хоронят" уже существующие…на них профсоюзных ячеек и даже "хоронят" уже существующие…на них профсоюзных ячеек и даже "хоронят" уже существующие…на них профсоюзных ячеек и даже "хоронят" уже существующие…

- Нет, у нас таких фактов не было. Наоборот, была даже попытка подклю-
чить меня к организации первички в самой компании "ПРОДО".

- Наступает новый пятилетний срок работы вашего профкома. Наме-- Наступает новый пятилетний срок работы вашего профкома. Наме-- Наступает новый пятилетний срок работы вашего профкома. Наме-- Наступает новый пятилетний срок работы вашего профкома. Наме-- Наступает новый пятилетний срок работы вашего профкома. Наме-
реваетесь ли начать его с усиления социальных позиций в коллективномреваетесь ли начать его с усиления социальных позиций в коллективномреваетесь ли начать его с усиления социальных позиций в коллективномреваетесь ли начать его с усиления социальных позиций в коллективномреваетесь ли начать его с усиления социальных позиций в коллективном
договоре? Или же нужно дожидаться конца кризиса, а может быть, появ-договоре? Или же нужно дожидаться конца кризиса, а может быть, появ-договоре? Или же нужно дожидаться конца кризиса, а может быть, появ-договоре? Или же нужно дожидаться конца кризиса, а может быть, появ-договоре? Или же нужно дожидаться конца кризиса, а может быть, появ-
ления каких-то особых условий для этого?ления каких-то особых условий для этого?ления каких-то особых условий для этого?ления каких-то особых условий для этого?ления каких-то особых условий для этого?

- На кризис руководство всё время ссылается. Но мы его аргументом "на
все случаи жизни" не считаем. Когда в апреле принимали коллективный дого-
вор, то подготовили протокол разногласий, касающийся, в частности, и ин-
дексации или повышения зарплаты, и оздоровления работников. А тут новая
проблема: с 1 января меняется система оплаты труда - заработки могут даже
понизиться.

При этом сложно решать такие вопросы еще и потому, что руководство в
"ПРОДО" то и дело меняется. Получается, первый раз приезжаешь - знако-
мишься с руководителями, обозначаешь круг вопросов, требующих перво-
очередного решения. Второй раз приезжаешь - ответа на них не получаешь. А
третий раз приезжаешь - там уже другая команда…

- На пленуме ЦК профсоюза отрасли вы предложили создать совет- На пленуме ЦК профсоюза отрасли вы предложили создать совет- На пленуме ЦК профсоюза отрасли вы предложили создать совет- На пленуме ЦК профсоюза отрасли вы предложили создать совет- На пленуме ЦК профсоюза отрасли вы предложили создать совет
председателей профорганизаций, действующих на предприятиях, вхо-председателей профорганизаций, действующих на предприятиях, вхо-председателей профорганизаций, действующих на предприятиях, вхо-председателей профорганизаций, действующих на предприятиях, вхо-председателей профорганизаций, действующих на предприятиях, вхо-
дящих в состав компании.дящих в состав компании.дящих в состав компании.дящих в состав компании.дящих в состав компании.

- Считаю, что такой совет способствовал бы нашему единению в интере-
сах трудовых коллективов, помогал координировать действия первичек. Я зво-
нила по этому поводу председателям профкомов в Тюмень, Уфу, Нижний Нов-
город. Ну и рассчитывала, что Центральный комитет поможет пробить идею.

- Пробил?- Пробил?- Пробил?- Пробил?- Пробил?
- Пока нет. В феврале с председателем отраслевого обкома Алексеем

Евдокимовичем Зубаревым поедем в Москву на очередной пленум - там по-
смотрим.

Чтобы получить рекордное поголовье сви-Чтобы получить рекордное поголовье сви-Чтобы получить рекордное поголовье сви-Чтобы получить рекордное поголовье сви-Чтобы получить рекордное поголовье сви-
ней, работникам «Омского бекона» приходитсяней, работникам «Омского бекона» приходитсяней, работникам «Омского бекона» приходитсяней, работникам «Омского бекона» приходитсяней, работникам «Омского бекона» приходится
вложить немалый труд. Была бы еще и достойнаявложить немалый труд. Была бы еще и достойнаявложить немалый труд. Была бы еще и достойнаявложить немалый труд. Была бы еще и достойнаявложить немалый труд. Была бы еще и достойная
зарплата.зарплата.зарплата.зарплата.зарплата.

Идет учеба профактива.Идет учеба профактива.Идет учеба профактива.Идет учеба профактива.Идет учеба профактива.
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ПОЗИЦИ

С ОПОРОЙ
НА СОЦПАРТНЕРСТВО
Калачинская районная организация

профсоюза работников АПК включает в
себя 12 первичек, сообщил в отчетном док-
ладе председатель райкома Олег Лопа-председатель райкома Олег Лопа-председатель райкома Олег Лопа-председатель райкома Олег Лопа-председатель райкома Олег Лопа-
ревревревреврев. На предприятиях отрасли, где есть
профорганизации, трудится 1518 человек,
1109 из них (73 процента) - члены профсою-
за. Реалии сегодняшнего дня, отметил
профлидер, расставляют акценты в работе
районного профактива. На первый план сей-
час вышла деятельность по защите прав и
интересов трудящихся. Кризисные явления
не обошли стороной калачинские сельхоз-
предприятия - многие из них испытывают
сложности с реализацией продукции, свя-
занные с недостатком спроса, не устраива-
ет аграриев и цена на нее. Спад производ-
ства, разумеется, не лучшим образом ска-
зался на положении работников - нависла
угроза сокращений, обострилась ситуация
с выплатой зарплаты. И здесь районная
профорганизация заняла принципиальную
позицию, приложив максимум усилий, что-
бы не допустить массовых высвобождений
на предприятиях и нарушений прав работ-
ников.

Совместно с социальными партнера-
ми был разработан комплекс мероприятий,
направленных на сохранение трудовых кол-
лективов. Благодаря их реализации удалось
минимизировать количество сокращаемых
сотрудников в ОАО "Механический завод
"Калачинский", ООО "Агросервис-Регион",
монтажно-строительном объединении "Ка-
лачинское", ЗАО "Ермоловское". В этих и
других организациях района основной ме-
рой, позволившей сберечь кадровый потен-
циал, стало введение режима неполного
рабочего времени. Решения об этом при-
нимались в результате переговоров между
работодателями и профсоюзными комите-
тами с согласия самих членов коллективов.
На данный момент в режиме неполной за-
нятости в районе трудится более 190 ра-
ботников отрасли. И не исключено, отметил
председатель райкома, что это число в бли-
жайшее время будет увеличиваться, по-
скольку многие предприятия не могут обес-
печить работой весь коллектив - уборочная
завершена, а что касается животноводства,
то им занимается далеко не каждое хозяй-
ство.

Ситуация потребовала и более тесно-
го сотрудничества профорганов с районным
центром занятости. Райком профсоюза ши-
роко информировал население о целевой
программе дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда, на реа-
лизацию которой регионам были предос-
тавлены субсидии из федерального цент-
ра, способствовал привлечению к участию
в ней сотрудников предприятий, предпола-
гаемых к сокращению или работающих в
режиме неполной занятости. Получать дан-
ные о таких работниках помогал профсоюз-
ный мониторинг, соответствующая инфор-
мация оперативно поступала от первичек
организаций АПК. Наиболее активно в рай-
оне развивалось направление программы,
касающееся общественных работ. В них, в
частности, было задействовано 22 предста-
вителя коллектива мехзавода. Организовы-
валось и опережающее обучение работни-
ков. Среди прошедших его были в том чис-
ле сотрудники Калачинского молочного ком-
бината.

В условиях кризиса, подчеркнул Олег
Лопарев, безусловно, возросла роль соц-
партнерства. Осуществление антикризис-

ных мероприятий стало возможным благо-
даря эффективному взаимодействию муни-
ципальных органов власти, работодателей
и профсоюзов. Изменения на рынке труда и
положение дел на конкретных предприяти-
ях - эти вопросы по инициативе профсою-
зов в последнее время чаще всего выноси-
лись на рассмотрение трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых
отношений. Скоро истекает срок действия
районного трехстороннего соглашения о со-
циальном партнерстве. При разработке
проекта нового документа, который будет
заключен на 2010-2012 годы, координаци-
онный совет профсоюзов, также возглавля-
емый О. Лопаревым, особое внимание об-
ращал на то, чтобы и в нем были отражены
все аспекты сотрудничества сторон.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Отмечена была на конференции и по-
зитивная практика деятельности межведом-
ственной комиссии по обеспечению трудо-
вых прав работников. В зоне ее присталь-
ного внимания постоянно находятся вопро-
сы, связанные с соблюдением трудового
законодательства и выплатой зарплаты на
предприятиях агропромышленного комплек-
са. Так, на последних заседаниях комиссии
рассматривались итоги проверок положе-
ния дел в этой сфере в ООО "Агроинвест",
"Агрокомплекс "Великорусский", "Агрохол-
динг "Восток", ЗАО "Куликовское" и других
организациях. Среди выявленных здесь ти-
пичных нарушений были долги по зарплате,
недостатки в ведении некоторых локальных
нормативно-правовых актов, отсутствие ко-
миссий по трудовым спорам...

Большинство подобных проверок про-
водится совместно с различными надзор-
ными органами: прокуратурой, Гострудинс-
пекцией, Управлением регионального Мин-
трудсоцразвития по Калачинскому району.
В систему вошел обмен информацией меж-
ду данными структурами и профсоюзами.
По отношению к руководителям, ответствен-
ным за нарушения, принимаются меры ин-
спекторского реагирования - вплоть до дис-
квалификации. Ну а самым важным резуль-
татом проверок становится восстановление
законных прав работников. В качестве при-
мера лидер районной профорганизации
привел ситуацию в ООО "Агросервис-ре-
гион". Около 50 человек предполагалось
здесь к сокращению без предварительного
уведомления. После проверки, иницииро-
ванной райкомом, все незаконные распоря-
жения администрации предприятия были
отменены, работникам выплачено по две
трети от средней зарплаты за время про-
стоя по вине работодателя.

Затрагивались на конференции и не
теряющие актуальности вопросы охраны и
условий труда. Сегодня они тоже находятся
под контролем сторон соцпартнерства, ре-
гулярно выносятся на рассмотрение соот-
ветствующей межведомственной комиссии.
Ежегодно среди организаций района, в том
числе и сельскохозяйственной отрасли, про-
водится смотр-конкурс на лучшее состоя-

ние охраны и условий труда.
И все же ситуацию в данной
сфере благополучной пока не
назовешь. Об этом опять же
свидетельствуют данные
проверок, проводимых техин-
спекцией труда Федерации
омских профсоюзов, Гос-
трудинспекцией. В ряде орга-
низаций выявлены наруше-
ния правил техники безопас-
ности, зафиксированы факты

невыплаты в полном объеме компенсаций
за вредные условия труда, проблемы в обес-
печении спецодеждой. На всех предприя-
тиях отрасли, где есть первички, заметил
председатель райкома, действуют коллек-
тивные договоры, а также прилагающиеся к
ним соглашения по охране труда. Однако в
некоторых организациях суммы средств, ре-
ально затрачиваемые на мероприятия в
этой области, существенно ниже тех, что
запланированы в соглашениях. Не удается,
к сожалению, избежать случаев производ-
ственного травматизма и профзаболевае-
мости в отрасли. Все эти факты, по словам
О. Лопарева, стали для профактива сигна-
лом о том, что необходимо более тщательно
заниматься организацией общественного
контроля за охраной труда на предприяти-
ях.

НИЗОВОЕ ЗВЕНО ДОЛЖНО
БЫТЬ НА ВЫСОТЕ

В выступлении председателя райкома
было акцентировано внимание на возрос-
шей роли первичек в нынешних непростых
условиях. Ведь именно в этом низовом зве-
не профструктуры абстрактные решения
превращаются в конкретные действия по
защите прав членов профсоюза. От проф-
лидеров на местах сегодня требуется опе-
ративно ориентироваться в изменениях об-
становки на предприятиях, проявлять гиб-
кость в отношениях с работодателями и при-
нимать взвешенные решения, постоянно
держа связь с райкомом.

Опытом работы с коллегами на конфе-
ренции поделились председатель проф-председатель проф-председатель проф-председатель проф-председатель проф-
кома мехзавода Нина Пенькова кома мехзавода Нина Пенькова кома мехзавода Нина Пенькова кома мехзавода Нина Пенькова кома мехзавода Нина Пенькова и Т Т Т Т Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна
Брюханова, возгБрюханова, возгБрюханова, возгБрюханова, возгБрюханова, возглавляющая первичку Ка-лавляющая первичку Ка-лавляющая первичку Ка-лавляющая первичку Ка-лавляющая первичку Ка-
лачинского молочного комбинаталачинского молочного комбинаталачинского молочного комбинаталачинского молочного комбинаталачинского молочного комбината. В обо-
их выступлениях прозвучала мысль о недо-
понимании некоторыми работниками необ-
ходимости деятельности профорганизации
в коллективе. Скептически настроенным
приходится объяснять, казалось бы, простые
вещи: многих гарантий, предусмотренных
колдоговором, касающихся, например, мат-
помощи, системы премирования, компенса-
ций за работу в выходные и праздничные
дни, добился профком путем переговоров с
работодателем. Как рассказала Нина
Пенькова, из 180 работников мехзавода в
профорганизации состоят 143. Остальные
же по собственной воле лишают себя проф-
союзной защиты. Хотя профком уже не раз
доказывал способность отстаивать интере-
сы коллектива. Все важные решения адми-
нистрация предприятия принимает с уче-
том мнения профсоюзной стороны. Так было
и при переходе на режим неполного рабо-
чего времени, что уберегло часть сотрудни-
ков от сокращения.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ,
ЕСТЬ И РЕЗЕРВЫ

Значимость работы профсоюзов, бе-
зусловно, признают и социальные партне-
ры. Нельзя неодооценивать роль осуществ-

ЗАЩИТА ВЫШЛА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Уже и на районном уровне дан старт отчетно-выборной
кампании облпрофорганизации работников
агропромышленного комплекса. Одним из первых
конференцию провел Калачинский райком профсоюза  -
оценка работе районного профактива за последние
несколько лет была дана 9 декабря. Предметом
обсуждения делегатов и участников отчетно-выборной
конференции стали не только итоги и планы, касающиеся
основных направлений профсоюзной деятельности, но и
самые актуальные для калачинских сельхозорганизаций
проблемы, многие из которых сегодня можно назвать
типичными и для большинства предприятий отрасли.

ляемых профорганами защитных функций
в сохранении трудовых коллективов на селе,
подчеркнул заместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель главы админист-лавы админист-лавы админист-лавы админист-лавы админист-
рации Калачинского района по вопросамрации Калачинского района по вопросамрации Калачинского района по вопросамрации Калачинского района по вопросамрации Калачинского района по вопросам
сельского хозяйства Владимир Мораш,сельского хозяйства Владимир Мораш,сельского хозяйства Владимир Мораш,сельского хозяйства Владимир Мораш,сельского хозяйства Владимир Мораш,
тем более что многие предприятия агропро-
мышленного комплекса постоянно пережи-
вают реорганизации. Для успешного раз-
вития района необходимо, чтобы как можно
больше людей, которые трудятся в АПК, на-
ходились под профсоюзной защитой, заме-
тил заместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель гзаместитель главы по экономике Вла-лавы по экономике Вла-лавы по экономике Вла-лавы по экономике Вла-лавы по экономике Вла-
димир Тдимир Тдимир Тдимир Тдимир Табаченкоабаченкоабаченкоабаченкоабаченко. По его мнению, одной
из главных задач райкома является попол-
нение численности Калачинской отраслевой
профорганизации. Резервы для этого есть
- нужно создавать первички в частном сек-
торе, где занято немало жителей района.
Важность взаимодействия с профоргана-
ми отметили и присутствующие на конфе-
ренции представители Управления Мини-
стерства труда и социального развития по
Калачинскому району.

По словам выступившего перед со-
бравшимися председателя обкома проф-председателя обкома проф-председателя обкома проф-председателя обкома проф-председателя обкома проф-
союза работников агропромышленногосоюза работников агропромышленногосоюза работников агропромышленногосоюза работников агропромышленногосоюза работников агропромышленного
комплекса Алексея Зубаревакомплекса Алексея Зубаревакомплекса Алексея Зубаревакомплекса Алексея Зубаревакомплекса Алексея Зубарева, в Калачинс-
ком районе зарождалось немало инициа-
тив, имеющих большое значение для всей
отраслевой облпрофорганизации. В их чис-
ле можно назвать создание координацион-
ного совета, заключение трехстороннего со-
глашения. В этих начинаниях, ставших те-
перь обычной практикой во всех районах,
калачинцы были одними из первых. Опре-
деленные достижения отмечаются во мно-
гих аспектах профработы и сегодня. Но вме-
сте с тем есть и проблемы. Так, по данным,
приведенным А. Зубаревым, по уровню за-
работной платы в отрасли среди районов
своей зоны Калачинский занимает одну из
последних позиций. Значительно меньше
средств, чем в среднем по области, здесь
расходуется на охрану труда на предприя-
тиях АПК. И это те сферы, на которые следу-
ет направить совместные усилия в рамках
соцпартнерства. Всем райкомам, в том чис-
ле и Калачинскому, обком рекомендует об-
ратить серьезное внимание на нормирова-
ние труда. В сельхозорганизациях проис-
ходят постоянные сокращения, и нагрузка
на работников, продолжающих трудиться в
отрасли, увеличивается далеко не сораз-
мерно уровню зарплаты. Что касается проф-
членства, то в Калачинской и еще ряде
профорганизаций оно снижается по объек-
тивным причинам, связанным с банкрот-
ством и реорганизацией хозяйств. Поэтому
важно восстанавливать первички и созда-
вать новые. Между тем в районах есть слу-
чаи, когда колдоговоры заключаются рабо-
тодателями не с профорганами, а с иными
представителями работников.  Такие факты
отмечены и на калачинских предприятиях.
Многие задачи решались бы легче, подчер-
кнул председатель облпрофорганизации,
если бы больше знаний в вопросах трудо-
вого законодательства было и у работни-
ков, и у работодателей. Вот еще одно поле
деятельности для сторон соцпартнерства -
заниматься правовым обучением населения
в интересах каждой из них. В целом Алек-
сей Зубарев удовлетворительно оценил ра-
боту райкома.

Таковой же ее признали и делегаты кон-
ференции. По их решению Калачинскую
районную профорганизацию работников
АПК продолжит возглавлять Олег Лопарев.
Вновь избранный председатель выразил
надежду на помощь ответственного и энер-
гичного профактива. Кстати, некоторые его
представители на конференции были на-
граждены грамотами и благодарственными
письмами ЦК профсоюза и обкома - за пло-
дотворную работу и в связи с 90-летием от-
раслевого профсоюза.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.
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Калачинская районная организа-Калачинская районная организа-Калачинская районная организа-Калачинская районная организа-Калачинская районная организа-
ция профсоюза работников АПК вклю-ция профсоюза работников АПК вклю-ция профсоюза работников АПК вклю-ция профсоюза работников АПК вклю-ция профсоюза работников АПК вклю-
чает в себя 12 первичек. На предприя-чает в себя 12 первичек. На предприя-чает в себя 12 первичек. На предприя-чает в себя 12 первичек. На предприя-чает в себя 12 первичек. На предприя-
тиях отрасли, гтиях отрасли, гтиях отрасли, гтиях отрасли, гтиях отрасли, где есть профорганиза-де есть профорганиза-де есть профорганиза-де есть профорганиза-де есть профорганиза-
ции, трудится 1518 человек, 1109 изции, трудится 1518 человек, 1109 изции, трудится 1518 человек, 1109 изции, трудится 1518 человек, 1109 изции, трудится 1518 человек, 1109 из
них (73 процента) - члены профсоюза.них (73 процента) - члены профсоюза.них (73 процента) - члены профсоюза.них (73 процента) - члены профсоюза.них (73 процента) - члены профсоюза.ДЛ
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ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   ИНФОРМИРУЕТ

СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ...

НА ПРОФОБУЧЕНИЕ
БЕЗРАБОТНЫХ ПРИВЛЕЧЕНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА В минувший вторник в Москве Медиа-хол-

динг «Эксперт» и Общественная палата Рос-
сийской Федерации провели презентацию ито-
гов XIV рейтинга инвестиционной привлека-
тельности регионов России.

В рамках презентации состоялась цере-
мония награждения регионов-лидеров рейтин-
га инвестиционной привлекательности за 2008–
2009 годы. Омской области по высшему уров-
ню инвестиционной привлекательности при-
своено 1-е место в Сибирском федеральном
округе и 10-е место в общероссийском рей-
тинге. Причем в ходе презентации было отме-
чено, что среди территорий за Уралом впер-
вые за всю историю рейтинга инвестицион-
ной привлекательности регионов только Омс-
кая область вошла в десятку наиболее привле-
кательных территорий России.

Сегодня в области реализуется более 1000
инвестиционных проектов. При этом инвести-
ционная емкость проектов, которые реализу-
ются при непосредственном участии Прави-
тельства Омской области, превышает 170 млрд
рублей. Кроме того, Омская область победила
в номинации "минимальный уровень риска в
СФО". Причем данную позицию регион сохра-
няет уже на протяжении двух лет подряд.

Рейтинг инвестиционной привлекательно-
сти регионов России является на сегодняш-
ний момент наиболее авторитетной независи-
мой оценкой деятельности региональных вла-
стей по созданию благоприятных условий для
инвестирования. На результаты рейтинга ори-
ентируются российские и зарубежные пред-
приниматели при выборе площадок и объек-
тов инвестирования.

 ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Омской

области все 298
ф р о н т о в и к о в ,
нуждающихся в
улучшении жи-
лищных условий
и вставшие на
учет до 1 марта
2005 года, пере-
едут в удобные и
п р о с т о р н ы е
квартиры до кон-
ца 2009 года. Как
сообщает ин-
формационный
портал «Омская
губерния», в на-
стоящее время
ветеранам уже выданы свидетельства на полу-
чение господдержки для приобретения нового
жилья на общую сумму 267 млн рублей. Раз-
мер предоставляемых выплат рассчитывается
исходя из норматива общей площади жилого
помещения на человека, который сейчас состав-
ляет 36 квадратных метров. Сумма выплат рав-
на 990 тыс. рублей.

Средства перечисляются напрямую для
оплаты договоров купли-продажи после их зак-
лючения и регистрации в Федеральной реги-
страционной службе. На средства, направлен-
ные из федерального и областного бюджета,
уже приобретено 279 квартир. По оставшимся
квартирам ведется оформление документов.

Одновременно решается вопрос по улуч-
шению жилищных условий всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной, вне зависимости от вре-
мени их регистрации в списке очередников.
Закон о снятии ограничений по срокам поста-
новки на учет принят Госдумой РФ, и финанси-
рование может начаться уже в ближайшее вре-
мя. Проведенный Минстроем Омской области
мониторинг показал, что в дополнительный
список ветеранов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, могут быть внесены еще
350 человек. С ними уже началась индивиду-
альная работа по сбору документов и форми-
рованию учетных дел.

ТУРИСТЫ ЕДУТ В ОМСК
Численность иностранцев, прибывших за

последний год в Омскую область из стран даль-
него зарубежья с целью туризма, увеличилась
на 11%. На столько же возрос и общий турист-
ский поток: по предварительным данным, в 2009
году регион посетили около 400 тыс. российс-
ких и зарубежных туристов.

Повысить привлекательность Омской об-
ласти для туристов удалось, прежде всего, за
счет активной рекламы достопримечательнос-
тей и природных памятников региона, форми-
рования образа самобытного сибирского края,
проведения крупнейших международных ме-
роприятий - таких как выставка вооружения
«ВТТВ-Омск-2009» и 20-й Сибирский между-
народный марафон. В 2009 году презентации
туристических ресурсов Омской области про-
шли на международных выставках в Иркутске и
Москве.

В числе первоочередных задач Мини-
стерства по развитию туризма в 2010 году -
поддержка малого и среднего бизнеса в сфе-
ре внутреннего и въездного туризма, органи-
зации отдыха и оздоровления детей, пропа-
ганда спортивно-оздоровительного туризма и
здорового образа жизни в молодежной среде.

ФАКТ!!!!!
САМАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ В ФСО

Напоминаем омичам, подавшим за-
явление на вступление в программу госу-
дарственного софинансирования пенсион-
ных накоплений, о том, что последний срок
уплаты добровольных взносов на накопи-
тельную часть своей пенсии в 2009 году -
25 декабря25 декабря25 декабря25 декабря25 декабря. Чтобы получить в следующем
году государственную поддержку, необхо-
димо до этой даты перечислить на свой
лицевой счет в Пенсионном фонде не ме-
нее 2 тысяч рублей. В противном случае
софинансирование ваших пенсионных на-
коплений начнется лишь через год, не по-
теряйте его!

На сегодняшний день 25 800 омичей
вступили в государственную программу со-

финансирования. Более 7 тысяч из них
внесли дополнительные взносы через бух-
галтерию предприятия или Сбербанк в
общей сумме свыше 18 млн рублей в 2009
году.

Сверить уплаченные взносы можно в
управлениях ПФР по месту жительства.

Также все омичи, у кого формирует-
ся накопительная часть пенсии,  до 30 де-до 30 де-до 30 де-до 30 де-до 30 де-
кабрякабрякабрякабрякабря имеют право выбрать негосудар-
ственный пенсионный фонд или управля-
ющую компанию, которой они доверят уп-
равлять своими пенсионными накоплени-
ями с целью их увеличения.

Узнать, как работают управляющие
компании и негосударственные пенсион-

… И УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ

С 2009 года Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации принимает заявления
на единовременную выплату в размере
12 тысяч рублей из средств материнского
капитала, которые семьи смогут использо-
вать на повседневные нужды. Отделением
ПФР по Омской области выдано более 26
тысяч сертификатов, из них свыше 22 ты-
сяч семей уже подали заявления на пре-
доставление единовременной выплаты из
средств материнского капитала в размере
12 тысяч рублей.

Данная мера носит временный ха-
рактер. Если право на материнский капи-
тал возникло с 1 января 2007 года по 30с 1 января 2007 года по 30с 1 января 2007 года по 30с 1 января 2007 года по 30с 1 января 2007 года по 30
сентября 2009 годасентября 2009 годасентября 2009 годасентября 2009 годасентября 2009 года - заявление на еди-
новременную выплату необходимо подать
не позднее 31 декабря 2009 годане позднее 31 декабря 2009 годане позднее 31 декабря 2009 годане позднее 31 декабря 2009 годане позднее 31 декабря 2009 года. Если
право возникло с 1 октября 2009 года пос 1 октября 2009 года пос 1 октября 2009 года пос 1 октября 2009 года пос 1 октября 2009 года по
31 декабря 2009 года31 декабря 2009 года31 декабря 2009 года31 декабря 2009 года31 декабря 2009 года - не позднее 31не позднее 31не позднее 31не позднее 31не позднее 31
марта 2010 годамарта 2010 годамарта 2010 годамарта 2010 годамарта 2010 года. При себе достаточно
иметь паспорт, сертификат на материнс-

кий капитал и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который единым плате-
жом в двухмесячный срок будут перечис-
лены 12 тысяч рублей.

Напоминаем, что погашение жилищ-
ных кредитов и единовременная выплата
в размере 12 тысяч рублей - это един-
ственные на сегодняшний день направле-
ния использования материнского капита-
ла, к которым владельцы сертификата мо-
гут прибегнуть, не дожидаясь, пока ребен-
ку, с рождением которого возникло право
на его получение, исполнится три года. Что-
бы направить средства на улучшение жи-
лищных условий, получение детьми обра-
зования и формирование накопительной
части трудовой пенсии мам, по-прежнему
необходимо, чтобы второму или последу-
ющему ребенку исполнилось три года.

Любовь ОРЛОВА,Любовь ОРЛОВА,Любовь ОРЛОВА,Любовь ОРЛОВА,Любовь ОРЛОВА,
начальник отначальник отначальник отначальник отначальник отделаделаделаделадела

социальных выплатсоциальных выплатсоциальных выплатсоциальных выплатсоциальных выплат.....

Как сообщили в пресс-
службе Главного управления го-
сударственной службы занято-
сти населения Омской облас-
ти, в регионе в январе - ноябре
2009 года свыше 74 тысяч че-
ловек получили государствен-
ную услугу по профориентации
в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудо-
устройства, профессионально-
го обучения. Психологическая
поддержка оказана 7300 безра-
ботным, что на 7,7 процента
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Что касается профессио-
нального обучения, то в теку-
щем году к нему приступили
5999 человек, из них на профес-
сиональную подготовку было
направлено 1869, переподго-
товку - 3215, повышение квали-
фикации - 915. Профобучение
по направлению центров заня-
тости в образовательных уч-
реждениях начального, сред-
него и высшего профессио-
нального образования, учебных
подразделениях организаций
завершили 5717 человек по 107
профессиям (специальностям).
Кстати, в приоритетном поряд-
ке на профессиональное обуче-
ние направлялись: безработ-
ные инвалиды - 116 человек,
граждане, уволенные с военной
службы, жены (мужья) военно-
служащих и граждан, уволенных
с военной службы, - 252 чело-
века, молодежь (в том числе 61
выпускник общеобразователь-
ных учреждений) - 3579 чело-
век, а также граждане, впервые
ищущие работу (ранее не ра-
ботающие), - 1360 человек.

В пресс-службе также
рассказали, что бюджетными
учреждениями службы занято-

В минувший вторник, 15 декабря, в региональномВ минувший вторник, 15 декабря, в региональномВ минувший вторник, 15 декабря, в региональномВ минувший вторник, 15 декабря, в региональномВ минувший вторник, 15 декабря, в региональном
Министерстве труда и социального развитияМинистерстве труда и социального развитияМинистерстве труда и социального развитияМинистерстве труда и социального развитияМинистерстве труда и социального развития

прошла межведомственная комиссия по охранепрошла межведомственная комиссия по охранепрошла межведомственная комиссия по охранепрошла межведомственная комиссия по охранепрошла межведомственная комиссия по охране
труда Омской области, гтруда Омской области, гтруда Омской области, гтруда Омской области, гтруда Омской области, где обсуждались вопросыде обсуждались вопросыде обсуждались вопросыде обсуждались вопросыде обсуждались вопросы

аттестации рабочих мест по условиям труда,аттестации рабочих мест по условиям труда,аттестации рабочих мест по условиям труда,аттестации рабочих мест по условиям труда,аттестации рабочих мест по условиям труда,
состояния условий труда и профессиональнойсостояния условий труда и профессиональнойсостояния условий труда и профессиональнойсостояния условий труда и профессиональнойсостояния условий труда и профессиональной

заболеваемости работающих женщинзаболеваемости работающих женщинзаболеваемости работающих женщинзаболеваемости работающих женщинзаболеваемости работающих женщин
в отв отв отв отв отдельных отраслях промышленности и другие.дельных отраслях промышленности и другие.дельных отраслях промышленности и другие.дельных отраслях промышленности и другие.дельных отраслях промышленности и другие.

ОХРАНА  ТРУДА

Специалисты
считают, что основ-
ным инструментом,
который позволяет
выявить все вред-
ные и опасные про-
и з в о д с т в е н н ы е
факторы, получить
объективную, доку-
ментально под-
твержденную ин-
формацию об усло-
виях труда и состо-
янии вопросов ох-
раны труда на каж-
дом рабочем мес-
те, является аттестация рабочих мест по условиям труда. Так
вот, по информации Минтруда, размещенной на его официаль-
ном сайте, результаты анализа аттестации показывают, что в
среднем более 63 процентов рабочих мест, на которых проведе-
на аттестация, не отвечают гигиеническим требованиям усло-
вий труда, а на рабочих местах с вредными или опасными усло-
виями труда занято более половины работников.

По состоянию на 1 октября 2009 года аттестация проведе-
на в Омской области на 38,2 процента от общего количества
рабочих мест в организациях области, в том числе в муници-
пальных районах Омской области - на 24,4 процента от общего
количества рабочих мест в организациях муниципальных райо-
нов Омской области. Оказалось, что во вредных и опасных усло-
виях труда в среднем по отраслям экономики Омской области
трудятся 14-15 процентов женщин, а в отдельных отраслях, та-
ких как здравоохранение, мясная и молочная промышленность,
- 34-42 процента. Основными вредными и опасными производ-
ственными факторами являются химические вещества, физи-
ческие факторы, неблагоприятный микроклимат, тяжесть и на-
пряженность труда, факторы биологической природы.

В организациях и предприятиях Омской области за 11 ме-
сяцев 2009 года зарегистрировано 97 случаев профессиональ-
ных заболеваний работников, в том числе 31 случай (32 процен-
та) у женщин. Наибольший удельный вес профзаболеваний сре-
ди женщин выявлен у работниц, занятых в сельском хозяйстве,
и у медицинских работников - по 10 случаев. На третьем месте
показатели профессиональной заболеваемости на предприя-
тиях пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 случа-
ев. На предприятиях других отраслей профзаболевания заре-
гистрированы у трех женщин.

ЗАНЯТОСТЬ

ные фонды с пенсионными накоплениями
россиян, можно в любом территориаль-
ном управлении ПФР или на сайте Пенси-
онного фонд: www.pfrf.ru.

За 11 месяцев 2009 года Омское от-
деление Пенсионного фонда приняло от
омичей 10500 заявлений о распоряжении
накопительной частью трудовой пенсии.
Всего же за период с 2003 года в Омске и
Омской области своими пенсионными на-
коплениями распорядились 59 тысяч че-
ловек.
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"ВРЕДНЫЕ" ОТРАСЛИ сти Омской области организо-
вано профессиональное обуче-
ние в рамках реализации наци-
ональных проектов 1990 безра-
ботных граждан и в рамках вы-
полнения заказа администра-
ций муниципальных районов
Омской области 2246, а также
под гарантированное трудоуст-
ройство более 64,9 процента от
общего числа направленных на
обучение.

Одним из основных на-
правлений профессионального
обучения является предоставле-
ние образовательных услуг по
месту проживания в сельской
местности безработных, что
способствует повышению эф-
фективности и доступности го-
сударственных услуг. В этом году
такое обучение организовано
для 1562 безработных сельчан.

Подготовка квалифициро-
ванных кадров для потребнос-
тей экономики Омской области
из числа безработных осуще-
ствлялась в тесном взаимодей-
ствии центров занятости с ад-
министрациями муниципаль-
ных районов Омской области,
администрациями сельских по-
селений Омской области, рабо-
тодателями, образовательны-
ми учреждениями. В январе -
ноябре организовано обучение
393 выпускников учреждений
профессионального образова-
ния, в том числе начального -
125, среднего - 159, высшего -
109.

Бюджетными учреждения-
ми службы занятости Омской
области на организацию про-
фессионального обучения без-
работных граждан в 2009 году
привлечены дополнительные
средства 310 работодателей в
сумме 1,29 млн рублей.
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«ВСЕГДА

ПОСТРОЮ ПЕЙЗАЖ»
Вера Мухина родилась 1

июля 1889 года в Риге. Ее отец,
Игнатий Кузьмич, происходил из
старого купеческого рода завод-
чиков и торговцев пенькой. Мухи-
ны были известны в Риге еще в
первой половине XIX века. Они от-
страивали город, жертвовали
деньги на просвещение, занима-
лись благотворительностью.

Детство Веры и ее старшей
сестры Марии было омрачено
ранним уходом их матери: когда
она умерла от чахотки, Верочке
было полтора года. После смерти
супруги Игнатий Кузьмич переехал
с дочерьми в Феодосию, где за-
нялся воспитанием и образовани-
ем девочек: стал приглашать в дом
педагогов по музыке, рисованию.
Тогда-то и обнаружился первый
Верочкин талант, она принялась

рисовать, подражая отцу, который
очень любил Айвазовского и за-
нимался копированием картин ху-
дожника. Здесь, в Феодосии, де-
вочка поступила в гимназию, где
училась на «отлично», но особый
интерес проявляла к истории и ли-
тературе. Ее любимыми персона-
жами были герои прошлого, а на-
стольной книгой — «Сравнитель-
ные жизнеописания» Плутарха. «Я
не могу читать философских книг
— нет зрительного образа. Когда
я читаю что-либо, я моментально
вижу все это, всегда построю пей-
заж, где происходит действие», —
поясняла Вера свои пристрастия.
Или же: «Я воображала себе, как я
путешествую по всей России. Я
представляла себя идущей пеш-
ком рядом с поездом. Я одета во
все зеленое, в цвет листвы, и меня
никто не видит. Когда встречается
кто-нибудь, я юркну в траву. Я чув-
ствовала себя в пейзаже…» И это
ощущение себя в пейзаже, равно

как и способность копить впечат-
ления и память на ароматы (у Ве-
рочки было тонкое обоняние), явно
свидетельствовало о незаурядных
способностях «высшего благора-
зумия», как называли племянницу
отцовы братья.

В 1903 году Игнатия Кузьми-
ча не стало, и воспитанием сестер
занялись дяди — последние гим-
назические годы Вера провела у
них в Курске. А потом, весной 1911-
го, приехала в Москву в свой дом
на Пречистенке. В столице она
сблизилась с семьями Морозовых,
Рябушинских и первое время ув-
леклась светской жизнью. Но это
было недолго: танцы сменились
занятиями в студии Константина
Юона, мастерских Нины Синицы-
ной и Ильи Машкова. У Машкова
царил культ объема, большой
формы. Он говорил ученикам: «Не
смотрите на детали, берите глав-
ное». Все это очень привлекало мо-
лодую художницу.

КАТАСТРОФА,

ПРИВЕДШАЯ

В ПАРИЖ
В 22 года Вера Мухина пере-

жила событие, которое сама же на-
звала катастрофой. Под Рожде-
ство 1911 года она поехала к род-
ным в Смоленск, где собиралось
много родственников, молодежи,
и все с утра до ночи катались на
санях с горы. И вот в одну из таких
прогулок сани Верочки налетели на
дерево, удар пришелся прямо в
лицо: «Я провела рукой по лбу и
лицу. Рука не нащупала носа. Нос
был оторван…» Лечилась Вера
долго и думала, что на людях уже
показываться никогда не будет. Во
время заживания ран ей специ-
ально не давали зеркала, но она
смотрелась в ножницы и ужаса-
лась… Как только шрамы затяну-
лись и заровнялись, дяди реши-
ли, что Вере нужно сменить впе-

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО СКУЛЬПТОРА ВЕРЫ МУХИНОЙ. ПАМЯТНИКОВ

ЕЁ РАБОТЫ В РОССИИ ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ - ЧАЙКОВСКОМУ У МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ,

ГОРЬКОМУ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. И, КОНЕЧНО, "РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА", ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ КОТОРОГО СКУЛЬПТОР

СТАЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ.  НАГРАЖДЕННУЮ ПЯТЬЮ СТАЛИНСКИМИ ПРЕМИЯМИ, ЕЕ СЧИТАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫМ

ХУДОЖНИКОМ ЭПОХИ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ. ЗА ЧТО ЖЕ ОНА ПОЛУЧИЛА ЭТИ ПРЕМИИ? ЗА СИМВОЛ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО?
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чатления — она так настрадалась
за последние два месяца, — и от-
пустили ее в Париж.

Пребывание во французской
столице, посещение выставок, по-
ходы в Лувр — все это придало ей
новых сил. Верочка пошла учиться
к знаменитому французскому
скульптору Эмилю Антуану Бурде-
лю, который тогда работал над
циклом декоративных произведе-
ний для Театра Елисейских полей.
Учиться у него было нелегко, но по-
степенно к Вере приходила уверен-
ность. «Развлечений в моей жиз-
ни было очень мало, — вспомина-
ла она позднее, — некогда было.
Утром лепили. Вечером наброс-
ки…» Здесь же состоялся один из
этапов ее становления: она посте-
пенно остыла к интересовавшему
ее кубизму и выбрала реалисти-
ческое направление, истоками ко-
торого стало творчество Родена. У
Бурделя Верочка сделала свои
первые профессиональные этю-
ды: «Сидящий мальчик» (1912) и
«Сидящая фигура» (1913). А летом
1914 года вместе с подругами Лю-
бовью Поповой и Изой Бурмей-
стер Мухина отправилась в путе-
шествие по Италии: Рим, Венеция,
Капри, Флоренция… Она познако-
милась с работами Микеландже-
ло и была полна новых творческих
замыслов, но впечатления от по-
ездки оставались яркими недолго
— началась Первая мировая вой-
на. По возвращении домой Вера
устроилась на работу в госпиталь,
где трудилась безвозмездно.

ИЗБРАННИК
Работа в госпитале закончи-

лась в начале 1918 года. Вере по-
чти тридцать. После всех потря-
сений 1914—1918 годов она реша-
ет вернуться к любимому делу и
исполнить портрет своего жениха
— доктора Замкова. «С Алексеем
Андреевичем я познакомилась в
1914 году, — вспоминала Мухина.
— Это был молодой человек не-
большого роста, кудрявый. Он тог-
да только кончил университет. По-
том он уехал на фронт доброволь-
цем. И я его увидела только в 16
году, когда его привезли умираю-
щим от тифа. Месяца два прора-
ботала в госпитале, куда прибы-
вали раненые прямо с фронта…
Как откроешь грязные пересохшие
бинты, кровь, гной. Промываешь
перекисью, вши. Работали бес-
платно, брать деньги не хотели.
Всю жизнь я не любила платных
должностей. Люблю свободу». В
первых числах февраля он пришел
в мастерскую, где Вера ждала его
перед станком с большим куском
глины. Она лепила его весь фев-
раль и март, а он смотрел на нее и

понимал, что рядом — не медсес-
тра, а совсем другой человек. Он
разглядывал ее огромные глаза
из-под насупленных бровей, на-
блюдал за движениями ее паль-
цев по глине и думал: почему она
откладывает день свадьбы? Ведь
у них уже было объяснение.

Свадьба скоро состоялась. «В
18 году мы с ним поженились. В
холодной мастерской я лепила его,
он похож на Наполеона, победите-
ля. Портрет очень нравился Алек-
сею», — вспоминала Мухина. Вре-
мена были нелегкие. Доктор Зам-
ков «каждое воскресенье ездил в
свое село Борисово и принимал
там больных. Приезжал с карто-
фелем и хлебом. Тем мы и пита-
лись в 18-й, 19-й годы. В 20 году
родился сын Волик (Всеволод),
принял его Алексей Андреевич
дома».

В пять лет мальчик заболел
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В этом году 4 декабря скульптурная группа «Рабочий и
колхозница» вновь заняла свое место у Всероссийского выста-
вочного центра.

Созданная для конкретного здания - павильона СССР на
Международной выставке в Париже в 1937 году, спроектиро-
ванного под руководством Бориса Иофана, - скульптурная груп-
па была  восторженно принята парижанами. Они собирали под-
писи с просьбой оставить ее у себя. Но просьбу парижан, по-
нятное дело, не удовлетворили, и статуя вернулась на родину,
чтобы впоследствии стать
одним из главных памят-
ников эпохи. Более полу-
века возвышалась скуль-
птурная композиция воз-
ле ВДНХ, прежде чем по-
явилась опасность, что
ржавеющий каркас не
выдержит огромной на-
грузки. Тогда и было при-
нято решение о реставра-
ции. После шести лет кро-
потливой  работы рестав-
раторы обещают, что те-
перь монумент простоит
не меньше 100 лет. Внут-
ри сделан прочный кар-
кас, который удержит ста-
тую на высоте 60 метров
(именно такова высота
скульптуры с постамен-
том) даже при ураганном
ветре, снаружи - нержа-
веющая оболочка.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ ПРОШЛОГО НОМЕРА

костным туберкулезом. В больни-
цах тогда таких больных не спаса-
ли, и родители сами стали бороть-
ся за его жизнь: Алексей Андрее-
вич прооперировал сына вопреки
медицинским предписаниям
дома, на обеденном столе. И че-
рез два года Всеволод оставил ко-
стыли. Об этой истории и Мухина,
и Замков предпочитали не распро-
страняться.

Вера продолжала работать,
но скульптурой в 1920-е годы за-
рабатывать на жизнь было слож-
но. И тогда, объединившись с под-
ругами — театральным декорато-
ром и модельером Александрой
Экстер, знатоком национального
костюма Евгенией Прибыльской и
актрисой Надеждой Ламановой, —
Вера придумывала различные
женские аксессуары: пояса и шля-
пы из рогожи. Разрабатывали они
и женский костюм, с которым даже
побывали на Всероссийской худо-
жественно-промышленной выс-
тавке. А модели Ламановой отпра-
вили на Всемирную выставку в
Париже. Талантливые женщины
заряжали друг друга оптимизмом
и энергией, что, конечно, помогло
им не растеряться в то непростое
время. И если Экстер в 1924-м по-
кинула Россию, то Мухина, напро-
тив, стала большим художником
как раз во время потрясений и пе-
ремен, она поверила в новую эпо-
ху, в те социальные изменения, ко-
торые происходили вокруг. Хотя по-
пытку уехать за рубеж она пред-
принимала, правда, по инициати-
ве мужа…

В 1925 году скульптор начала
работу над обнаженной женской
фигурой — «Юлией», как назвала
потом Мухина свою героиню. Со-
здавала ее с натуры, причем на-
турщицей была балерина, но для
задуманной героини труда скуль-
птор специально утяжеляла фор-
мы и выстраивала их по спирали.
Сеансы проходили на Тверском
бульваре, в доме Ермоловой, ко-
торый снимала Ламанова.

Другая известная работа, по-
священная красоте женского тела,
как ни странно это звучит, сфор-
мированного трудом, воссоздана
Мухиной в «Крестьянке», иначе
«Бабе» — так называла ее сама
скульптор. Делалась она к юбилей-
ной выставке, посвященной деся-
тилетию Октября. Ваяла Вера Иг-
натьевна в Борисове, в мастерс-
кой, разбитой прямо на огороде.
В итоге — первое место, самая
большая премия в 1000 рублей,
восторги Луначарского и хорошие
отзывы Машкова, который подо-
шел к скульптуре на выставке и
сказал, глядя на «Крестьянку»:
«Молодец Мухина. Такая родит
стоя и не крякнет».

«Что такое крестьянка? —
объясняла скульптор. — Это рус-
ская богиня плодородия… поза
родилась просто, так  стоят бабы у
колодца и судачат».

ОкончаниеОкончаниеОкончаниеОкончаниеОкончание
в следующем номере.в следующем номере.в следующем номере.в следующем номере.в следующем номере.

По одной из версий проект всем
известного граненого стакана разрабо-
тала именно Вера Мухина. Возможно, что
в этом ей помог Казимир Малевич.

Хотя документально авторство Му-
хиной нигде не зафиксировано, однако
об этом свидетельствуют все ее колле-
ги. Многие утверждают, что в свободное
от создания монументальных шедевров
время Мухина занималась и стеклом, со-
трудничала с различными стеклозавода-
ми.

Не менее убедительной версией яв-
ляется и другая, по которой граненый ста-
кан разработал советский инженер, горных дел мастер, в после-
дующем профессор геологии Николай Славянов.

Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году
на старейшем в России стекольном заводе в городе Гусь-Хрус-
тальный, что во Владимирской области.

Помимо удобной формы, такие стаканы были еще и необы-
чайно прочными за счет значительной толщины и определенных
особенностей технологии изготовления стекла. Сырье для стекла
варили при огромной температуре в 1400-1600 градусов, затем
стаканы еще дважды обжигали и гранили по специальной техно-
логии. Одно время в стекловую смесь для прочности даже до-
бавляли свинец, который используется в изготовлении хрусталя.

Есть еще одна версия, согЕсть еще одна версия, согЕсть еще одна версия, согЕсть еще одна версия, согЕсть еще одна версия, согласно которой первый гране-ласно которой первый гране-ласно которой первый гране-ласно которой первый гране-ласно которой первый гране-
ный стакан был создан еще во времена Петра Великого. Од-ный стакан был создан еще во времена Петра Великого. Од-ный стакан был создан еще во времена Петра Великого. Од-ный стакан был создан еще во времена Петра Великого. Од-ный стакан был создан еще во времена Петра Великого. Од-
нажды владимирский стекловар Ефим Смолин подарил царюнажды владимирский стекловар Ефим Смолин подарил царюнажды владимирский стекловар Ефим Смолин подарил царюнажды владимирский стекловар Ефим Смолин подарил царюнажды владимирский стекловар Ефим Смолин подарил царю
такой стакан с уверением, что его невозможно разбить. Петр,такой стакан с уверением, что его невозможно разбить. Петр,такой стакан с уверением, что его невозможно разбить. Петр,такой стакан с уверением, что его невозможно разбить. Петр,такой стакан с уверением, что его невозможно разбить. Петр,
решив испробовать подарок в деле, выпил из него, послерешив испробовать подарок в деле, выпил из него, послерешив испробовать подарок в деле, выпил из него, послерешив испробовать подарок в деле, выпил из него, послерешив испробовать подарок в деле, выпил из него, после
чего со словами «стакану быть» швырнул его на землю. Ста-чего со словами «стакану быть» швырнул его на землю. Ста-чего со словами «стакану быть» швырнул его на землю. Ста-чего со словами «стакану быть» швырнул его на землю. Ста-чего со словами «стакану быть» швырнул его на землю. Ста-
кан, вопреки ожиданиям, таки разбился, однако царь не рас-кан, вопреки ожиданиям, таки разбился, однако царь не рас-кан, вопреки ожиданиям, таки разбился, однако царь не рас-кан, вопреки ожиданиям, таки разбился, однако царь не рас-кан, вопреки ожиданиям, таки разбился, однако царь не рас-
сердился, и поползли слухи, что на самом деле он сказал «ста-сердился, и поползли слухи, что на самом деле он сказал «ста-сердился, и поползли слухи, что на самом деле он сказал «ста-сердился, и поползли слухи, что на самом деле он сказал «ста-сердился, и поползли слухи, что на самом деле он сказал «ста-
каны бить», после чего в народе появилась традиция разби-каны бить», после чего в народе появилась традиция разби-каны бить», после чего в народе появилась традиция разби-каны бить», после чего в народе появилась традиция разби-каны бить», после чего в народе появилась традиция разби-
вать стеклянные емкости в процессе застолья.вать стеклянные емкости в процессе застолья.вать стеклянные емкости в процессе застолья.вать стеклянные емкости в процессе застолья.вать стеклянные емкости в процессе застолья.

Как бы там ни было, но настоящие советские стаканы уже
становятся раритетом, так что не спешите их выкидывать, воз-
можно, они еще станут вашей семейной реликвией.

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕ

«СТ«СТ«СТ«СТ«СТАКАНУ БЫТЬ»АКАНУ БЫТЬ»АКАНУ БЫТЬ»АКАНУ БЫТЬ»АКАНУ БЫТЬ»
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В каких случаях при увольнении ра-В каких случаях при увольнении ра-В каких случаях при увольнении ра-В каких случаях при увольнении ра-В каких случаях при увольнении ра-
ботников необходимо в трудовойботников необходимо в трудовойботников необходимо в трудовойботников необходимо в трудовойботников необходимо в трудовой
книжке ссылаться на сткнижке ссылаться на сткнижке ссылаться на сткнижке ссылаться на сткнижке ссылаться на ст. 80 Т. 80 Т. 80 Т. 80 Т. 80 Трудово-рудово-рудово-рудово-рудово-
го кодекса, а не на стго кодекса, а не на стго кодекса, а не на стго кодекса, а не на стго кодекса, а не на ст. 77?. 77?. 77?. 77?. 77?

Статья 80 Трудового кодекса РФ пре-
дусматривает расторжение трудового до-
говора по инициативе работника (по соб-
ственному желанию).

При внесении записи об увольнении
ссылка на ст. 80 ТК РФ не делается. Статья
80 ТК РФ не является основанием для
увольнения, а лишь регламентирует поря-
док расторжения трудового договора по
собственному желанию работника.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ запись в тру-
довую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна
производиться в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного феде-
рального закона со ссылкой на соответ-
ствующие статью, часть статьи, пункт ста-
тьи ТК РФ или иного федерального зако-
на.

Согласно п. 15 Правил ведения и хра-
нения трудовых книжек… утвержденных
постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 (с изм. на 19.05.2008), при
прекращении трудового договора по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ (за
исключением случаев расторжения трудо-
вого договора по инициативе работодателя
и по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, пп. 4 и 10 ч. 1 этой статьи), в трудо-
вую книжку вносится запись об увольнении
(прекращении трудового договора) со ссыл-
кой на соответствующий пункт ч. 1 указан-
ной статьи.

Таким образом, при расторжении тру-
дового договора по инициативе работника
запись в трудовой книжке будет такой: "Уво-
лен по собственному желанию (или по ини-
циативе работника), пункт 3 части 1 статьи
77 Трудового кодекса Российской Федера-
ции".

Работник при увольнении заявил, чтоРаботник при увольнении заявил, чтоРаботник при увольнении заявил, чтоРаботник при увольнении заявил, чтоРаботник при увольнении заявил, что
его трудовая книжка пришла в негод-его трудовая книжка пришла в негод-его трудовая книжка пришла в негод-его трудовая книжка пришла в негод-его трудовая книжка пришла в негод-
ность (отсутствует обложка), и попро-ность (отсутствует обложка), и попро-ность (отсутствует обложка), и попро-ность (отсутствует обложка), и попро-ность (отсутствует обложка), и попро-
сил выдать дубликатсил выдать дубликатсил выдать дубликатсил выдать дубликатсил выдать дубликат. До работы в этой. До работы в этой. До работы в этой. До работы в этой. До работы в этой
организации работник имел трудо-организации работник имел трудо-организации работник имел трудо-организации работник имел трудо-организации работник имел трудо-
вой стаж в иных организациях. Обя-вой стаж в иных организациях. Обя-вой стаж в иных организациях. Обя-вой стаж в иных организациях. Обя-вой стаж в иных организациях. Обя-
зан ли работник представить доку-зан ли работник представить доку-зан ли работник представить доку-зан ли работник представить доку-зан ли работник представить доку-
менты с предыдущих мест работы?менты с предыдущих мест работы?менты с предыдущих мест работы?менты с предыдущих мест работы?менты с предыдущих мест работы?
После того как перенесли записи изПосле того как перенесли записи изПосле того как перенесли записи изПосле того как перенесли записи изПосле того как перенесли записи из
трудовой книжки в дубликаттрудовой книжки в дубликаттрудовой книжки в дубликаттрудовой книжки в дубликаттрудовой книжки в дубликат, какой, какой, какой, какой, какой
печатью они заверяются?печатью они заверяются?печатью они заверяются?печатью они заверяются?печатью они заверяются?

В соответствии с п. 33 Правил ведения
и хранения трудовых книжек… утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 (с изм. на 19.05.2008), если
трудовая книжка пришла в негодность, ра-
ботнику по его письменному заявлению вы-
дается по последнему месту работы дубли-
кат трудовой книжки, в который переносят-
ся все произведенные в трудовой книжке
записи. Трудовая книжка (вкладыш) офор-
мляется в установленном порядке и возвра-
щается ее владельцу.

Дубликат трудовой книжки выдается
работнику не позднее 15 дней со дня пода-
чи соответствующего заявления.

Правила заполнения дубликата трудо-
вой книжки изложены в п. 7.2 разд. 7 Инст-
рукции по заполнению трудовых книжек, ут-
вержденной Постановлением Минтруда
России от 10.10.2003 № 69. Если работник
до поступления в данную организацию (к
данному работодателю) уже работал, то при
заполнении дубликата трудовой книжки в
разделе "Сведения о работе" в графе 3 вно-
сится запись об общем и/или непрерыв-
ном трудовом стаже в качестве работника
до поступления в данную организацию, под-
твержденном соответствующими докумен-
тами. Общий стаж работы записывается
суммарно, то есть указывается общее коли-
чество лет, месяцев, дней работы без уточ-
нения, у какого работодателя, в какие пери-
оды времени и на каких должностях рабо-
тал в прошлом владелец трудовой книжки.

После этого общий и/или непрерыв-
ный трудовой стаж, подтвержденный над-
лежаще оформленными документами, запи-
сывается по отдельным периодам работы в
следующем порядке: в графе 2 указывается
дата приема на работу; в графе 3 записы-
вается наименование организации (рабо-
тодателя), где работал работник, а также
структурное подразделение и работа (дол-
жность), специальность, профессия с ука-

занием квалификации, на которую был при-
нят работник.

Затем в графе 2 указывается дата
увольнения (прекращения трудового дого-
вора), а в графе 3 - причина (основание)
увольнения, если в представленном работ-
ником документе имеются такие данные. В
том случае, когда документы не содержат
полностью указанных выше сведений о ра-
боте в прошлом, в дубликат трудовой книж-

ки вносятся только имеющиеся в докумен-
тах сведения.

В графе 4 указывается наименование,
дата и номер документа, на основании ко-
торого произведены соответствующие за-
писи в дубликате. Оригиналы документов,
подтверждающих стаж работы, возвраща-
ются их владельцу. Работодатель обязан
оказать содействие работнику в получении
документов, подтверждающих стаж его ра-
боты, предшествующий поступлению на ра-
боту к данному работодателю.

В правом верхнем углу первой страни-
цы дубликата трудовой книжки делается
надпись: "Дубликат". На первой странице
(титульном листе) прежней трудовой книж-
ки пишется: "Взамен выдан дубликат" с ука-
занием его серии и номера (абз. 4 п. 1.2
Инструкции).

Затем, следуя п. 7.1 Инструкции, все
произведенные записи заверяются подпи-
сью работника, подписью лица, ответствен-
ного за ведение трудовых книжек, и печа-
тью организации, в которой оформляется
дубликат трудовой книжки.

После оформления дубликат трудовой
книжки передается ее владельцу. Вместе с
дубликатом трудовой книжки работнику воз-
вращается и пришедшая в негодность тру-
довая книжка.

Может ли работодатель оставитьМожет ли работодатель оставитьМожет ли работодатель оставитьМожет ли работодатель оставитьМожет ли работодатель оставить
строку "Образование" незаполнен-строку "Образование" незаполнен-строку "Образование" незаполнен-строку "Образование" незаполнен-строку "Образование" незаполнен-
ной, если работник в настоящее вре-ной, если работник в настоящее вре-ной, если работник в настоящее вре-ной, если работник в настоящее вре-ной, если работник в настоящее вре-
мя учится в вузе?мя учится в вузе?мя учится в вузе?мя учится в вузе?мя учится в вузе?

В соответствии с пп. "б" п. 9 Правил
ведения и хранения трудовых книжек… ут-
вержденных постановлением Правительства
РФ от 16.04.2003 № 225 (с изм. на 19.05.2008),
строка, предназначенная для отражения
сведений об образовании, заполняется на
основании документа, представленного ра-
ботником.

В п. 2.1 Инструкции по заполнению тру-
довых книжек, утвержденной постановлени-
ем Минтруда России от 10.10.2003 № 69, ука-
зано, что существует шесть типов закончен-
ного образования и столько же типов неза-
конченного: основное общее; среднее общее;
начальное профессиональное; среднее про-
фессиональное; высшее профессиональное;
послевузовское профессиональное.

Этим же пунктом Инструкции № 69 пре-
доставляется возможность сделать запись
о незаконченном образовании соответству-
ющего уровня на основании таких докумен-
тов, как студенческий билет, зачетная книж-
ка, справка образовательного учреждения
и т.п.

Согласно п. 2.4 Инструкции № 69 изме-
нение (дополнение) на первой странице (ти-
тульном листе) трудовой книжки записей о
получении нового образования осуществля-
ется путем дополнения имеющихся записей
(если они уже имеются) или заполнения со-
ответствующих строк без зачеркивания ра-
нее внесенных записей.

Таким образом, работодатель может
внести в эту строку либо сведения об обра-
зовании, имевшемся до поступления в вуз,

либо сделать запись о незаконченном выс-
шем образовании, а затем, после оконча-
ния учебы в вузе и представления работни-
ком соответствующих документов, допол-
нить запись об образовании.

Как произвести запись в трудовуюКак произвести запись в трудовуюКак произвести запись в трудовуюКак произвести запись в трудовуюКак произвести запись в трудовую
книжкукнижкукнижкукнижкукнижку, если у одного и того же ра-, если у одного и того же ра-, если у одного и того же ра-, если у одного и того же ра-, если у одного и того же ра-
ботодателя с работником прекращенботодателя с работником прекращенботодателя с работником прекращенботодателя с работником прекращенботодателя с работником прекращен

бессрочный трудо-бессрочный трудо-бессрочный трудо-бессрочный трудо-бессрочный трудо-
вой договор по со-вой договор по со-вой договор по со-вой договор по со-вой договор по со-
ггггглашению сторон, алашению сторон, алашению сторон, алашению сторон, алашению сторон, а
со следующего днясо следующего днясо следующего днясо следующего днясо следующего дня
после фактическогопосле фактическогопосле фактическогопосле фактическогопосле фактического
увольнения подпи-увольнения подпи-увольнения подпи-увольнения подпи-увольнения подпи-
сан срочный трудо-сан срочный трудо-сан срочный трудо-сан срочный трудо-сан срочный трудо-
вой договор?вой договор?вой договор?вой договор?вой договор?

Записи вносятся
в обычном порядке.

То есть вначале
производится запись
об основании и при-
чине прекращения
трудового договора в
точном соответствии
с формулировками
Трудового кодекса
Российской Федера-
ции и со ссылкой на
с о о т в е т с т в у ю щ и е

статью, часть и пункт статьи ТК РФ (ст. 84.1
ТК РФ).

При прекращении трудового договора
по соглашению сторон в трудовой книжке
делается ссылка на п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (п.
5.2 Инструкции по заполнению трудовых кни-
жек, утв. постановлением Минтруда России
от 10.10.2003 № 69).

Затем вносится запись о приеме на
работу согласно п. 3.1 названной Инструк-
ции: наименование организации в виде за-
головка, ниже запись о принятии в струк-
турное подразделение организации с ука-
занием его конкретного наименования (если
условие о работе в конкретном структурном
подразделении включено в трудовой дого-
вор в качестве дополнительного), наимено-

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.10.1995 №1050
(ред. от 18.05.2009) "Об утверждении ин-
струкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне" режимные объек-
ты - это административные и военные
объекты, предприятия,  учреждения и орга-
низации,  для обеспечения функциониро-
вания которых установлены дополнитель-
ные меры безопасности. Согласно указу
Президента РФ от 11.02.2006 № 90 сведе-
ния о дислокации, назначении, степени го-
товности, защищенности, обеспечении бе-
зопасности или эксплуатации режимных
объектов являются государственной тай-
ной. Защита государственной тайны, по-
рядок допуска к государственной тайне ус-
танавливается федеральным законом "О
государственной тайне". Таким образом,
попасть на режимный объект без специ-
ального допуска нельзя.

Правительственные здания, как и лю-
бые другие здания, фотографировать
можно, поскольку они находятся в обще-
ственных местах и не относятся к режим-
ным территориям. А вот если здание за
большим забором, а вы через него пере-
лезли, для того чтобы его сфотографиро-
вать, то это уже может подпасть под адми-
нистративную ответственность по ст. 20.17
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, согласно которой за самоволь-
ное проникновение на охраняемый в уста-
новленном порядке объект предусмотрено
наложение административного штрафа в
размере от 300 до 500 рублей.

По вопросу проведения фотосъемок на

вокзалах, станциях ОАО "РЖД" принято
Положение о проведении теле-, кино- и
фотосъемок на объектах инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, принадлежащих ОАО "РЖД"
(утверждено распоряжением ОАО "РЖД"
от 18 июля 2008 года №1513 р). В соответ-
ствии с п. 3 данное Положение не распро-
страняется на съемки, предназначенные
для личного пользования и проводимые в
местах обслуживания пассажиров на вок-
залах, станциях, остановочных пунктах, не
мешающие и не создающие неудобств и
опасности для передвижения пассажиров.
Таким образом, фотографировать на вок-
залах для личного использования можно.

Константин Константин Константин Константин Константин ОКИШЕВОКИШЕВОКИШЕВОКИШЕВОКИШЕВ,,,,,
начальник юридического отначальник юридического отначальник юридического отначальник юридического отначальник юридического отделаделаделаделадела

департамента финансов и контролядепартамента финансов и контролядепартамента финансов и контролядепартамента финансов и контролядепартамента финансов и контроля
Администрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации г. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.

Какие объекты являются "режимными" - которые нельзя просто так фотографи-Какие объекты являются "режимными" - которые нельзя просто так фотографи-Какие объекты являются "режимными" - которые нельзя просто так фотографи-Какие объекты являются "режимными" - которые нельзя просто так фотографи-Какие объекты являются "режимными" - которые нельзя просто так фотографи-
ровать? Гровать? Гровать? Гровать? Гровать? Говорятоворятоворятоворятоворят, на железнодорожном вокзале без разрешения нельзя. Правда, на железнодорожном вокзале без разрешения нельзя. Правда, на железнодорожном вокзале без разрешения нельзя. Правда, на железнодорожном вокзале без разрешения нельзя. Правда, на железнодорожном вокзале без разрешения нельзя. Правда
ли это? Какие могут быть последствия, если посторонний попытается попасть нали это? Какие могут быть последствия, если посторонний попытается попасть нали это? Какие могут быть последствия, если посторонний попытается попасть нали это? Какие могут быть последствия, если посторонний попытается попасть нали это? Какие могут быть последствия, если посторонний попытается попасть на
режимный объект? Или сфотографироваться на его фоне?режимный объект? Или сфотографироваться на его фоне?режимный объект? Или сфотографироваться на его фоне?режимный объект? Или сфотографироваться на его фоне?режимный объект? Или сфотографироваться на его фоне?

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ
ТУДОВУЮ КНИЖКУ

РАЗРЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПАПАРАЦЦИ

вания должности (работы), специальнос-
ти, профессии и квалификации.

Для заключения срочного трудового
договора требуется соблюсти основания,
прописанные в ст. 59 ТК РФ.

Если между работником и работода-
телем возникнет спор и судом будет уста-
новлено, что трудовой договор заключен
на определенный срок при отсутствии до-

статочных к тому оснований, то договор
будет считаться заключенным на неопре-
деленный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ).

Следует ли сведения о присвоенииСледует ли сведения о присвоенииСледует ли сведения о присвоенииСледует ли сведения о присвоенииСледует ли сведения о присвоении
работнику квалификационногоработнику квалификационногоработнику квалификационногоработнику квалификационногоработнику квалификационного
уровня вносить в трудовую книжку?уровня вносить в трудовую книжку?уровня вносить в трудовую книжку?уровня вносить в трудовую книжку?уровня вносить в трудовую книжку?

Согласно п. 3.1 Инструкции по запол-
нению трудовых книжек, утвержденной по-
становлением Минтруда России от
10.10.2003 № 69, изменения и дополнения,
внесенные в установленном порядке в ква-
лификационные справочники, штатное
расписание организации, доводятся до
сведения работников, после чего в их тру-
довые книжки на основании приказа (рас-
поряжения) или иного решения работода-
теля вносятся соответствующие изменения
и дополнения.

Если работнику в период работы при-
сваивается новый разряд (класс, катего-
рия и т.п.), то об этом в установленном по-
рядке производится соответствующая за-
пись. В трудовой книжке в графе 1 разде-
ла "Сведения о работе" указывается по-
рядковый норме записи; в графе 2 указы-
вается дата присвоения работнику нового
квалификационного уровня; в графе 3 ука-
зывается уровень квалификации в точном
соответствии с формулировкой приказа,
на основании которого производится
оформление записи; в графе 4 делается
ссылка на приказ с указанием даты, номе-
ра.

Ответы на вопросы подготовилаОтветы на вопросы подготовилаОтветы на вопросы подготовилаОтветы на вопросы подготовилаОтветы на вопросы подготовила
Валентина КАПШУКОВА,Валентина КАПШУКОВА,Валентина КАПШУКОВА,Валентина КАПШУКОВА,Валентина КАПШУКОВА,

старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.старший юрисконсульт ФОП.

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

*Материал под этой рубрикой публикуется в рамках городской программы «Повы-
шение правовой культуры в Омске».


