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НАШИ ЛОЗУНГИ:
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ � СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО!

ТРУЖЕНИК � ХОЗЯИН РОССИИ!

КАЧЕСТВЕННОМУ ТРУДУ � ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!

ДОХОДЫ ОТ БОГАТСТВ РОССИИ � НА БЛАГО РОССИЯН!

НЕТ ВОЗВРАТУ В 90�Е!

ЛЮДИ � НАШ КАПИТАЛ!

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" � ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

НАМ НУЖНЫ РАБОЧИЕ МЕСТА, А НЕ ПОТРЯСЕНИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ И СТУДЕНТАМ � ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА!

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ �

ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА!

ТРЕБУЕМ ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО НАШИМ ДЕТЯМ,

ДОСТОЙНОГО НАСТОЯЩЕГО НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ!

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ!
Примите сердечные поздравления с 1 Мая �

Праздником Весны и Труда,
Днем международной солидарности трудящихся!

На протяжении многих десятилетий Первомай продолжает
оставаться одним из самых почитаемых праздников, потому

что наполнен весенним настроением, верой в появление
новых созидательных сил, надеждой на лучшее будущее.

Но прежде всего потому, что он посвящен труду, который
сплачивает нас единством целей, является  главным условием

благосостояния народа, мощи и авторитета государства.
 Сохраняя многолетние традиции  солидарности трудящихся,

на нынешний Первомай мы выходим с главным лозунгом
"Даешь строительство справедливости!", потому что

в России до сих пор нет гармоничного общества,
построенного на справедливой социальной основе.
И еще раз заявляем о своей поддержке Программы

народных инициатив ОНФ, ставшей основой
предвыборных обязательств избранного

президента страны Владимира Путина.
Уважаемые земляки! Проявим рабочую солидарность,
сильнее сомкнем свои ряды в первомайских колоннах

и повседневной жизни и покажем, что вместе  мы �  сила!
Сила, способная отстоять и защитить свои права!

 Крепкого вам здоровья, бодрости духа и благополучия!
Исполком Федерации
омских профсоюзов.

Федерация омских профсоюзов и Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии "Единая Россия" приглашают

омичей и жителей Омской области принять участие в шествии и митинге
под девизом "ДАЕШЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ!".

МИТИНГ СОСТОИТСЯ НА ПЛОЩАДИ БУХГОЛЬЦА В 10.00.
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НА СТАРТЕ

ПРАЙМЕРИЗ:
ВЫБИРАЙ

МЭРА ИЗ …
23 апреля в конференц�зале

ТОО "ФОП" состоялся
первый этап процедуры

предварительного внутри�
партийного голосования

по кандидатурам, выдвинутым
от партии "Единая Россия"

на пост главы администрации
города Омска.

Праймериз � слово до сих пор
диковинное для уха средневзятого со�
отечественника. Означает оно пред�
выборную процедуру, в ходе которой
из нескольких кандидатов, претенду�
ющих на голоса одной и той же доли
электората, отбирается один � самый
"проходной".

В предварительном голосовании
"Единой России" в этот раз участвуют
семь кандидатов: председатель Омс�
кого городского совета Вячеслав Дво�
раковский, председатель Омской ре�
гиональной общественной организа�
ции "Союз деловых и активных жен�
щин" Ирина Живаева, председатель
совета директоров ОАО "Автомобиль�
ная колонна № 1251" Андрей Кипер�
вар, заместитель председателя Омс�
кого городского совета Алексей Со�
кин, глава администрации Ленинско�
го округа г. Омска Владимир Стрель�
цов, руководитель исполкома Омской
региональной детско�молодежной об�
щественной организации "Лига моло�
дежи" Иван Трофимов, а также юрист,
член объединения ветеранов�"афган�
цев" "Боевое братство" Бахромбек
Юсупов.

Выборщики, которых в Доме со�
юзов собралось 182 человека (при
этом большую их часть составили
представители профсоюзов региона),
смогли прослушать программные вы�
ступления кандидатов и задать им
вопросы. Равные возможности участ�
никам праймериз обеспечивал жест�
кий регламент � 8 минут на выступле�
ние и 3 минуты для ответов на вопро�
сы. Происходящее четко контролиро�
вали модераторы � заместитель сек�
ретаря регионального политического
совета "Единой России", директор об�
ластного Дома дружбы Наталья Степа�
нова и заместитель председателя Фе�
дерации омских профсоюзов Виктор
Хмельницкий.

Проблемы Омска, требующие, по
мнению кандидатов, неотложного ре�
шения, были названы каждым из них
одни и те же: жилищно�коммунальное
хозяйство, тарифы, капитальный ре�
монт жилых домов, дорожно�транс�
портная сеть, экология, бюрократия.
Но иного ждать и не приходилось � все
эти беды на виду, и выпусти на трибу�
ну любого омича, он с ходу назовет
именно их.

Поэтому, очевидно, выборщики
совершенно разумно руководствуют�
ся не услышанными словами, а зара�
ботанной репутацией и потенциалом
того или иного кандидата. А раз так, то
очень естественной выглядит победа,
с внушительным перевесом одержан�
ная в этом голосовании Вячеславом
Двораковским. За него и многолетний
опыт руководства в одной из крупней�
ших компаний региона, и безгранич�
ное доверие избирателей округа, пять
раз подряд отправлявших Двораковс�
кого представлять их интересы в гор�
совете. Да и занимаемый им ныне вы�
сокий пост � тоже аргумент довольно
весомый.

Праймериз "Единой России"
пройдет еще в несколько этапов, а
после двух из них, на момент сдачи
этого номера в печать, с большим от�
рывом лидирует Вячеслав Двораков�
ский.

Лев ГРАЧЕВ.

Трудности, возникшие на предприятии, в
значительной мере были связаны с влиянием
разразившегося в стране финансово�экономи�
ческого кризиса. Ситуация обострялась и дру�
гими проблемами, которые не потеряли актуаль�
ности и в посткризисное время. Как отметил в
своем отчетном докладе председатель профор�
ганизации Виктор Коваленко, профкому далеко
не всегда удавалось найти взаимопонимание с
руководством: не столько с администрацией за�
вода, сколько с представителями собственника
� группы компаний "Титан", в структуру которой
входит ОАО "Омский каучук". Принципиальную
позицию профактив занял, добиваясь повыше�
ния заработной платы. Несколько раз приходи�
лось прибегать к процедуре коллективного тру�
дового спора. Мера эта была вынужденной �
иные способы убедить работодателя в необхо�
димости увеличить уровень зарплаты на пред�
приятии не давали результата. Итогом настой�
чивости профсоюзной стороны стал ощутимый

рост доходов работников. Если в начале отчетно�
го периода (в 2007 году) средний показатель оп�
латы труда на заводе составлял 12,4 тысячи руб�
лей, то сегодня он превышает 22 тысячи рублей.

Однако успокаиваться пока рано, подчер�
кнул профлидер. Еще в начале прошлого года
"Омский каучук" по уровню оплаты труда зани�
мал среднюю позицию среди предприятий, чьи
первички входят в состав облпрофорганизации
Росхимпрофсоюза РФ, а сейчас вновь оказался
"в хвосте". Ниже зарплата только в химико�ме�
ханическом техникуме. Работа многих заводчан
связана с вредными факторами, и их нелегкий
труд достоин более высокой оценки � таково
твердое убеждение профактива.

Нелегко далось и заключение последнего
коллективного договора. Не все пункты, на ко�
торых настаивала профсоюзная сторона, в него
удалось включить. Но с учетом довольно напря�
женных отношений с работодателем достижени�
ем можно считать уже то, что документ действу�
ет и большинство его обязательств выполняет�

ся. Колдоговором предусмотрены такие важ�
ные гарантии, как предоставление материаль�
ной помощи, оздоровление членов коллектива
и их детей, обеспечение заводчан служебным
транспортом для проезда к месту работы. Зна�
чительные суммы из профбюджета выделялись
на приобретение для работников курсовок в са�
наторий "Омский", компенсацию родителям
части затрат на детские путевки в оздорови�
тельный лагерь "Химик", организацию культ�
массовых и спортивных мероприятий.

Одним из слабых мест Виктор Коваленко
назвал работу с молодежью. Проблемы упира�
ются в недостаток финансирования: ограничен�
ных средств профбюджета явно недостаточно,
чтобы вывести ее на более высокий уровень, а
закрепления в колдоговоре соответствующих
обязательств работодателя добиться так и не
получилось. При профкоме действует молодеж�
ная комиссия, от которой исходит немало полез�
ных инициатив, но актив ее долгое время не об�

новляется. На предприятии есть цеха, где до�
вольно много молодых сотрудников, но привлечь
их к участию в общественных делах сложно � не
хватает стимулов. Создавать их нужно и в целом
для закрепления молодежи на заводе, посколь�
ку текучесть кадров сейчас довольно высока. Эту
проблему поднимали на конференции и пред�
ставители коллектива.

Анализируя состояние социального парт�
нерства на предприятии, профлидер достаточ�
но жестко охарактеризовал позицию собствен�
ника, гораздо больше заботящегося о прибыли,
нежели о благополучии коллектива. Присутству�
ющие на конференции руководители с такой
точкой зрения не согласились. По мнению гене�
рального директора ОАО "Омский каучук" Нико�
лая Комарова, просто сторонам соцпартнерства
сегодня необходимо научиться выдерживать ба�
ланс "между желаемым и возможным".

От выступления генерального директора
ГК "Титан" Анатолия Агеева участники конфе�
ренции ожидали сообщений о конкретных пла�

В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

Последние пять лет для коллектива
ОАО "Омский каучук" были

очень сложными. На прошлой
неделе на заводе состоялась

отчетно�выборная профсоюзная
конференция, делегатам которой

предстояло дать объективную оценку
тому, насколько эффективной в этот

период была работа профкома...

нах по социально�экономическому развитию
предприятия и возможностях повышения зарп�
латы заводчан. Но по большей части руководи�
тель рассуждал о перспективах всей группы ком�
паний, "интересы которой не замыкаются на ОАО
"Омский каучук". Принадлежностью к столь мас�
штабной структуре, подчеркнул он, заводчане
должны гордиться. Вероятно, поводов для гор�
дости у работников наиболее крупного пред�
приятия в составе ГК "Титан" было бы больше,
если бы вознаграждение за свой труд они счи�
тали достойным. Значительную часть своего вы�
ступления Анатолий Агеев посвятил критике ра�
боты профкома, на наш взгляд, не вполне по су�
ществу. В частности, он акцентировал внимание
на низкой заполненности большого зала, види�
мо, не зная того, что представительство деле�
гатов от подразделений на подобных меропри�
ятиях строго определяется регламентом: подав�
ляющее их большинство на конференции при�
сутствовало.

Председатель областной организации Рос�
химпрофсоюза РФ Николай Субач рекомендовал
сторонам соцпартнерства начинать искать ком�
промиссы, от конфронтации переходить к конст�
руктивному диалогу. Тогда многие социально�
экономические вопросы будут решаться более
эффективно, что отвечает интересам и работни�
ков, и руководства. В период коллективных тру�
довых споров к разрешению конфликтной ситу�
ации на предприятии подключались представи�
тели обкома и даже регионального правитель�
ства. После этого требования профсоюзной сто�
роны удовлетворялись и финансовые возможно�
сти для увеличения оплаты труда находились.
Значит, можно было прийти к урегулированию
проблем и более мирным путем, за столом пе�
реговоров, справедливо заметил председатель
облпрофорганизации.

Сфер деятельности, в которых необходимо
совместное участие администрации и профакти�
ва, очень много. Одна из них � охрана труда. По
данным, приведенным Николаем Субачем, из 15
несчастных случаев на производстве, имевших
место в организациях отрасли, 8 произошли в
"Омском каучуке". Более половины неаттесто�
ванных рабочих мест также приходится на это
предприятие. Поэтому необходимо сконцентри�
ровать общие усилия на решении самых живот�
репещущих проблем. А непосредственно проф�
кому стоит уделить приоритетное внимание мо�
тивации профчленства. Сейчас его уровень в
ОАО "Омский каучук" находится на довольно кри�
тической отметке � около 55 процентов. Среди
основных причин снижения численности в про�
шлые годы были текучесть кадров и реорганиза�
ции подразделений предприятия. Правда, в
2011�м произошло значительно пополнение пер�
вички � в профсоюз вступили 258 человек.

Мнение делегатов конференции в корне
отличалось от высказанного гендиректором ГК
"Титан". Работу профкома они оценили положи�
тельно, поблагодарив профлидера за настойчи�
вость в защите интересов членов коллектива.
Практически единогласно (при одном воз�
державшемся) председателем профоргани�
зации на новый срок был избран Виктор Ко�
валенко. Состав профсоюзного комитета обнов�
лен на 90 процентов � важно, в него вошло нема�
ло представителей молодого поколения.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ
И КОМПРОМИССАМИ

НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ
И КОМПРОМИССАМИ



НЕ ПО ПОНЯТИЯМ,
А ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 16 (1071) • 26 апреля � 2 мая 2012 г. 3

ПОЗИЦИ

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

Александр СТЕПУРИН,
врач Горьковской центральной районной больницы:

"СЕЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА НЕ КЛУБ �
ЕЕ НА ВРЕМЯ ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ"

НЕ ПО ПОНЯТИЯМ,
А ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

На первомайскую демонстрацию омские профсоюзы
в этом году выйдут под лозунгом "Даешь строительство

справедливости!". А как оно должно происходить,
это самое строительство справедливости, в масштабах
всей России и на конкретном предприятии, в сознании

целого народа и в понимании каждого из нас?
Этот вопрос мы задали людям, изначально

неравнодушным. А значит, с активной жизненной
позицией. И, конечно же, состоящим в профсоюзах.

Валентина СТЕПАНОВА,
председатель профкома ОАО "Омский бекон",
член ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса:

"УВАЖЕНИЕ СТОИТ НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ДОСТОЙНАЯ РАБОТА"

Алексей ЯЦИН,
исполняющий обязанности заместителя генерального директора
по режиму, персоналу и общим вопросам ОАО "Сатурн":

"СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫЙ РАБОТНИК �
ОСНОВА ЛЮБОЙ ЭКОНОМИКИ"

Ирина ЧУЛКОВА,
доктор технических наук, профессор Сибирской автодорожной
академии (СибАДИ):

"ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЖИТЬ ОДНИМ ДНЕМ"

� "Омский бекон" когда�то считался на�
стоящей кузницей кадров. Это был самый
крупный свинокомплекс России. И уважение
к его работникам было соответствующее.
Однако когда предприятие перешло в част�
ные руки, всё изменилось. Прежде всего, из�
менилось отношение к людям. Лояльности к
нам со стороны высшего руководства, обо�
сновавшегося в Москве, как не бывало. Зна�
ете, почему у нас специалисты увольняются?
Не из�за низкой заработной платы, хотя она
тоже играет свою роль. Главное, из�за тако�
го вот отношения к ним. Как к пустому мес�
ту.

И это разве терпимо? Разве такую спра�
ведливость мы должны строить в России?

Или вот стараемся сегодня привлекать
на предприятие молодежь � о будущем�то ду�
мать надо! Но чтобы это сделать, нужно мо�
лодым хоть какое�то жилье предоставить. А
где его взять? Бывшие когда�то ведомствен�
ными квартиры, общежития давно приватизи�
рованы, строительство новых не ведется. На
ту зарплату, что предлагается, и комнаты не
купишь. И это тоже несправедливо.

Мы попытались дать предложения по
молодежной политике в готовящийся к под�
писанию новый коллективный договор: в ча�
стности, привлекаемым на производство пос�
ле вуза молодым специалистам предостав�
лять кредиты на покупку жилья за счет соб�
ственника. Но ответа из Москвы не получили.
Как, впрочем, и по другим предложениям. По�
хоже, пока придется пролонгировать старый

колдоговор и продолжать работу с наши�
ми предложениями.

А между тем проблем у молодежи
меньше�то не становится! Государство
призывает молодые семьи иметь больше
детей, так сказать, улучшать демографию.
Только чтобы еще и полноценно трудиться,
надо ребятишек в детские сады устраи�
вать. Но где они, эти детсады?

Конечно, тут и местная власть могла
бы помочь. Однако главу поселковой адми�
нистрации, похоже, больше собственный
бизнес беспокоит…

Я как председатель профсоюзной
организации и как депутат не раз поднима�
ла вопрос, касающийся судьбы здания быв�
шего местного детского сада. Сейчас нако�
нец оформляются документы по его переда�
че в муниципальную собственность. И опять:
чтобы садик заработал, в его ремонт надо
миллионы вложить. Согласится ли наше
московское руководство на долевое участие
в финансировании этих работ? Тоже вопрос.
Перефразируя Владимира Путина, скажу:
такая социальная политика не для России.

И зарплатная тоже. И в сфере здра�
воохранения. И в создании новых рабочих
мест. Сегодня нам говорят: каждый здоро�
вый человек, не инвалид, должен сам за�
рабатывать себе на жизнь, а не ждать от го�
сударства каких�то пособий. Кто бы спо�
рил! Только вот для этого как минимум
нужно ее иметь, эту работу.

В общем, я так положение дел вижу.

� Кто мне скажет: а в чем должна заклю�
чаться справедливость, которую мы сегодня
хотим построить? И как, какими мерками ее
оценивать?

Буду говорить о сельском здравоохра�
нении, это мне ближе. Так вот, не знаю, мож�
но ли это назвать двойными стандартами, но
почему сегодня у городских и сельских жите�
лей столь велик разрыв в медицинском об�
служивании? Средств не хватает, чтобы обес�
печить всем необходимым каждый фельд�
шерско�акушерский пункт, каждую районную
больницу? Ну тогда так и скажите: нет воз�
можности. Калачинск или Исилькуль еще "по�
тянем", а Горьковское уже нет. А то разных
программ в здравоохранении создали много,
рассчитаны они на всех � эффект только сла�
бый. Или порой нулевой.

Возьмем, к примеру, привлечение на
село молодых специалистов�медиков. Кто от�
ветит мне на вопрос: почему при действи�
тельно большом количестве важных про�
грамм, направленных на их поддержку, ник�
то так и не едет в районы? Ну не срабатывает
предоставление подъемных, не соблазняет
целый миллион рублей, выдаваемый по од�
ной из программ! Значит, что�то не так. Зна�
чит, нужно искать какие�то другие стимулы.

Хотя и уже действующие программы не
мешало бы откорректировать, может, тогда
они заработают. Иначе мы так и будем иметь
не справедливость, а несправедливость. По�
чему, к примеру, один из молодых врачей у
нас в районе получил тот самый миллион руб�
лей, а другой нет? Чем он хуже? Или почему
подъемные даются только тем, кому еще не
исполнилось 27 лет? А может быть, выпуск�
ница медакадемии не сразу после школы в
нее поступила, да еще потом родила ребен�
ка, ухаживала за ним. И что, после двадцати

семи лет она ни на что рассчитывать уже
не может?

Это � к разговору о положении самих
медицинских работников. У тех, кого мы
лечим, оно сегодня не лучше. Медицинс�
кая помощь должна быть доступной. Очень
правильные слова! Только надо тут конкре�
тизировать: доступной и в смысле оказа�
ния ее людям, и в прямом, буквальном
смысле. Просто добраться до больницы
для сельчан нередко � целая эпопея: дорог
нет, автобусы ходят редко.

Да, сегодня в районных центрах Ом�
ской области появилась так называемая
электронная регистратура: человек прямо
из родной деревни может записаться на
прием к нужному врачу. Очень удобно: на�
ступает день приема � остается сесть в ав�
тобус и отправляться в райцентр. А авто�
бус… не пришел � после дождя дорогу раз�
везло. Всё, бабушка, приехали.

Человек в следующий раз отправля�
ется в поликлинику уже без записи на при�
ем, что называется, на свой страх и риск.
А тут как раз все такие же бедолаги посъе�
хались � толпы у дверей кабинетов…

Выходит, не только электронная реги�
стратура нужна, но и инфраструктура. И со�
временное медицинское оборудование в
медучреждениях крайне необходимо (к
примеру, рентгеновский аппарат в Горь�
ковском с 1984 года, все мыслимые и не�
мыслимые сроки уже отслужил), и вопрос
дефицита кадров в здравоохранении сроч�
ного решения требует. Я являюсь депута�
том районного Совета, поэтому знаю со�
стояние местного и областного бюджетов,
знаю, как непросто делить то, чего нет.
Только ведь ясно и другое: больница не
клуб � ее на время закрыть нельзя.

� Построение социальной политики как в
целом в стране, так и на каждом предприятии,
в организации сегодня играет особо значимую
роль. Время для этого настало, в том числе и
у "оборонки": прошли десятилетия ее букваль�
но нищенского существования, государство
вновь повернулось лицом к армии, а значит, и
к производителям, работающим на ее нужды.
Принята программа вооружений до 2020 года.
Да, в прошлом году в России была масса про�
блем с гособоронзаказом, но это не из�за от�
сутствия средств в казне. Нынче ситуация
иная, по крайней мере, в акционерном обще�
стве "Сатурн": вовремя пришло авансирова�
ние, работа идет. Думаю, не хуже обстановка
должна складываться и на других предприяти�
ях.

В таком случае стабилизация должна на�
ступить и в решении социальных вопросов.
Мы, представители профсоюзов, стараемся
донести эту позицию до работодателей. Что�
то в итоге получается, что�то пока нет. А ведь
понятно, что социально защищенные работни�

ки � это основа в строительстве любой эко�
номики.

Причем прежде всего высококвалифи�
цированные профессионалы. Для ОАО "Са�
турн" они очень нужны, хотя бы в силу выпус�
каемой продукции. Поэтому многое стремим�
ся сейчас делать для создания конкуренто�
способности нашего предприятия на рынке
труда. В частности, есть понимание, что об�
щие системы оплаты труда, действовавшие
раньше, сегодня уже не эффективны. Нужно
учитывать квалификацию каждого специали�
ста, его профессиональные достижения, ин�
терес к новаторству и соответственно пере�
сматривать уровень оплаты его труда. Так
должно происходить и с другими социальны�
ми благами � заслуженными, предоставляе�
мыми тем, кому они реально необходимы, а
не вообще, потому что так надо.

В предвыборной программе Владими�
ра Путина эти и другие жизненно важные
вопросы обозначены. И теперь необходимо
добиться их реального решения.

� Мне кажется, мы, россияне, несправед�
ливы к самим себе. Почему, испытывая в эконо�
мике столь огромный дефицит инновационных
идей, свежих решений, мы позволяем себе дер�
жать собственную науку, в том числе приклад�
ную, на голодном пайке? Можем найти огром�
ные деньги на устранение последствий чьего�то
головотяпства, вроде взрывов складов боепри�
пасов или упорно повторяющегося затопления
паводковыми водами одних и тех же населенных
пунктов, но скупимся на вложение средств в то,
что потом окупится сторицей.

Принцип жить одним днем по�прежнему
доминирует в выборе направлений деятельно�
сти в любой сфере производства. А в итоге

ущемленной опять оказывается наука. Всё так
же очень трудно идет внедрение ее разрабо�
ток � даже частный капитал или производи�
тель, казалось бы, умеющие считать копейку
и выжимать ее из чего угодно, до сих пор тут
не смогли перестроиться.

Так что строительство справедливости в
России � это не просто какая�то глубоко про�
думанная на государственном уровне про�
грамма поэтапных шагов. Думается, сначала
нужна перестройка сознания общества. Кто
должен ее ускорить? Мы, профсоюзы, в том
числе.

Подготовил Яков ШИЛИН.
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ХОРОШАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Дмитрий Шмелев входит в трудовую ди�

настию, все три представителя которой рабо�
тают в одном цехе, четырнадцатом, � сам
Дмитрий, а также его отец и дядя. Отец с дя�
дей, понятное дело, трудятся здесь уже мно�
го лет, а Дмитрий пришел на "Полет" два года
назад, успев окончить технический универси�
тет и отслужить в армии. Немало с таким от�
ветственным решением помогло ему то об�
стоятельство, что на "Полете" в тот момент
появилось новое оборудование, высокоточ�
ные станки с программным управлением, �
поэтому требовались рабочие с соответству�
ющей подготовкой.

"Идя работать на завод, я хотел испытать
себя, найти свое место в жизни, � говорит
Шмелев. � И ни разу за два года об этом не
пожалел. Мне всё здесь нравится, и условия,
и люди". А на вопрос о карьерных планах от�
вечает: "Как поработаю".

Кстати, полностью имя станка, за кото�
рым делает свою рабочую карьеру Дмитрий
Шмелев, звучит, как у какого�нибудь домаш�
него питомца с хорошей родословной: "Токар�
ный центр с ЧПУ с задней бабкой, CTX alpha
300". Стоимость 14435 тысяч рублей. Конеч�
но, за такой дорогущий агрегат кого попало не

поставишь, инженерное образование, да еще
по специальности "автоматизация техпроцес�
са на производстве", здесь явно не лишнее.

В профсоюз Шмелев вступил сразу, как
только устроился на "Полет". Опытные рабо�
чие посоветовали: профсоюз и поможет, если
что, и защитит, и проблему полезного запол�
нения досуга решит. Так всё и вышло, как тог�
да говорили, только вот с досугом никак не на�
ладится: работы много, свободного времени
наоборот. Поэтому Дмитрий, активно зани�
мавшийся спортом в юности, сейчас об этих
своих занятиях вспоминает, как он говорит,
"по мере возможности". Что, к слову, не очень
одобрил бы наш следующий собеседник �
сейчас сами увидите.

За два года свой первоначальный тре�
тий разряд Дмитрий поменял на четвертый,
простые детали, обрабатываемые им, уступи�
ли место более сложным. Растет рабочий че�
ловек Дмитрий Шмелев, матереет. Так что ка�
тегорию молодых покинет, по�видимому,

ЛЮДИ ЗАВТРАШНЕГО "ПОЛЕТА"
Как уже сообщала "Позиция", на производственном объединении "Полет" на днях были

подведены итоги трудового соревнования в первом квартале. В число победителей вошли
и два совсем молодых человека � Дмитрий Шмелев (фото слева) и Федор Коваленко,

победившие в состязании рабочих своей возрастной категории.
Сегодня мы хотим несколько ближе познакомить вас с этими представителями

нового поколения "полетовцев" � теми, на чьем мастерстве, возможно,
будет держаться предприятие через несколько лет.

очень скоро. Причем по основаниям опыта, а
не возраста.

МАРАФОН И
ДВА ПРЫЖКА

С ПАРАШЮТОМ
Не очень длинные биографии Шмелева

и Коваленко похожи так, будто вышли друг за
другом из копировального устройства. Федор
Коваленко тоже работает на "Полете" � толь�
ко в другом цехе, в восьмом, � третий год. И
тоже выбрал рабочую специальность, имея
диплом технического университета. Только
специальность у Федора другая � "металлоре�
жущие станки и комплексы", да станок назы�
вается по�другому: "Горизонтальный токар�
ный обрабатывающий центр с ЧПУ, NEF 400
Neu V1". Хотя, конечно, звучит тоже гордо.

А начинал Коваленко свой трудовой путь

в городе Рыбинске Ярославской области,
куда уехал по окончании вуза. Год отработав
там, вернулся в Омск и пришел на "Полет".
"Здесь уже работали ребята из моей уни�
верситетской группы, � вспоминает Федор,
� так что долго выбирать не пришлось, я сра�
зу решил пойти именно на "Полет".

Коваленко тоже тесно дружит со
спортом: скажем, бег для него не просто
занятное слово из трех букв. Прошлым ле�
том он даже пробежал марафонскую дис�
танцию. А недавно решил попробовать
себя в парашютном спорте, так что теперь
в его активе два прыжка с парашютом. И с
Днем космонавтики, следовательно, его
отныне нужно поздравлять дважды: как ра�
ботающего на космос "полетовца" и как
воздухоплавателя со стажем.

В общественной жизни предприятия
Федор Коваленко тоже на виду: вот, к при�
меру, в начале мая вместе с другими за�
водчанами�спортсменами он отправляет�
ся на турслет в Боровое. Но этот выезд
кроме приятных чувств будит в Федоре и
долю огорчения: "Хотелось бы, чтобы мо�
лодежь была пошустрее, больше участво�
вала в массовых мероприятиях, � говорит

он. � А то мы на соревнованиях выставляем
команду из пятнадцати человек, а против
нас выходят сто пятнадцать! И не один раз
можно было бы турслет провести, а не�
сколько!"

Будучи членом профсоюза, Коваленко,
как он сам себя характеризует, "не активист".
Ну тут он несколько не прав. Для того чтобы
считаться активистом, совсем не обязатель�
но, по�моему, постоянно выдвигать громкие
инициативы и пламенно выступать с трибуны.
Увлеченное участие в жизни предприятия и
искреннее переживание по поводу того, что
эта жизнь могла бы стать еще полнокровнее,
являются не меньшим основанием для звания
активиста. Тем более, если речь идет о пока
еще молодых.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото из архива редакции газеты

"Заводская жизнь".

В НЕДЕЛЕ � ТРИ ДНЯ
Три параметра из тех, что описывают ситуацию на рынке тру�

да, по данным на 20 апреля, остались на прежнем уровне: числен�
ность работников, находящихся в простое по вине работодателя
(6 человек) и в отпусках без сохранения  заработной платы (911
человек), а также объем просроченной задолженности по зара�
ботной плате перед работниками предприятий, профорганизации
которых стоят на учете в обкомах отраслевых профсоюзов (104
млн 259 тыс. рублей).

Количество уволенных с начала высвобождения увеличилось
на 18 (уволены 7 человек в учреждениях образования и 11 в уч�
реждениях здравоохранения), составив на данный момент 12928
человек.

Предполагаемых к увольнению работников стало меньше на
28 за счет уже упомянутых 18 уволенных и предупрежденных об
увольнении 92 человек в пассажирском вагонном депо Омск, 4
человек в учреждениях образования, 21 человека в учреждениях
здравоохранения, 9 человек в ОАО "Омский каучук". Кроме того,
сюда же вошли сохранившие занятость 136 человек на ФГУП "Ом�
ский приборостроительный завод им. Н.Г.Козицкого". Таким об�
разом, всего в этой категории сегодня числятся 555 человек.

В режиме неполной занятости сейчас трудится на 175 чело�
век больше за счет введения трехдневной рабочей недели для 300
работников ОАО "Омскгидропривод" и 78 на ФГУП "ОМО им. Ба�
ранова", а также увеличения на 8 человек численности таких ра�
ботников в  ОАО "Иртышское  пароходство". С другой стороны, на
полный режим работы вышли 211 человек в ДРСУ № 6, доведя ито�
говую цифру до 1036 человек.

Отдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО "ФОП".

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ

Вопросы занятости инвали�
дов, а также трудоустройства граж�
дан, испытывающих трудности в по�
иске работы, рассмотрены 24 апре�
ля на заседании межведомственной
комиссии по координации деятель�
ности органов исполнительной вла�
сти Омской области в сфере защи�
ты трудовых прав работников. В це�
лом, по данным областной службы
занятости, в 2011 году постоянное
занятие нашли 73,2 процента от
числа обратившихся граждан, ис�
пытывающих сложности с поиском
работы: лица предпенсионного воз�
раста, многодетные родители, ин�
валиды, выпускники образователь�
ных учреждений и др.

В прошлом году было принято
постановление Правительства Ом�
ской области, стимулирующее ра�
ботодателей к приему на работу тех,
кто испытывает трудности в ее по�
иске. Согласно документу юриди�
ческим лицам, частным предприни�
мателям, из областного бюджета

С ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

О ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
И ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ

возмещаются затраты при трудоус�
тройстве выпускников учреждений
профессионального образования в
возрасте от 18 до 25 лет, а также
лиц, освободившихся из мест ли�
шения свободы. Кроме того, начи�
ная с 2011 года пройти переобуче�
ние помимо женщин могут и мужчи�
ны, находящиеся в отпуске по ухо�
ду за детьми в возрасте до трех лет,
а также граждане, воспитывающие
детей�инвалидов. В ходе реализа�
ции закона "О квотировании рабо�
чих мест в Омской области" в 2011
году трудоустроены на вакантные
рабочие места 993 инвалида, в об�
щественных работах приняли учас�
тие 152 гражданина с ограниченны�
ми физическими возможностями,
81 человек направлен на переобу�
чение. По Программе дополнитель�
ных мер по снижению напряженно�
сти на рынке труда Омской области
на 2011 год за счет средств регио�
нального бюджета работодателям
возмещены затраты по оборудова�
нию специальных рабочих мест для

трудоустройства инвалидов. Допол�
нительно в рамках Программы 36
гражданам, имеющим инвалид�
ность, выдана субсидия на органи�
зацию собственного дела.

Также на заседании обсуждал�
ся вопрос о погашении задолженно�
сти по заработной плате работни�
ков ООО "АК "Иртыш". Деятель�
ность предприятия связана с пасса�
жирскими и грузовыми авиапере�
возками. В марте текущего года
Мировой суд Советского округа го�
рода Омска из�за повторного нару�
шения закона об оплате труда дис�
квалифицировал (лишил права уп�
равлять авиакомпанией) генераль�
ного директора Юрия Берестнико�
ва на один год. Однако ситуация не
улучшается. Задолженность по за�
работной плате и выходным посо�
биям в ООО "АК "Иртыш" превыси�
ла 6,2 млн рублей. Комиссии реши�
ла провести с собственником серь�
езные консультации, обсудив при
этом перспективы развития пред�
приятия и погашения задолженно�
сти. Также будет детально проана�
лизирована вся хозяйственная до�
кументация компании, сообщили в
пресс�службе регионального пра�
вительства.
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Уже пять лет обком профсоюза работни�
ков народного образования и науки совмест�
но с департаментом образования админист�
рации города Омска осуществляет проект
"Тебе, молодой". Цель проекта � успешная
адаптация начинающих трудовую деятель�
ность педагогов, форма его осуществления �
постоянно действующий семинар для моло�
дых специалистов учреждений образования.

По традиции открытие семинара (в про�
шлом году оно состоялось в августе) являет�
ся своего рода путеводителем по вопросам
трудовых правоотношений. В этом разделе
программы слушатели снабжаются адресами

методической помощи, а также получают ин�
формацию о социально�экономической под�
держке молодых специалистов, занятых в му�
ниципальных организациях города Омска.
Кроме того, коллеги из отраслевого профсо�
юзного обкома ориентируют их на участие в
городском профессиональном конкурсе мо�
лодых учителей "Открытие" и привлекают к
участию в работе молодежного совета Феде�
рации омских профсоюзов и городском моло�
дежном совете департамента образования.

Занятия семинара, проходящие в третий
четверг каждого месяца с августа по апрель,
посвящены актуальным вопросам трудового

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

КАК ВЗРОСКАК ВЗРОСКАК ВЗРОСКАК ВЗРОСКАК ВЗРОСЛЕЮЛЕЮЛЕЮЛЕЮЛЕЮТ МОТ МОТ МОТ МОТ МОЛЛЛЛЛОООООДЫЕ ПЕДАГОГИДЫЕ ПЕДАГОГИДЫЕ ПЕДАГОГИДЫЕ ПЕДАГОГИДЫЕ ПЕДАГОГИ
На днях в Омском центре профсоюзного образования
состоялся выпуск слушателей очередного семинара для
молодых специалистов учреждений образования областного
центра по программе "Основы трудового законодательства".

законодательства, изучению нормативных до�
кументов. Иными словами, слушатели до зу�
бов вооружаются знаниями, способными по�
мочь им в профессиональном становлении. И,
конечно, старшие коллеги стараются оказать
всяческую поддержку в разрешении возника�
ющих сиюминутных проблем.

Стало уже традицией закрывать семинар
мастер�классом "Молодые � молодым!". Его
проводят участники профессиональных кон�
курсов разных уровней � от всероссийского до
городского. Так, в нынешнем году мастер�
класс проводил и поделился своим высоко
оцененным педагогическим опытом учитель
английского языка БОУ г. Омска "Лицей № 29"
Александр Бабуров. Лишь только в 2009 году
он начал свою профессиональную деятель�

ность, в 2009 � 2010 годах был слушателем
профсоюзного семинара и уже в 2011�м во�
шел в число победителей городского конкур�
са "Открытие" и областного конкурса "Педа�
гогический дебют". И вот еще один успех: со�
всем недавно, 14 апреля, он вернулся из Мос�
квы, где принимал участие во всероссийском
конкурсе "Педагогический дебют � 2012".
Среди 115 участников из 24 регионов России
наш земляк стал лауреатом, ему были вруче�
ны медаль и диплом.

Александр Бабуров поделился впечатле�
ниями о первых шагах в профессиональном
становлении и об участии в престижных кон�
курсах, а также провел занятие на тему "Хоб�
би�классы как условие межкультурного обще�
ния", которое и принесло ему успех на все�
российском конкурсе.

Популярность семинара из года в год
растет, о чем свидетельствует увеличение
числа слушателей, не ограниченное никаки�
ми возрастными или стажевыми рамками.
Если в 2009/10 учебном году семинар посе�
тили 164 молодых специалиста, то в прошлом
� уже 315, а в нынешнем � 368. При этом 59
человек из постоянно посещающих семинар
получили свидетельства Омского центра
профсоюзного образования Федерации ом�
ских профсоюзов о прохождении обучения по
40�часовой программе "Основы трудового
законодательства".

Всего за пять лет на занятиях побывало
1070 слушателей, 230 из них получили свиде�
тельства. И все они единодушны в том, что
полученные на семинаре знания, навыки,
компетенции помогают в выстраивании пра�
вильных взаимоотношений с работодателем,
успешном профессиональном росте, адапта�
ции в трудовых коллективах.

Нелли СКВОРЦОВА,
заместитель председателя

областной профорганизации
работников народного

образования и науки.

Старые представления об окружающем нас мире
подвергаются ныне глубокому переосмыслению. В после�
дние годы всё больше людей приходят к осознанию не�
обходимости фундаментального пересмотра отношений
между человеком и окружающей средой. "Зеленая" эко�
номика стал своеобразным вектором, указывающим на�
правление для достижения устойчивого развития эконо�
мики и общества на сохранение окружающей среды для
будущих поколений.

В "зеленой" экономике предполагается обеспечить
создание "зеленых" (безопасных и безвредных) рабочих
мест и производственных процессов и при этом добивать�
ся экологического, экономического и социального устой�
чивого развития предприятия (корпорации) и в целом го�
сударства.

Напомним, что Всемирный день охраны труда отме�
чается с 2003 года. И начиная с этого времени на многих
омских предприятиях по инициативе профсоюзных орга�
низаций стали проводиться специально приуроченные к
данному событию мероприятия � дни и месячники охра�
ны труда, во время которых особенно часто проводятся
проверки состояния рабочих мест, знаний работников по
технике безопасности, отчеты представителей работода�
теля по выполнению обязательств коллективных догово�
ров, конкурсы на лучшего уполномоченного профкома по
охране труда и др. Особую активность тут проявляют
профкомы и совместные комиссии предприятий химичес�

кой промышленности, энергетики, ряда учреждений обра�
зования и здравоохранения.

Разные мероприятия готовятся на областном уровне.
В этом году главным из них стала межрегиональная науч�
но�практическая конференция "Безопасность и охрана тру�
да � 2012", которая проходит сегодня, 26 апреля, в Доме
учителя. Кроме омичей в ней принимают участие делега�
ции Кемеровской, Новосибирской, Томской, Московской и
Курганской областей. Специалисты, ученые, чиновники,
представители общественных организаций обсуждают воп�
росы совершенствования законодательства, развития си�
стемы управления охраной труда, аттестации рабочих мест,
создания экологически чистых производств и перевода ра�
ботников из вредных условий труда на "зеленые" рабочие
места.

В рамках конференции организована одноименная
выставка, где развернуты экспозиции по организации го�
сударственного управления охраной труда в Омской обла�
сти, новейших разработок в области охраны труда, совре�
менных видов специальной одежды, средств защиты и пре�
дупреждения профессиональных заболеваний и производ�
ственного травматизма.

На выставке, как и во время пленарного заседания и
работы секций конференции, свой опыт по организации об�
щественного контроля представляют Федерация омских
профсоюзов и её членские организации.

Семен ТАРАСОВ.

28 АПРЕЛЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

"ЗЕЛЕНЫМ" РАБОЧИМ МЕСТАМ -

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Международная организация труда (МОТ)

предложила провести в 2012 году
Всемирный день охраны труда под девизом

"Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике".

ФАКТ!!!!!
АКЦИЯ ПАМЯТИ

"ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА"
В Омской области стартовала Всероссийская патриотичес�

кая акция "Георгиевская ленточка", посвящённая празднованию
67�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До 9
Мая активисты молодёжных общественных организаций региона
распространят более 70 тысяч ленточек. Оранжево�черные сим�
волы Победы раздают на улицах, в общественном транспорте, во
время торжественных праздничных мероприятий, на субботниках
по благоустройству памятников и мемориальных комплексов, в ве�
теранских организациях.

Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточ�
ка" проводится восьмой год подряд в знак признательности вете�
ранам за их подвиг и освобождение мира от фашизма. "Георгиевс�
кая ленточка" � аналог знаменитого биколора, ленты к ордену Свя�
того Георгия, занимающей наиболее почетное место в ряду много�
численных коллективных наград (отличий) частей российской ар�
мии. Цвета Георгиевской ленты стали в России знаком воинской
доблести. В годы Великой Отечественной войны с незначительны�
ми изменениями она вошла в советскую наградную систему под на�
званием Гвардейской ленты как особого знака отличия.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В ЧИСТОМ ГОРОДЕ

По данным регионального Минстроя, в проведении массо�
вого субботника приняли участие около 300 тысяч  человек. 21 ап�
реля на территории Омской области высажено более 21 тыс. де�
ревьев и кустарников, выполнен ямочный ремонт 16 тыс. кв. мет�
ров дорог и тротуаров.

С 16 апреля по 16 мая в Омской области проводится месяч�
ник благоустройства. За этот период необходимо обновить малые
архитектурные формы, детские городки, разбить клумбы, выса�
дить цветы, побелить бордюры. На сегодня окрашено более 4,7
тыс. опор наружного освещения, 28,4 тыс. метров ограждений,
около 690 остановочных павильонов.

В предстоящую пятницу во многих муниципальных образова�
ниях пройдет день чистоты, в субботу, которая объявлена рабочим
днем, предстоит дополнительная уборка территорий. Как сообщи�
ли специалисты регионального Минстроя, основные мероприятия
по наведению порядка должны быть выполнены до майских празд�
ников.
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5 марта 1946 года Уинстон Черчилль
произнес в Фултоне знаменитую речь, ко�
торую принято считать начальной точкой
холодной войны. Там же впервые прозвучал
и термин «железный занавес». Но для сво�
евременного «парирования угроз», исходя�
щих из�за железного занавеса, необходи�
мо было знать, что там происходит. Лучше
всего с этим могла справиться авиаразвед�
ка. Однако самолеты�разведчики должны
были быть специальными, «сверхвысотны�
ми», чтобы с ними не могла справиться со�
ветская ПВО.

Первый «боевой» разведывательный
полет U�2, получивший кодовое обозначе�
ние «Задание 2003» (пилот Карл Оверст�
рит), состоялся 20 июня 1956 года — мар�
шрут пролегал над территориями Восточ�
ной Германии, Польши и Чехословакии. Си�
стемы ПВО стран, над которыми пролетал
Оверстрит, делали безуспешные попытки
перехватить нарушителя, но U�2 был недо�
сягаем. Только после этого успеха решено
было проверить новый самолет над СССР.
4 июля 1956 года самолет U�2A, принадле�
жащий ВВС США, отправился на операцию
«Задание 2013». Он проследовал над
Польшей и Белоруссией, после чего дошел
до Ленинграда, а затем пересек Прибал�
тийские республики и вернулся в Висба�
ден. На следующий день тот же самолет в
рамках «Задания 2014» ушел в новый полет,
главной целью которого стала Москва: лет�
чику Кармайну Вито удалось заснять заво�
ды в Филях, Раменском, Калининграде и
Химках, а также позиции новейших стаци�
онарных ЗРК С�25 «Беркут». Впрочем, аме�
риканцы больше не стали испытывать судь�
бу, и Вито так и остался единственным пи�
лотом U�2, пролетевшим над советской
столицей.

Никита Хрущев пообещал «Золотую
Звезду» Героя Советского Союза тому, кто
«достанет» U�2. «Звезду» хотели многие, и
попытки сбить высотный самолет�развед�
чик предпринимались неоднократно, но не�
изменно с отрицательным результатом. По
воспоминаниям генерала Вотинцева, в
1957 году над Приморьем два МиГ�17П из
17�го истребительного авиаполка попыта�
лись перехватить U�2, но безуспешно. Так
же завершилась в феврале 1959 года и по�
пытка летчика МиГ�19 из Туркестанского
корпуса ПВО — опытный комэск сумел ра�
зогнать истребитель и за счет динамичес�
кой горки выйти на высоту 17 500 метров,
где он увидел над собой, выше на 3000–
4000 метров, неизвестный самолет. Все на�
дежды теперь возлагались на новый ЗРК
С�75.

С НЕБЕС — НА ЗЕМЛЮ

Рано утром 1 мая 1960 года Пауэрса
подняли по тревоге, после чего он получил
задание. Маршрут разведывательного поле�
та U�2 пролегал от базы Пешавар через тер�
риторию Афганистана, значительную часть
территории СССР (Аральское море — Свер�
дловск — Киров — Плесецк) и завершался
на авиабазе Будё в Норвегии. Это был уже
28�й полет Пауэрса на U�2, а потому особо�
го волнения у него новое задание не вызва�
ло.

Пауэрс пересек советскую границу в 5
часов 36 минут по московскому времени
юго�восточнее Кировабада, Таджикская
ССР, и, как утверждают отечественные ис�
точники, с этого момента, вплоть до того  как
был сбит в районе Свердловска, постоянно
сопровождался радиолокационными стан�
циями Войск ПВО. Но раз за разом попытки
перехватить U�2 заканчивались неудачей.
Пауэрс уже миновал Тюратам, прошел вдоль
Аральского моря, оставил позади  Магнито�
горск и Челябинск, почти подошел к Сверд�
ловску, а ПВО не могла с ним ничего сде�
лать. Когда Пауэрс приблизился к Сверд�
ловску, с находящегося неподалеку аэро�
дрома Кольцово на его перехват отправил�
ся случайно оказавшийся там высотный ис�
требитель�перехватчик Су�9. Однако он был
без ракет — самолет перегоняли с завода к
месту службы, а пушек на этом истребите�
ле не было, летчик же, капитан Игорь Мен�
тюков, был без высотнокомпенсирующего
костюма. Тем не менее самолет подняли в
воздух, а командующий авиацией ПВО гене�
рал�лейтенант Евгений Савицкий поставил
задачу: «Уничтожить цель, таранить». Само�
лет был выведен в зону нахождения наруши�
теля, но выполнить перехват не удалось.
Зато Ментюков попал под обстрел сверд�
ловского зенитного ракетного дивизиона,
чудом оставшись в живых.

Огибая Свердловск и начав фотосъем�
ку химкомбината «Маяк», на котором выпол�
нялось обогащение урана, Пауэрс вошел в
зону работы 2�го дивизиона 57�й зенитной
ракетной бригады ЗРК С�75, командовал ко�
торым в тот момент начальник штаба бри�
гады майор Михаил Воронов. Интересно,
что расчет американцев едва не оправдал�
ся — в праздник шпиона «не ждали», и ди�
визион Воронова, например, вступил в бой
в неполном составе. Но это не помешало
выполнить боевую задачу с необходимой
эффективностью: в 8 часов  53 минуты вы�
пущенная дивизионом Воронова ракета на�
конец достает нарушителя. Ракета взрыва�

ется позади U�2, его двигатель и хвост при�
нимают на себя основную силу взрыва и по�
ражающие элементы. Хвостовая часть само�
лета сразу отвалилась, машина клюнула но�
сом и устремилась к земле.

«1 мая 1960 года. Во время парада Хру�
щев нервничал. То и дело к нему на трибуне
Мавзолея подходил военный. После очеред�
ного доклада Хрущев сдернул с головы шля�
пу и, широко улыбаясь, взмахнул ею над го�
ловой. Настроение у него улучшилось», —

вспоминал зять Хрущева Алексей Аджубей.
Американцам не удалось испортить праздник
главе советского государства.

КАК ПАУЭРСУ ПОВЕЗЛО

Поняв, что с U�2 что�то случилось, во�
енно�политическое руководство США пред�
приняло попытку «отмазаться». Под грифом
«совершенно секретно» появился документ,
в котором излагалась легенда полета, кото�
рую 3 мая и обнародовал представитель
NASA: «Самолет U�2 выполнял полет на ме�
теоразведку, совершив взлет с авиабазы
Адана, Турция. Основная задача — изучение
процессов турбулентности. Находясь над
юго�восточной частью территории Турции,
пилот доложил о неполадках с кислородной
системой. Последнее сообщение было по�
лучено в 7:00 на аварийной частоте. U�2 в
назначенное время в Адане не приземлил�
ся и считается потерпевшим аварию. В на�
стоящее время в районе озера Ван прово�
дится поисково�спасательная операция».

Однако 7 мая Хрущев официально
объявил, что пилот сбитого самолета�шпи�
она жив, взят в плен и дает показания ком�
петентным органам. Это стало настоящим
шоком для американцев, настолько силь�
ным, что растерянный Эйзенхауэр на пресс�
конференции 11 мая 1960 года открыто при�
знал факт проведения шпионских полетов в
воздушном пространстве СССР. Суд над пи�
лотом U�2 проходил 17–19 августа 1960 года
в Колонном зале Дома союзов, причем с об�
винительной речью выступал лично Гене�
ральный прокурор СССР действительный

ПОДАРОК К ПЕРВОМАЮ
Более полувека назад, 1 мая 1960 года, советские ракетчики сбили над Уралом

американский самолет�шпион U�2. Пилот Фрэнсис Пауэрс попал в плен и был публично
судим. Полеты U�2 над Советским Союзом прекратились — Москва одержала важную

победу в очередном сражении холодной войны, а советские зенитные ракеты доказали
право называться лучшими в мире. Шок, который это вызвало на Западе, был не меньше,

чем после испытания первого советского ядерного заряда в 1949 году.

Модель U�2A

Первый полёт � 1955  г.

Экипаж  � 1 чел.

Длина � 15,09 м

Высота � 4,9 м

Размах крыльев � 24,38 м

Макс. взлётный вес �  7260 кг

Количество двигателей � 1 шт.

Максимальная скорость � 850 км/ч

Боевой радиус � 3 500 км

Практический потолок � 21 336 м

Продолжительность полёта �  6,5 ч

Построено 30 экз. (все модернизи�

рованы до более поздних моделей

и списаны к апрелю 1989 г.)

государственный советник юстиции Роман
Руденко — тот, который в 1945–1946 годах
выступал главным обвинителем от СССР на
Нюрнбергском процессе нацистских пре�
ступников, а в 1953�м вел следствие по делу
Лаврентия Берии.

О том, за что и как будут судить обви�
няемого, вопросов не возникло ни у кого:
даже самому «оголтелому антисоветчику» и
без юридического образования было ясно:
представленные доказательства и собран�
ные на месте событий «вещдоки» — фото�
снимки советских секретных объектов, раз�
ведывательное оборудование, найденное в
обломках самолета, личное оружие пилота
и элементы его экипировки, включая булав�
ку с ядом на случай провала операции, и, на�
конец, останки самого самолета�разведчи�
ка, свалившиеся с неба в глубине террито�
рии Советского Союза, — все это тянет на
расстрельную статью. Выдать Фрэнсиса Па�
уэрса за военнопленного не представлялось
возможным. В апреле 1956 года он уволил�
ся из ВВС и в мае того же года подписал
специальный контракт с ЦРУ.

Гособвинитель Руденко попросил для
подсудимого 15 лет тюрьмы, суд дал Пауэр�
су 10 лет — три года в тюрьме, остальные в
лагере. Причем в последнем случае рядом
с лагерем разрешалось поселиться жене.
Советский суд действительно оказался «са�
мым гуманным судом в мире».

Впрочем, в заключении Пауэрс провел
всего 21 месяц. 10 февраля 1962 года на
Глиникском мосту, соединяющем Берлин и
Потсдам и бывшем тогда своеобразным во�
доразделом между Варшавским блоком и
НАТО, его обменяли на известного советс�
кого разведчика Рудольфа Абеля (настоя�
щее имя — Вильям Фишер), арестованно�
го и осужденного в США в октябре 1957
года.  11 мая 1960 года, всего четыре дня
спустя после того как Н.С. Хрущев обнаро�
довал информацию о том, что пилот Пауэрс
жив и дает показания, Вашингтон офици�
ально подтвердил, что разведывательные
полеты самолетов�шпионов в воздушном
пространстве СССР им одобрялись. Одна�
ко и после этого полеты не прекратились и,
например, 1 июля 1960 года был сбит са�
молет�разведчик RB�47, экипаж которого
не захотел подчиниться и сесть на наш
аэродром. Экипаж погиб, спаслись двое —
капитаны Д. Маккоун и Ф. Олмстед. Они
были взяты в плен и впоследствии переда�
ны США. Лишь после этого волна шпионс�
ких полетов спала, а 25 января 1961 года
новый президент США Джон Ф. Кеннеди
заявил на пресс�конференции, что отдал
приказ не возобновлять полеты самолетов�
шпионов над СССР. А вскоре необходи�
мость в этом вообще отпала — роль основ�
ного средства оптической разведки взяли
на себя спутники.

Тип ЗРК средней дальности

Принятие на вооружение � 1957 г.

Система наведения �

радиокомандная

Длина ракеты � 10600 мм

Диаметр корпуса первой ступени �

700 мм

Минимальная дальность

поражения целей � 7 км

Максимальная дальность

поражения целей � 29 — 34 км

Максимальная высота

             поражения целей �  25 — 27 км

Со слов самого Пауэрса, катапультируемое
кресло было оснащено мощной взрывчаткой:
попасться в руки противника в таком случае
было чрезвычайно сложно... Пауэрсу же этот
секрет открыл техник самолета на заводском
аэродроме. Поэтому, когда в полете на высоте
68 тысяч футов он был сбит советской ракетой
C�75, учел это коварное обстоятельство и при
падении обломков покинул кабину без помощи
катапульты, в свободном падении вручную от�
крыл парашют. Попав в плен, на публичном суде
в Колонном зале Дома союзов он раскрыл эту
антигуманную аферу перед всемирной обще�
ственностью. Впрочем, есть и другая версия:
взрывчатка для самоликвидации самолета дей�
ствительно присутствовала. Но механизм само�
ликвидации должен был привести в действие пи�
лот вручную при оставлении самолета. Почему
это не было сделано – не известно. В любом слу�
чае  Пауэрс при задержании не оказывал сопро�
тивление и на допросах рассказал всё что знал.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор
Федерации омских профсоюзов Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

КОГДА ЗА УЧЕБУ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ?

СРОЧНЫЙ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

В каких случаях работодатель вправе заключить с ра�
ботником трудовой договор на срок до двух месяцев?

Работодатель впра�
ве заключить с работни�
ком трудовой договор на
срок до двух месяцев в
случае, если поручаемая
ему работа носит вре�
менный характер и ее
продолжительность не
превышает двух месяцев
(ст. 59 ТК).

Иначе говоря, зак�
лючение срочного тру�

дового договора на срок до двух месяцев возможно при усло�
вии, если работа носит заведомо временный характер, т.е. за�
ранее известно, что она будет продолжаться не более двух ме�
сяцев, например на время подготовки годового отчета. В этом
случае в трудовом договоре соглашением сторон должен быть
определен конкретный срок его действия в пределах двух ме�
сяцев (три недели, один месяц, 1,5 месяца и др.).

Неправомерным будет заключение срочного трудового
договора на срок до двух месяцев для выполнения работы, ко�
торая является для работодателя постоянной.

В связи с этим следует иметь в виду, что если в ходе су�
дебного разбирательства будет установлен факт многократно�
сти заключения срочных трудовых договоров на непродолжи�
тельный срок для выполнения одной и той же трудовой функ�
ции, суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать
трудовой договор заключенным на неопределенный срок (п.
14 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Несмотря на временный характер трудовых отношений
между работником и работодателем, заключившими трудовой
договор на срок до двух месяцев, к ним применяются общие
положения трудового законодательства, хотя и с некоторыми
особенностями, установленными гл. 45 ТК.

К числу таких особенностей относится, в частности, пра�
вило, в соответствии с которым лицам, заключившим трудо�
вой договор на срок до двух месяцев, испытание при приеме
на работу не устанавливается (ст. 289 ТК).

Для работников, заключивших трудовой договор на срок
до двух месяцев, установлены также особенности правового
регулирования рабочего времени и времени отдыха и предус�
мотрен особый порядок прекращения трудового договора (ст.
290�292 ТК).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

У моего мужа 8 лет назад умер отец, родствен�
ники не сообщили о его смерти. Имеет ли он
право претендовать на наследство спустя
столько лет?

В соответствии с п. 1 ст. 1155 Гражданского кодек�
са РФ по заявлению наследника, пропустившего срок,
установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд
может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства или пропус�
тил этот срок по другим уважительным причинам и при
условии, что наследник, пропустивший срок, установ�
ленный для принятия наследства, обратился в суд в те�
чение шести месяцев после того, как причины пропус�
ка этого срока отпали.

Таким образом, вы можете восстановить срок для
принятия наследства, подав исковое заявление о вос�
становлении срока и признании наследника принявшим
наследство. При этом вы обязаны обратиться в суд в те�
чение 6 месяцев с момента, когда вам стало известно о
смерти вашего отца.

Следует обратить внимание, что для удовлетворе�
ния судом такого заявления необходимо соблюдение
условия о том, что лицо не знало об открытии наслед�
ства по объективным, не зависящим от него обстоятель�
ствам.

Исходя из этого положения и учитывая нормы се�
мейного законодательства о том, что трудоспособные
совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих ро�
дителях, суды часто отказывают в удовлетворении та�
кого заявления на основании неуважительности пропус�
ка срока для принятия наследства и в том случае, когда
другие родственники не сообщили лицу о смерти насле�
додателя.

Соответственно, в вашей ситуации будет сложно
доказать, что муж по объективным причинам в течение
8 лет не знал и не должен был знать о смерти отца.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ�СИРОТ
Мне 24 года. Являюсь сиротой и не имею собственного
жилья. На учете не стояла и в очереди тоже не стояла.
Каков порядок предоставления жилья детям�сиротам?
В какой срок должны предоставляться жилые помеще�
ния? Какие есть дополнительные гарантии по социаль�
ной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?

Жилые помещения по договору
социального найма должны предо�
ставляться детям�сиротам и де�
тям, оставшимся без попече�
ния родителей. И это не обя�
зательно воспитанники
детских домов.

Дети�сироты �
это лица в возрасте
до 18 лет, у которых
умерли оба или
единственный роди�
тель. Категория де�
тей, оставшихся без
попечения родителей, гораздо шире. Это дети до 18 лет, кото�
рые остались без попечения единственного или обоих родите�
лей в связи с отсутствием родителей или лишением их родитель�
ских прав, ограничением их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (огра�
ниченно дееспособными), находящимися в лечебных учрежде�
ниях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родите�
лей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, от�
казом родителей взять своих детей из воспитательных, лечеб�
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ре�
бенка оставшимся без попечения родителей в установленном за�
коном порядке.

Право на предоставление жилья от государства получают те
дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ко�
торые не имеют закрепленного жилого помещения, то есть если
отсутствует собственное жилье и жилье, где данные лица при�
обрели право пользования по договору социального найма.

Жилые помещения предоставляются лицам указанных ка�
тегорий, вставшим (поставленным) на учет в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях до достижения 23�летнего возрас�
та. Жилье предоставляется во внеочередном порядке после
окончания пребывания в образовательном учреждении или уч�
реждении социального обслуживания, а также в учреждениях
всех видов профессионального образования, в приемных семь�
ях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (по�
печительства), либо по окончании службы в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреж�
дений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Другими словами, к тому моменту, когда сироты уже не мо�
гут проживать в каких�либо государственных учреждениях, при�
емных семьях, общежитиях образовательных учреждений и тому
подобное, они должны быть обеспечены жильем по социально�
му найму.

На практике, конечно, дела обстоят иначе. Детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ставят в так назы�
ваемую "льготную" очередь, и ждать своей квартиры приходит�
ся не один год. В этом случае рекомендую обращаться в суд с
исковым заявлением к администрации города о внеочередном
предоставлении жилого помещения.

Дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
имеют дополнительные гарантии в сфере образования, по ме�
дицинскому обслуживанию, в сфере труда.

 Например, они имеют право на обучение на курсах по под�
готовке к поступлению в учреждения среднего и высшего про�
фессионального образования, а также на получение второго на�
чального профессионального образования без взимания платы.

 Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях, за�
числяются на полное государственное обеспечение до оконча�
ния ими данного образовательного учреждения.

 Обучающимся в федеральных государственных образова�
тельных учреждениях наряду с полным государственным обес�
печением выплачиваются стипендия, размер которой увеличи�
вается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с раз�
мером стипендии, установленной для обучающихся в данном об�
разовательном учреждении, ежегодное пособие на приобрете�
ние учебной литературы и письменных принадлежностей в раз�
мере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработ�
ной платы, начисленной в период производственного обучения
и производственной практики.

 Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание
и оперативное лечение, в том числе проведение диспансериза�
ции, оздоровления, регулярных медицинских осмотров. Могут
предоставляться бесплатные путевки в оздоровительные лаге�
ря.

 Работникам � детям�сиротам и детям, оставшимся без по�
печения родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, � высвобождаемым из органи�
заций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или
штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить
за счет собственных средств необходимое профессиональное
обучение с последующим их трудоустройством в данной или дру�
гой организации.

Дополнительная поддержка может также устанавливаться
областными и местными законами.

Работник обязан возместить затраты, понесенные
работодателем на его обучение, в случаях, предусмотрен�
ных ст. 249 ТК РФ. Такая обязанность возникает у работ�
ника при наличии следующих обязательных условий: 1)
работник направлен на обучение работодателем; 2) обу�
чение осуществлялось за счет средств работодателя; 3)
работник уволился с работы до истечения срока, обуслов�
ленного трудовым договором или соглашением об обуче�
нии работника за счет средств работодателя; 4) причина
увольнения не является уважительной и 5) условие об обя�
занности работодателя оплатить обучение, а работника
отработать после обучения определенный срок предус�
мотрено трудовым договором или специальным соглаше�
нием об обучении, заключенным в письменной форме.

Инициатива в направлении на обучение за счет
средств работодателя может исходить как от работодате�
ля, так и от самого работника. Условие об обязанности ра�
ботодателя оплатить обучение, а работника отработать
после обучения определенный срок может быть как вклю�
чено в трудовой договор при его заключении, так и офор�
млено специальным соглашением в период его работы у
данного работодателя. Конкретный срок, который работ�
ник должен отработать после обучения, определяется по
соглашению сторон.

Действующее законодательство не устанавливает пе�
речня причин, которые признавались бы уважительными
при увольнении работника до истечения срока, обуслов�
ленного сторонами.

По сложившейся практике к таким причинам относят�
ся: болезнь или инвалидность работника, препятствующие
продолжению работы, нарушение работодателем законо�
дательства о труде, коллективного или трудового догово�
ра, заболевание ребенка или других близких членов се�
мьи, переезд мужа (жены) в другую местность и др. В каж�

дом конкретном случае
уважительность причи�
ны досрочного увольне�
ния с работы определя�
ет работодатель. Одна�
ко, если работник не согла�
сен с оценкой уважительности
причины, данной работодателем,
он может обратиться в суд. Вопрос об уважительности при�
чины увольнения работника до истечения срока, обуслов�
ленного сторонами, может быть решен судом и при рас�
смотрении требования работодателя о взыскании с работ�
ника затрат, связанных с обучением работника.

При оценке причин досрочного расторжения трудового
договора следует учитывать ст. 80 ТК РФ, которая относит к
уважительным причинам выход на пенсию, нарушение ра�
ботодателем законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, условий коллективно�
го договора, соглашения или трудового договора.

Обязанность возместить по требованию работодате�
ля расходы, связанные с обучением, в том числе получен�
ную за время ученичества стипендию, возникает и у лиц,
заключивших ученический договор, если по окончании уче�
ничества они без уважительных причин не выполняют свои
обязательства по договору, в частности не приступают к ра�
боте (ст. 207 ТК РФ).

В соответствии со ст. 249 ТК РФ в случае увольнения
без уважительных причин до истечения срока, обусловлен�
ного трудовым договором или соглашением об обучении за
счет средств работодателя, работник обязан возместить
затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис�
численные пропорционально фактически не отработанно�
му после окончания обучения времени, если иное не пре�
дусмотрено трудовым договором или соглашением об обу�
чении.

В каких случаях работник обязан возместить затраты, понесенные работо�
дателем на его обучение?


