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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В последнее воскресенье мая
по традиции в нашей стране будет

отмечаться профессиональный
праздник / День химика.

Руководителям и работникам,
ветеранам химической индустрии /

всем, кто связал свою жизнь
с нашей отраслью, одинаково
 дорог и близок этот праздник.

Всех нас объединяет желание видеть
химическую индустрию процветающей

базовой составляющей российской
экономики. И не только желание видеть,
но и стремление сделать всё возможное

для эффективного социально/
экономического развития нашей
промышленности. Профсоюзные

руководители, профорганы совместно
с работодателями, администрацией
предприятий, компаний в процессе

социального диалога ищут и находят
формы и методы сохранения
работоспособных трудовых

коллективов и первичных
профорганизаций, обеспечивают
работникам достойный уровень

заработной платы и сохранение ранее
установленных социальных льгот

и гарантий. Позвольте, дорогие коллеги,
высказать самые теплые слова

признательности за ваш
самоотверженный труд.

Уверен, что Денъ химика, как
и в прошедшие годы, по/прежнему
является для всех нас / работников

химических отраслей промышленности /
днем профессиональной гордости.

От всей души поздравляю работников
нефтехимического комплекса / членов

Росхимпрофсоюза с профессиональным
праздником. Искренне желаю всем вам

доброго здоровья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне;

вашим семьям / взаимопонимания,
взаимоуважения, счастья и

благополучия; вашим трудовым
коллективам / творческих успехов,
стабильного развития предприятий

и организаций.

Николай СУБАЧ,
председатель Омского обкома

Росхимпрофсоюза.

…Забавно, что во время соревнования гиревиков болельщики подбадривали спортсменов
сплошь глаголами�исключениями II спряжения: "Вася, дыши!.. Серёга, терпи!.. Саня, держи!.." Од�
нако в этом факте можно усмотреть и некий символ � вот такой вот категорически исключительной
была поддержка соревнующихся болельщиками. Да и разве может быть иначе, если эта спартакиа�
да � состязание отнюдь не противников и даже не очень соперников, а скорее давних и верных дру�
зей.

Разумеется, самыми желанными и дорогими гостями спортивного праздника, посвященного го�
довщине великой Победы, стали ветераны войны, труда и спорта. Организаторы спартакиады, Фе�
дерация омских профсоюзов и областное Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта, с почетом приняли своих заслуженных гостей на торжественном открытии спартакиады,
встретив их цветами и подарками. Более тысячи спортсменов, представлявших 39 предприятий и
учреждений области, от всей души рукоплескали ветеранам.

Окончание на с. 4.

27 МАЯ � ДЕНЬ ХИМИКА В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК" 19 МАЯ

СОСТОЯЛИСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ XV СПАРТАКИАДЫ

ТРУДЯЩИХСЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОЙ

67-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

“СОЦИАЛЬНАЯ” ПРАВКА
БЮДЖЕТА

Перед новым кризисом Минфин даст
немного денег на расходы.

7�я стр.

НАВСТРЕЧУ  СОБЫТИЮ

ФОРМУЛА ПОСТОЯНСТВА И
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Коллектив ОАО “Омскшина” готовится
отметить две важные даты � День химика

и семидесятилетие предприятия.

3�я стр.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА
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В начале текущей недели ситу�
ация по этому поводу рассмотрена
на заседании постоянно действую�
щей комиссии облпрофорганиза�
ции. Было отмечено: колдоговоры в
основном соответствуют обязатель�
ствам областного и отраслевого со�
глашений и � что очень важно � ста�
ли более конкретны, особенно их
разделы, посвященные оплате тру�
да и социальным гарантиям. В час�
тности, рассмотрена и одобрена
практика взаимодействия, в том
числе в период колдоговорной кам�
пании, администрации и профсо�
юзного комитета БУЗОО "Омская
ЦРБ" (главный врач Сергей Котен�
ко, председатель профкома Ирина
Садовенко). Кстати, к вопросу об
оперативности: колдоговор здесь
был принят 14 мая на общем собра�
нии коллектива больницы и уже че�
рез два дня прошел регистрацию в
управлении Министерства труда и

� То, что наше предприятие акци�
онировалось, вошло во вновь создан�
ный холдинг, на его работниках пока
никак не отразилось, кроме новой запи�
си в трудовой книжке. Кстати, и наша
профсоюзная организация пока не сме�
нила свое название � ждем, когда про�
изойдет слияние производственного
объединения с научно�исследователь�
ским институтом в НПО "Иртыш". Тогда
и проведем перерегистрацию первич�
ки.

Однако это не значит, что переме�
ны у нас не происходят. Вот сейчас, на�
пример, в связи с оборудованием элек�
тронной проходной решаем задачу по учету
рабочего времени. Недавно внесли измене�
ние в приложение к коллективному договору
"О распорядке работы цехов и отделов", ко�
торое начнет действовать с первого августа.
Суть его в том, что обеденный перерыв у не�
которых подразделений будет длиться не час,
а сорок пять минут. Естественно, сначала про�
вели в них собрания, разъяснили, зачем это
нужно.

Если кто�то думает, что здесь нарушают�
ся права работников, он ошибается. Во�пер�
вых, Трудовой кодекс предусматривает обе�
денный перерыв по времени не менее трид�
цати минут � на усмотрение работодателя и
профсоюзного комитета. Во�вторых, раньше
у нас на проходной было пять кабинок, сей�
час две � электронные. Появились очереди.
Поэтому и было предложено сократить время
обеденного перерыва для ряда подразделе�
ний, чтобы их рабочий день заканчивался на
пятнадцать минут раньше остальных. Тем са�
мым и задержки на проходной ликвидируем,
и люди будут успевать на свой автобус пять�
десят пятого маршрута, который идет на Мос�
ковку.

В ОТРАСЛЕВОМ ОБКОМЕ

ЗАВЕРШЕНА
КОЛДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ

В рамках реализации федерального закона № 83�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и в условиях

модернизации отрасли, а также её реорганизации на территории области в бывших муниципальных учреждениях
здравоохранения завершилась кампания по заключению новых коллективных договоров в связи с реорганизацией

отрасли. Причем прошла она в сжатые сроки, как и было установлено совместным решением коллегии
регионального Минздрава и президиума областной профсоюзной организации работников здравоохранения.

социального развития по Омскому
району.

Коллективный договор Омс�
кой центральной райбольницы
включает в себя взаимные обяза�
тельства сторон по вопросам усло�
вий труда, в том числе его оплаты
и охраны,  продолжительности ра�
бочего времени и времени отдыха,
переобучения и условий высво�
бождения работников, социальных
гарантий и др. Внесены изменения
в раздел о социальном и медицин�
ском обслуживании работников.
Так, не только сами работники, но
и их близкие родственники (дети,
супруг(а), родители) обслуживают�
ся специалистами учреждения при
наличии страховых полисов обяза�
тельного медицинского страхова�
ния бесплатно в пределах Про�
граммы государственных гарантий
оказания медицинской помощи
гражданам Российской Федера�

РАЙОННЫЕ БУДНИ

ОТ ПРОФЧЛЕНСТВА
ДО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
О жизни первичек, входящих в Исилькульский райком профсоюза

работников АПК, рассказывает председатель координационного совета
профсоюзных организаций Исилькульского района Лидия МОРОЗОВА:

КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

ИДЕТ ПЕРИОД
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Несмотря на сложный процесс слияния ФГУП ОмПО “Иртыш”
с научно�исследовательским институтом, профком предприятия продолжает
свою работу в обычном режиме. О ситуации на предприятии рассказала

председатель профсоюзной организации Татьяна СОЛОВЬЕВА:

Отмечу и то, что с августа у нас повыша�
ются тарифы оплаты труда для рабочих спе�
циальностей. Мы тут тоже долго все обсужда�
ли, принимали положение. В итоге появятся
новые тарифные сетки и оклады. Всё это за�
несено в коллективный договор. Сам он дей�
ствует на предприятии до 2013 года. Значит,
уже пора думать о том, какое наполнение дол�
жен будет получить новый колдоговор.

Конечно, было бы лукавством говорить,
что работников "Иртыша" не волнует их судь�
ба в связи с проводимым объединением. Все�
таки многие опасаются, что после присоеди�
нения некоторые дублирующие друг друга
должности будут ликвидированы и, как след�
ствие, произойдет сокращение численности
коллектива. Профсоюзный комитет тут сторо�
на самая заинтересованная: разъясняем скла�
дывающуюся ситуацию, на расширенном за�
седании профкома с участием председателей
цехкомов заслушали заместителя генерально�
го директора по экономике и финансам Вла�
димира Полева, который подробно изложил
все позитивные и негативные стороны проис�
ходящих сейчас процессов. Так что диалог
продолжается.

ции. Путевки санаторного загород�
ного отделения Центра восстано�
вительной медицины и реабилита�
ции распределяются профкомом
только членам профсоюза соглас�
но квоте.

В разделе об оплате труда
коллективного договора зафикси�
ровано увеличение в два раза сум�
мы выплат за счет средств, полу�
ченных ЦРБ и её структурными
подразделениями от оказания
платных услуг. Важно и то, что сто�
роны договорились об обязатель�
ствах работодателя оказания со�
трудникам на основании их лично�
го заявления материальной помо�
щи при наступлении ряда следую�
щих обстоятельств: смерти близ�
ких родственников работника,
форс�мажорных обстоятельств
(пожар, наводнение, затопление,
подтопление), похищение имуще�
ства либо уничтожение имущества

в результате преступления с при�
чинением ущерба работнику. Кро�
ме того, в этом ряду стоит оплата
дорогостоящего лечение, опера�
ции. Причем, учитывая материаль�
ное положение сотрудника, рабо�
тодатель вправе принять самосто�
ятельное решение о назначении и
размере материальной помощи.

Включены в колдоговор вып�
латы в связи с юбилеями. Есть по�
ощрения другого рода: в случае ра�
боты сотрудника в течение кален�
дарного года без больничного ли�
ста предусмотрено вознагражде�
ние в размере от 1000 рублей и
выше при условии наличия эконо�
мии внебюджетных денежных
средств. Компенсация специалис�
там расходов, связанных с арендой
жилого помещения в сельской ме�
стности, составит 50 процентов.
Кроме того, предусмотрены квар�
тальные премии и по итогам года

за высокие производственные по�
казатели.

Это далеко не полный пере�
чень социальных гарантий и выплат
сотрудникам Омской ЦРБ, обозна�
ченных в коллективном договоре.
Добиться их, конечно же, дело не
простое. Но куда сложнее реализо�
вать в полном объеме обязатель�
ства. Поэтому постоянно действую�
щая комиссия облпрофорганиза�
ции по социально�экономической
защите медработников особо обра�
тила внимание профкома этого уч�
реждения на необходимость посто�
янного контроля за выполнением
колдоговора с обязательным еже�
годным заслушиванием результа�
тов на общем собрании коллектива.

Людмила ЯКОВЛЕВА,
заместитель председателя

облпрофорганизации
работников

здравоохранения.

� Сейчас, конечно же, всех нас волну�
ет посевная. Весна непростая складывает�
ся, забот у сельчан хватает. Хотя и о празд�
никах забывать нельзя, особенно таких, как
прошедшие Первомай и День Победы. Во
всех хозяйствах прошли митинги, концер�
ты с поздравлением ветеранов. В ФГУП
"Боевое" провели акцию "Свеча памяти".

Координационный совет тут также по�
работал. В частности, вновь поддержали
зародившуюся традицию благоустраивать
сквер в центре Исилькуля. Если в прошлом
году сажали здесь саженцы, то нынче раз�
били красивую клумбу. Ну и, как полагает�
ся, в Доме культуры в честь первомайских
праздников были устроены торжественное
собрание и концерт.

А впереди летний оздоровительный
сезон. Сейчас профкомы рассказывают
членам первичек, где и как можно будет ус�
троить отдых и поправить здоровье их де�
тям, собирают заявки. Да и самим работ�
никам некоторых сфер деятельности насту�
пает пора подумать о собственном оздо�
ровлении � у тех же педагогов не за горами
традиционные отпуска.

Опять же пришло время заняться кол�
лективными договорами ряда сельхозпроиз�
водств. Недавно закончилось действие кол�
договора в СПК "Украинское". Мы при под�
готовке нового оказали необходимую мето�
дическую помощь. Надо сказать, все основ�
ные позиции в коллективном договоре со�
хранены. И даже есть прогресс по некоторым
позициям: например, раньше в нем не было
пункта об оздоровлении работников СПК. Те�
перь он появился.

Правда, здесь всё равно в будущем еще
предстоит поработать. Речь о том, что, если,
скажем, в колдоговоре ФГУП "Боевое" запи�
сано: ежегодно бесплатно отправлять на са�
наторно�курортное лечение пятнадцать его
работников, то в договоре "украинцев" конк�
ретная цифра пока не указана. Работодатель
предложил: главное � включить этот пункт, а
количество оздоравливаемых будем смот�
реть, исходя из складывающегося финансо�
во�экономического положения.

Естественно, меня как председателя ко�
ординационного совета волнуют и многие
другие вопросы, в том числе касающиеся не�
посредственно профсоюзной работы. Один
из них � профчленство. В прошлом году в
районе появился ряд новых первичек � в про�
фессиональном училище № 28, детских са�
дах (это профсоюз работников народного об�
разования и науки). Созданы были первич�
ные организации и профсоюзом культуры.
Работа эта продолжается.

У себя в райкоме профсоюза работни�
ков агропромышленного комплекса мы дума�
ем над тем, как увеличить членство в таких
организациях, как ветеринарная и опытная
станции, резервы здесь есть. Пора уже со�
здавать профорганизацию в коллективе се�
меноводческой станции. Будем этого доби�
ваться.
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Хотя предприятие начало строиться еще
в 1938�м, годом его рождения считается
1942�й, когда здесь была изготовлена первая
покрышка. Предшествовал этому событию тя�
желый труд сотен людей. Один за другим при�
бывали в Омск эшелоны с рабочими и обору�
дованием с Ярославского и Ленинградского
шинных заводов. Строительство шло кругло�
суточно при любой погоде. Цеха располага�
лись на открытых галереях пятиэтажного кор�
пуса. Не дожидаясь сооружения крыши, спе�
циалисты монтировали технику прямо под ку�
полом неба. И вот первые пятьсот шин отпра�
вились на фронт в вагоне, прицепленном к
военному эшелону…

Вокруг завода спешно палатки возводили.
Каучук и сажу на лошадях возили.
Люди, как на фронте, по переменке спали,
Пока страна горела, пока цеха вставали.

Так описала события давно минувших
дней в своем стихотворении, посвященном
юбилею предприятия, начальник лаборато�
рии контроля Ольга Замкова. Два ее главных
увлечения � химия и поэзия. Сочетание не со�
всем обычное. Но Ольга Оскаровна находит
ему простое объяснение: на заводе она зани�
мается любимым делом, а потому всегда ощу�
щает душевный подъем, творческое вдохно�
вение.

Интерес к химии у Ольги появился с
юных лет. В школе по этому предмету она все�
гда получала "пятерки". Всевозможные опы�
ты продолжала и после уроков � самые не�
мыслимые эксперименты проводились в до�
машних условиях. Тому, чтобы детское увле�
чение переросло в профессию, способство�
вало не только решение поступать в химико�
механический техникум. Казалось, сама судь�
ба распорядилась именно так. Ольга Оскаров�
на вышла замуж и стала продолжателем за�
водской династии. На Омском шинном заво�
де трудились муж Анатолий Александрович
Замков и его родители. Свекор, много лет
проработавший в подготовительном цехе, в
1976 году привел сюда свою сноху. Первый же
рабочий день подарил Ольге массу впечатле�
ний.

� Когда в цехе я увидела людей с абсо�
лютно черными руками, спросила свекра:
"Это такие перчатки?" � вспоминает Ольга Ос�
каровна . � И услышала ответ: "Нет, это сажа".
Сначала я, конечно, удивилась, как люди мо�
гут работать в таких условиях, а потом при�
выкла. Впоследствии уже спокойно смотрела
на рабочих, у которых после восьмичасовой
смены светлыми на всем теле оставались
только зубы и глаза. Убедилась, что в первую
очередь важно то, какой человек внутри. Глав�
ное, чтобы сердце было светлым и открытым.
В цехе мне довелось общаться в основном
именно с такими людьми. На первый взгляд,
многие из них могли показаться грубоватыми.
А узнаешь поближе, понимаешь, что это не
так. Если человек не боится самой тяжелой
работы � значит, он очень ответственный и
порядочный. Всегда старалась видеть в окру�
жающих только хорошее.

Завод стал первым и единственным ме�
стом работы Ольги Замковой. Такое постоян�
ство, с сожалением отмечает она, нынче по�
чему�то не в моде. Развиваться, стремиться
к профессиональному росту, разумеется, нуж�
но, но это возможно и на одном предприятии.
Трудовая биография Ольги Оскаровны � яркое
тому подтверждение. Оператором по рези�
носмешению в подготовительном цехе она
проработала два года, а затем стала инжене�
ром�технологом. На заводе ее уважали не
только за профессиональные качества, но и
за неравнодушие к жизни коллектива, органи�
заторские способности. Долгое время Ольга
Оскаровна входила в состав цехового проф�

союзного комитета. Каких только вопросов не
решали тогда профактивисты � нередко при�
ходилось устраивать товарищеские суды и
даже разбираться в семейных конфликтах.
Сейчас эти воспоминания вызывают улыбку.
С советской эпохи изменилось многое. Но ис�

креннее внимание к человеку, стремление
помочь и посочувствовать будут цениться в
любые времена, твердо убеждена Ольга Ос�
каровна. Эту формулу она вывела для себя
давно, следует ей и сейчас, возглавляя дос�
таточно большой, преимущественно женский
коллектив.

В 1995 году Ольгу Замкову назначили
начальником лаборатории, где осуществляет�
ся оперативный анализ всех резиновых сме�
сей и определяется их пригодность для даль�
нейшего производства. Приняв бразды прав�
ления, она сразу проявила себя как руководи�
тель справедливый и первым делом внесла
одно важное изменение в порядок работы. В

ФОРМУЛА ПОСТОЯНСТВА
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Коллектив ОАО "Омскшина" готовится отметить две важные даты � День химика и семидесятилетие
предприятия. Обоим праздникам будет посвящено большое торжество, которое состоится 26 мая
на стадионе "Шинник". Здесь будут вручаться награды лучшим работникам и, конечно, прозвучат
воспоминания о самых славных страницах в истории завода.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

Владимир ПИВОВАРОВ,
председатель профорганизации ОАО "Омскшина":

� Хочется верить, что в юбилейный год завод стоит на пороге позитивных перемен.
Предпосылки к ним определенно есть. Группа инвесторов, включающая менеджмент ОАО
"СИБУР � Русские шины" (в которое входило и ОАО "Омскшина"), выкупило у "СИБУР Хол�
динга" основные активы, составляющие ядро шинного бизнеса. В результате в начале
2012�го образован новый холдинг ОАО "Кордиант", специализирующийся исключительно
на производстве шин. К нему теперь, соответственно, относится и наше предприятие. В свя�
зи с этими изменениями перед заводом открываются серьезные перспективы. Компания
выиграла тендер на гособоронзаказ по производству покрышек для военной техники, и раз�
местить его решено на омской площадке. Рассматривается также проект по налаживанию
у нас выпуска крупногабаритных шин. Таким образом, планируется существенное расши�
рение сферы деятельности предприятия, увеличение объемов производства, освоение но�
вой, конкурентоспособной продукции. Всё это позволяет надеяться на создание дополни�
тельных рабочих мест и рост оплаты труда.

Что касается повышения зарплаты, то профкому путем длительных переговоров с ад�
министрацией удалось добиться определенных подвижек в этом плане. Уже с 1 июня долж�
но произойти точечное увеличение оплаты труда на тех участках, где наиболее сложные ус�
ловия работы и наблюдается сильная текучесть кадров. Достигнута также договоренность
о трехпроцентной индексации зарплаты всем работникам с 1 июля. Пусть пока положитель�
ные изменения не столь значительны, как хотелось бы, но так или иначе они инициированы
профсоюзной стороной. И мы будем продолжать отстаивать интересы коллектива. Надо ска�
зать, что доверие людей к профорганизации на заводе, без сомнения, остается неизмен�
ным. Укрепила его и последняя колдоговорная кампания, в ходе которой профком сумел
добиться сохранения основных социальных гарантий для заводчан. Профчленство на пред�
приятии держится на высоком уровне � в профсоюзе состоит 95 процентов работников.

Ну а в данный момент мы вплотную заняты подготовкой праздничных мероприятий.
Администрация учла все пожелания профактива насчет того, как лучше поздравить завод�
чан. Для тех, кто отработал на предприятии десятки лет и сегодня находится на заслужен�
ном отдыхе, уже была организована душевная встреча с вручением подарков. Кстати, опять
же по инициативе профкома было решено приобрести для ветеранов 60 оздоровительных
путевок в санаторий�профилакторий "Мечта". Принято и наше предложение провести глав�
ное торжество на стадионе "Шинник" � территория у него большая, и поучаствовать в праз�
днике смогут все желающие. Основную задачу профкома образно сформулировал бы так:
не переставать напоминать работодателю о том, что главный "капитал" предприятия � это
преданные люди, от которых зависит успешная реализация любых смелых планов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
НАЧАЛСЯ С ПЕРЕМЕН

коллективе действовало негласное правило:
сбором материала для анализа занимается
только новенькая лаборантка. Работа эта
очень трудоемкая � каждый час нужно выхо�
дить в подготовительный цех и ножом отре�
зать до 60�70 образцов резиновых смесей.
Выполнять ее ежедневно должен был один
человек до тех пор, пока в лабораторию не
будет принят новый работник. Такую систему
Ольга Оскаровна сочла неприемлемой. Убеж� дала, доказывала и наконец добилась резуль�

тата. Теперь установлен строгий график, обя�
занность эту девушки берут на себя пооче�
редно.

В лаборатории Ольга Замкова создала
атмосферу сплоченности, воспитала у всех
повышенное чувство ответственности. Свое�
го руководителя "девчонки" никогда не под�
ведут.

� Не скрою, что управлять женским кол�
лективом сложно, � признается Ольга Оска�
ровна. � Девушки у нас в основном молодые,
у большинства маленькие дети. Поэтому ухо�
ды на больничный � явление нередкое. Но
спасает ситуацию взаимовыручка. Отсут�
ствующую работницу всегда готова подме�
нить другая. А бывает и так, что днем женщи�
на сидит с больным ребенком, а вечером,
когда дома муж, спешит выйти на работу. Все
обязательно звонят, спрашивают, как без них
идут дела. В конце прошлого года произош�
ли изменения, ставшие для коллектива на�
стоящим испытанием на прочность. Наше
подразделение объединилось с лаборатори�
ей ЗАО "Кордиант�Восток" (бывшего СП ЗАО
"Матадор�Омскшина"). При этом была опти�
мизирована численность работающих, а
объемы работы возросли. Почти все, кто
пришли с "КВ", не выдержали нагрузки и уво�
лились, а мои девчонки остались. Я очень
рада, что западная схема "каждый за себя"
в нашем коллективе все�таки не прижилась,
и такие понятия, как чувство долга и предан�
ность заводу, не утрачивают своей ценнос�
ти.

Вот так четко молодежь усвоила форму�
лу доверия и взаимопонимания. У Ольги Ос�
каровны, безусловно, есть чему поучиться и
в профессиональном плане. Несколько лет
назад она стала победителем заводского
конкурса профмастерства среди инженерно�
го состава. Такова уж специфика работы в ла�
боратории, что она не дает стоять на месте.
Оборудование здесь установлено самое со�
временное, соответствовать ему должен и
уровень знаний. Обновления Ольга Замкова
желает и всему предприятию, а заводчанам
� терпения и уверенности в завтрашнем дне.

В прошлом году заводом было вы�
пущено более 1,7 млн шин. По итогам
2005�2010 гг. ОАО "Омскшина" призна�
но лучшим предприятием ОАО "СИБУР
� Русские шины", а по итогам 2011�го �
лучшим предприятием ЗАО "СИБУР
Холдинг".

Период расцвета предприятия
связан с именем Петра Васильевича
Будеркина, который возглавлял завод
с 1964 по 1992 год. В это время не
только стабильно росли объемы произ�
водства, но и активно развивалась со�
циальная сфера: было возведено свы�
ше трехсот тысяч квадратных метров
жилья, построено четыре молодежных
общежития, более десятка дошколь�
ных учреждений, Дворец культуры, са�
наторий�профилакторий "Мечта", дет�
ский лагерь "Буревестник"…

В 1942�1945 гг. предприятие вы�
пускало пять типоразмеров шин, в том
числе авиационные, а также гусенич�
ные катки для танков. В 1944�м заво�
ду дважды вручалось Красное знамя
Государственного комитета обороны
СССР. Около тысячи шинников удосто�
ены медали "За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�
1945 гг.".
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Сама церемония открытия вышла тра�
диционно красочной и зрелищной. На ветру
полоскались десятки стягов и вымпелов,
среди которых особо выделялись два � Фе�
дерации омских профсоюзов (его было до�
верено нести многократному чемпиону Рос�
сии и мира по гиревому спорту среди вете�
ранов Сергею Матюшину) и физкультурно�
спортивного общества профсоюзов "Россия"
(этот флаг был в руках у другого неоднократ�
ного чемпиона мира по гиревому спорту сре�
ди ветеранов, Сергея Комарова). Ну а честь
поднять главный флаг спартакиады была
предоставлена мастеру спорта по лыжным
гонкам работнику Омского филиала ОАО
"ТГК�11" Виталию Мертехину.

Радовало глаз и разноцветье команд�
ных униформ � кстати, во время открытия
спартакиады были вручены награды в от�
дельных номинациях соревновательной про�
граммы, так вот приз за лучшую спортивную
форму достался коллективу ПО "Полет".

За лучшую организацию спортивно�

массовой и физкультурно�оздоровительной
работы по итогам 2011 года был отмечен кол�
лектив Омского филиала ОАО "ТГК�11"
(председатель профкома Александр Кобыл�
кин), который по итогам спартакиады сфор�
мирует команду для участия в IX фестивале
физкультуры и спорта среди спортивных клу�
бов отраслей промышленности России.

В номинации "Самый массовый коллек�
тив" победила областная профорганизация
работников здравоохранения, возглавляе�
мая Сергеем Моисеенко, � она  была пред�
ставлена на спартакиаде одиннадцатью ко�
мандами!

Наконец, особо были отмечены оргко�
митетом спартакиады самые юные её участ�
ники � Злата Зубовская (коллектив  профор�
ганизации работников народного образова�
ния и науки Центрального округа г. Омска) с
двухлетним Степаном Саренко (команда Но�
воваршавской ЦРБ) � и самый возрастной
спортсмен, которым оказался неоднократ�
ный победитель спартакиады по настольно�
му теннису представитель ОАО "Омскшина"
Анатолий Компанеец.

Впервые на нынешней спартакиаде
были опробованы состязания в стендовых
презентациях физкультурной и спортивно�
массовой работы, проводимой профсоюзны�
ми организациями предприятий. Здесь
жюри отдало победу ОАО "Омский бекон".

А дальше пошли награды за чисто
спортивные показатели. И вначале, на цере�
монии открытия спартакиады, были отмече�
ны мастера настольного тенниса, завершив�
шие свой турнир накануне. Призовые места
с первого по третье завоевали команды
профорганизации работников народного об�

разования и науки Советского округа г. Омс�
ка, Омского филиала ОАО "ТГК�11" и ОАО
"Омскшина".

…Тем временем закончилась торже�
ственная церемония и начались соревнова�
тельные будни � забеги и матчи, очки и се�
кунды. На разных аренах спортивного комп�
лекса одновременно выясняли отношения
волейболисты, пловцы, гиревики, троеборцы
по программе ГТО, а также спортивные се�
мьи, участвовавшие в беговой эстафете в
формате "папа + мама + ребенок".

Спортсмены, особенно юные, показали
себя хладнокровными бойцами: проиграв�
шие не лили слез, а победители не выходи�
ли из себя от восторга. Все участники были
единодушны во мнении о том, что пьедестал
пьедесталом, а на первом плане всё�таки
возможность выйти в хороший весенний
день всей семьей на стадион и как следует
подвигаться вместе с друзьями и коллегами.

Семья Ирины, Вячеслава и Насти Кол�
могоровых защищала цвета ОАО "Сан�Ин�
Бев", где работает Ирина. Для людей, име�
ющих отношение к мировому производите�

лю пива, Колмогоровы выказали отличную
форму. Оказалось, что взрослые члены се�
мьи совершенно не знают вкуса алкоголя (в
том числе и пива, представьте!), а женская её
часть ещё и регулярно занимается спортом
� Настя, например, уже второй год совер�
шенствуется в плавании.

А вот в семье Сергея, Елены, Наташи и
Юли Лопатиных из сборной областной

профорганизации работников автотранспор�
та и дорожного хозяйства спортивные тради�
ции как�то до сих пор не прижились, они
были на спартакиаде впервые. Ну и ничего
страшного � пришли всей семьей, пробежа�
ли, за других поболели и теперь на следую�
щий год (если, конечно, позовут в команду)
опять придут. Потому что понравилось очень.

Людмила Нагибина, контролер по ме�
таллопокрытию ПО "Полет", участвовала в
турнире пловцов, хотя и является кандида�
том в мастера спорта по лыжам. Она тоже но�
вичок спартакиады, что удивительно для че�
ловека с такими спортивными достижения�
ми. Всё оказалось просто: до недавнего вре�
мени Нагибина работала на другом предпри�
ятии, где, как она говорит, "не было такой
красоты". Так что в жизнь еще одной женщи�
ны стремительно ворвалась красота, и дай
бог, чтобы она сопутствовала Людмиле еще
много лет.

Следующий наш собеседник � тезка
Людмилы по фамилии Францева, врач вра�
чебно�физкультурного диспансера. Она уча�
ствует в спартакиаде в двух ипостасях � в ка�
честве собственно врача, а также члена ко�

манды своего учреждения в турнире по на�
стольному теннису. Кстати, в медицинском
сопровождении спартакиады трудящихся
Францева участвует не первое десятилетие,
поэтому с полным правом и большим удо�
вольствием подчеркивает очень высокий
уровень организации этих соревнований. Так
вот, как врач, дежуривший на соревновани�
ях спортивных семей, Людмила отметила

крайне низкое количество обращений за
медпомощью � два�три. Что еще раз говорит
о весьма дружелюбной и благожелательной
атмосфере спартакиады.

Самые добрые и прочувствованные
слова об этой атмосфере произносит заме�
ститель директора областного спортклуба
"Урожай", секретарь судейской коллегии XV
спартакиады трудящихся Омской области
Владимир Мартыненко. Приехав на эти со�
ревнования уже в пятый раз � тоже в двух об�
разах, спортсмена и судьи, � Мартыненко в
свои 52 года сподобился на дебют, да какой!
Впервые в жизни он принял участие в турни�
ре по гиревому спорту! И это не говоря о том,
что уже прилично отбегал накануне в сорев�
нованиях по настольному теннису. Поистине,
порой спартакиада раскрывает людей с са�
мой неожиданной стороны…

Об итогах. Тройку призеров среди об�
ластных организаций профсоюзов в комплек�
сном зачете составили профорганизации
"Всероссийского электропрофсоюза", ра�
ботников народного образования и науки и
работников госучреждений и общественно�
го обслуживания.

Среди команд отдельных предприятий
победу одержали фавориты и прошлогодние
чемпионы спартакиады представители Омс�
кого филиала ОАО "ТГК�11", занявшие при�
зовые места во всех видах соревновательной
программы, а следом за ними идут ОАО
"Омскшина" и ОНИИП.

Командные результаты в отдельных ви�
дах спорта таковы. Настольный теннис лег�
че других дался команде профорганизации
работников народного образования и науки
Советского АО г. Омска, за ней следуют Ом�
ский филиал ОАО "ТГК�11" и ОАО "Омскши�
на". Наилучший подход к гирям нашли спорт�
смены из УФССП по Омской области, чуть
слабее них оказались команды "ТГК�11" и
"Омскэнергосбыта". Быстрее всех оказались
пловцы ОАО “Газпромнефть � ОНПЗ”, немно�
го отстали от них ОАО "Омскшина" и Омский
филиал ОАО "ТГК�11". И в легкоатлетической
эстафете победила всё та же "ТГК�11", опе�
редив посланцев ОНИИП и УВД по Омской
области. А полные результаты будут опубли�
кованы на сайте omskprof.ru.

Спущен флаг спартакиады, заняли свои
рабочие места спортсмены. Но долго еще в
ушах будет звучать дружная и энергичная,
исключительная (но при этом отвечающая
всем нормам русского языка) поддержка бо�
лельщиков, толкающих своих спортсменов
вперед, к победе. Они, эти болельщики, и
есть настоящий дух спартакиады. Спасибо
вам, друзья. И обязательно приходите через
год.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

                ПОДДЕРЖКА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

                ПОДДЕРЖКА
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Стать участником конкурса профессио�
нального мастерства стало делом престиж�
ным, а победа в нем по праву считается од�
ним из главных профессиональных достиже�
ний. Поэтому с каждым разом борьба стано�
вится более напряженной и яркой: чтобы вы�
играть в конкурсе, требуется проявить не
только знание теории и практические навы�
ки, но и волю.

Конкурс, как обычно, состоял из двух
этапов � теоретического и практического. Те�
оретическая часть проводилась в форме эк�

В результате напряженной борьбы побе�
дителем конкурса "Лучший молодой сварщик
2012 года" признан Азомат Абенов, электро�
сварщик 5�го разряда цеха № 192. Он рабо�
тает на предприятии два с половиной года,
год назад получил 5�й разряд. Как отзывает�
ся об Азомате руководство цеха, он без про�
блем выполняет сварочные работы сложных
узлов � таких, как корпус гидроамортизатора,
вдобавок может работать не только на полу�
автомате, но и на аргоновой сварке. Отрадно
также, что нынешний победитель активно уча�
ствует в общественной жизни цеха, регуляр�
но отмечаясь в профессиональных и спортив�
ных конкурсах, организуемых ОАО "КБТМ".

На втором месте � Дмитрий Черепанов,
электросварщик 5�го разряда цеха № 105. Его
стаж на предприятии на полгода меньше, чем
у победителя, но по части трудолюбия, ини�
циативности, целеустремленности и самосто�
ятельности он уже завоевал вполне сопоста�
вимый авторитет в своем коллективе.

Ну и на третьем месте � Василь Аббазов,
электросварщик 5�го разряда цеха № 102. Он
� самый молодой из лауреатов конкурса, ему
на днях исполнилось 22 года. Его биографии
на ОАО "КБТМ" нет еще и полутора лет, одна�
ко смотрите�ка: уже конкурсант и уже призер!

Исполняющий обязанности генерально�
го директора Владимир Портнов поздравил
победителей, пожелал успехов в дальнейшей
трудовой деятельности, вручил дипломы и
денежные призы. А у зрителей в приятном
осадке осталось ощущение того, что на сме�
ну заслуженным ветеранам идет зрелая, зна�
ющая свое дело молодежь.

Любовь ЩЕМЕЛЕВА,
секретарь профкома ОАО "КБТМ".

Открылся слет 20 мая � в день, когда по всей стране проходил
туристический праздник "Азимут России". Вот и Кировский округ
г. Омска вместе с такими городами, как Сочи, Москва, Хабаровск, про�
вел соревнования по спортивному ориентированию. Участие в них
приняли более 80 педагогов и школьников, умеющих грамотно ра�
ботать с топографической картой. И как всегда бывает на подобного
рода турнирах, проигравших здесь не было, ведь все получили за�
ряд бодрости, хорошо отдохнули и набрались нового опыта.

Уже в тридцать пятый раз провели кировчане нынче свой тур�
слет. Если обратиться к истории, то первая ее страница напомнит о
том, как в далеком 1977 году на туристической базе "Иртыш" Киров�
ский райком профсоюза впервые организовал эти соревнования.
Инициатором их выступил замечательный энтузиаст Василий Григо�
рьевич Гнеушев. Ну а капитаном команды Кировского района стал
Анатолий Данилович Волошин, возглавлявший ее вплоть до 1992
года. Остались в памяти и имена первых ее участников � Александра
Ивановича Бондарева, Валентины Васильевны Яшкиной, Розы Гри�
горьевны Заборовской, Сергея Анатольевича Лошкина.

Очень часто в первых районных туристических слетах принима�

Конкурс профессионального
мастерства среди молодых
газоэлектросварщиков,
организованный администрацией и
профкомом, проводится в ОАО
"КБТМ" уже третий год подряд,
став замечательной майской
традицией.

ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ
КИРОВЧАНЕ ПРОВЕЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

ПРОФСПОРТ

ли участие школы № 10, 11, 53, 50. Причем райком профсоюза стре�
мился не только наращивать массовость соревнований, но и раз�
нообразить их проведение. К примеру, в 1988 и 1989 годах слет про�
ходил… на теплоходе. И это было незабываемо. А с 1991 года сле�
ты начали проводиться в Сыропятском лесничестве.

Постепенно обновлялся состав сборной района. В начале де�
вяностых годов в нее попал тогда еще юный спортсмен Дмитрий
Казанцев, который и по сей день остается капитаном команды. И
неизменно постоянное внимание этому виду спорта уделяли при�
ходившие на смену друг другу руководители райкома профсоюза.

В разных слетах довелось участвовать сборной Кировского
района, в том числе и в международных соревнованиях "Иртышс�
кий меридиан". А на областном уровне команда с 2002 по 2011 год
неизменно входила в тройку призеров, четырежды становясь по�
бедителем. Традиции сохраняются.

Валентина РЫНДИНА, директор школы № 50,
председатель спортивно�массовой комиссии Кировского

РК профсоюза работников народного образования и науки.

УЖЕ КОНКУРСАНТЫ,

УЖЕ ПРИЗЕРЫ

ПРОФМАСТЕРСТВО

замена и предполагала проверку знания тех�
ники и технологии производственного про�
цесса. Кроме того, учитывалось, насколько
конкурсанты владеют правилами техники бе�
зопасности.

В практической части проверялось вы�
полнение типовых технологических операций
с соблюдением действующих регламентов и
инструкций непосредственно на производ�
ственном объекте. И, конечно, знание правил
техники безопасности контролировалось
здесь уже эмпирическим путем.

ФАКТ!!!!!
ФОНД ЖКХ

ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Как сообщает ИП “Омская губерния”,

фонд содействия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства одобрил заяв�
ку Омской области на предоставление фи�
нансовой поддержки для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтаж�
ного жилищного строительства. Фонд выде�
лит области 32,48 млн рублей, еще 18,03
млн  рублей регион добавит в порядке со�
финансирования. Эти средства будут на�
правлены на переселение в новые кварти�
ры жителей 11 аварийных домов на терри�
тории 4 муниципальных образований Омс�
кой области.

В порядке софинансирования регион
выделил 1,6 млрд рублей. Эти средства
были направлены на проведение капиталь�
ного ремонта 1 582 многоквартирных до�
мов, где проживают 195 219 человек, а так�
же предоставление квартир в новых домах
6 005 гражданам, проживавшим в 542 ава�
рийных домах.В 2008�2012 годах Омской
области для реализации программ капи�
тального ремонта многоквартирных домов
и переселения граждан из аварийного жи�
лья из средств фонда было выделено 4,7
млрд рублей.

ШКОЛЬНИКИ
ГОТОВЯТСЯ К ЕГЭ

Через три дня после последнего звон�
ка, 28 мая, омские выпускники сдадут свой
первый экзамен в формате ЕГЭ. В этот день
ученики омских школ пройдут испытания по
необязательным предметам – информати�
ке, истории и биологии.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 6 570 ом�
ских школьников, из них 6 070 – выпускни�
ки, включая ребят из частных школ, осталь�
ные – выпускники прошлых лет, студенты
ссузов. Пункты сдачи единого госэкзамена
организованы на базе 41 общеобразова�
тельного учреждения, участвовать в данном
мероприятии будут свыше 2 тысяч педаго�
гов.

ЕГЭ�2012 сдается практически по той
же схеме и по тем регламентам, что и в 2011
году. Всего же, как и в прошлые годы, уста�
новлены три этапа сдачи ЕГЭ: досрочный (с
20 апреля до 4 мая), основной (28 мая – 21
июня) и дополнительный  (9 июля – 21
июля).

Обязательные предметы – русский
язык и математику – в этом году намерены
сдавать 6 200 учеников. Минимальный бал
по математике составляет 24 балла, по рус�
скому языку – 36 баллов. Остальные пред�
меты выпускники омских школ и ссузов бу�
дут сдавать на добровольной основе, эти
экзамены будут расцениваться как вступи�
тельные в вузы и ссузы, на получение атте�
стата они не влияют. В основные сроки мож�
но сдать 8 экзаменов, включая обязатель�
ные предметы.

Самым популярным предметом по вы�
бору среди омских школьников, как и в про�
шлом году, стало обществознание. Его сда�
дут 3 874 выпускника. На втором и третьем
местах расположились физика (выбрали
сдавать 2 067 школьников) и история (1 499
выпускников). Как и в 2011 году, два омича
заявили о том, что хотят сдать испанский
язык. Английский же язык намерены сдать
820 человек, еще 445 выпускников захоте�
ли сдать литературу, 306 – географию, чуть
более тысячи выпускников сдадут биоло�
гию.

Система подачи и сроки апелляции
остались неизменными.
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 ФИТНЕС

Если даже летом вам не хватает времени
на занятия спортом, попробуйте делать хотя

бы эти простые упражнения.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТОНУСА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Повысить тонус поможет чашка эспрессо, стакан колы с

кофеином  или три простых упражнения. Правда, в последнем
случае вы не получите ни одной калории, только потеряете. А
еще разомнете мышцы спины, уставшей от сидения за ком�
пьютером.

1. Возьмитесь правой рукой за стул и на выдохе сделайте
плавный поворот вправо. Максимально повернитесь и задер�
житесь в этом положении на 2–3 секунды. Вернитесь в исход�
ное положение. Затем так же повернитесь влево. Повторите
5�6 раз в каждую сторону.

Подсказка. Поворачивайтесь медленно и плавно, не де�
лайте резких движений.

2. Отодвиньте стул подальше от стола, сядьте с ровной
спиной, руки опущены. Вдохните и на выдохе, придерживая
себя руками, опуститесь грудью, насколько это возможно, на
колени, и достаньте руками пол. Задержитесь в этом положе�
нии на 2–3 секунды. Вернитесь в исходное положение. Повто�
рите 5�6 раз.

Подсказка. Наклоняясь, смотрите прямо перед собой, но
не тяните шею, не напрягайте ее.

3.  Возьмитесь правой рукой за стул вдохните и на вы�
дохе максимально наклонитесь влево. Задержитесь в этом по�
ложении на 2–3 секунды, вдохните и на выдохе вернитесь в
исходное положение. Затем возьмитесь за стул левой рукой
и наклонитесь вправо. Повторите 5�6 раз в каждую сторону.

Подсказка. Следите за дыханием, не задерживайте его.

Всего 2 минуты на каждое упражнение – и вы бодры
и веселы!

ПСИХОЛОГИЯ

Скачете с диеты на диету, а результата нет?
А что, если худеть… на деньги? Американцы,

придумавшие азартное похудение,
утверждают: этот метод реально работает!

ПОХУДЕНИЕ НА СПОР:

КОГДА ДИЕТЫ НЕ ПОМОГАЮТ
Все начиналось 10 лет назад. Профессор экономики

Йельского университета Дин Карлан за компанию с прияте�
лем решили сбросить лишний вес. К тому времени каждый из
них уже имел неудачный опыт похудения. Друзья сидели на
жестких диетах и изнуряли себя в спортзалах. Они, конечно
же, худели, но уже через год потерянные килограммы возвра�
щались с избытком.

Надо было что�то придумать. И, ударив по рукам, друзья
заключили пари на похудение! Ставка была высока � полови�
на годового жалованья! В течение 12 месяцев оба успешно
одолевали лишние килограммы, но на финише Карлан прияте�
ля опередил. Дружба – дружбой, а денежки врозь! Проиграв�
ший был вынужден расстаться с 15000 долларов, а Карлан вло�
жил свой выигрыш в создание и раскрутку сайта, на котором
каждый мог бы заключить пари. 4 года назад на сайте начали
принимать первые ставки, а сегодня на кону более 8 млн дол�
ларов!

ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ
Отныне любой желающий может зарегистрироваться на

сайте stickk.com, заключить контракт�обязательство, сделать
ставку онлайн и похудеть так же, как это когда�то удалось Кар�
лану.

Надо сказать, что сайт не предназначен исключительно для
худеющих. Люди бросают вызов и другим проблемам. Напри�
мер, многие заключают пари, чтобы бросить курить или употреб�
лять алкоголь. Или обязуются «не писать смс и не играть на ком�
пьютере, пока не будут сделаны уроки», «стать, как модель из
«Плейбоя» и даже «каждый день убирать комнату». В настоящее
время заключено уже более 120 тысяч различных пари!

По мнению создателей сайта, пари очень мобилизует че�
ловека в стремлении добиться поставленной цели. Во�первых,
на карту ставится репутация, ведь о вашем поражении узна�
ют друзья и коллеги. Но если и это для вас не стимул, остает�
ся последнее – деньги. Проиграв пари, вы их лишитесь. За�
явленная сумма просто будет списана с вашей банковской
карточки и отправится на счет вашего друга или на благотво�
рительные цели. Кому именно достанутся деньги в случае про�
игрыша, определяете вы сами при заключении пари. Говорят,
что очень эффективно выбрать для этой цели неприятного вам
человека или организацию, чья деятельность противоречит
вашим взглядам. В подобных случаях расставаться с деньга�
ми особенно обидно, а шансы выиграть пари повышаются по�
чти в два раза!

А СУДЬИ КТО?
Срок контракта может быть от нескольких месяцев до не�

скольких лет (среди пари есть одно продолжительностью… 9
лет. Столько времени выделил себе мальчик, чтобы с отличи�
ем окончить школу, поступить и окончить Гарвард). Перед зак�
лючением контракта вы предоставляете данные своего бан�
ковского счета (конфиденциальность гарантируется!), с кото�
рого в случае проигрыша будут списаны деньги. А еще вы дол�
жны выбрать себе «судью» из числа людей, которым вы дове�
ряете: коллегу, друга, супруга, начальника. Ему вы будете еже�
недельно представлять отчет о выполнении взятых на себя
обязательств. В случае их нарушения (пропуск занятия в
спортзале, покупка фастфуда, снижение заявленных темпов
похудения) «судья» может наказать «долларом» – оштрафовать
на сумму, определенную при заключении контракта (как пра�
вило, 5�50 долларов). Вы можете также привлечь к участию в
пари «болельщиков», которые в спорной ситуации могут встать
на вашу сторону, представив доказательства вашей невинов�
ности. В конце пари подводятся итоги. И, если вам похудеть
не удалось, худеет кошелек. Если же человек хочет приоста�
новить или досрочно завершить контракт, он автоматически
становится проигравшим.

Средняя стоимость контракта – 300�500 долларов, но не�
которые делают ставки по 3�5 тысяч! Только представьте, ста�
нете ли вы худеть, если в случае неуспеха данного предприя�
тия вам придется расстаться с честно нажитыми 150 тысяча�
ми рублей! Интересно, что в настоящее время похудение на
спор – единственная разрешенная в США азартная онлайн�
игра. Власти считают, что в деле мотивации людей вести здо�
ровый образ жизни хороши все средства.

 ПИТАНИЕ

Прислушайтесь к популярным
«народным премудростям» и…

действуйте наоборот!

ПОСЛЕ ШЕСТИ ПИЩУ В РОТ НЕ КЛАДИ
Пожелание очень известное. Самое обидное, что оно

звучит даже из уст некоторых врачей. Выросло из извест�
ного факта: в вечернее время организм человека сориен�
тирован на пополнение запасов. Поэтому еда «после шес�
ти» имеет больше шансов осесть в жировых депо, чем ут�
ренняя или дневная. И действительно, известны случаи, ког�
да человек, отказавшийся ужинать, довольно быстро сбра�
сывал вес. Примеры подобных «побед» наверняка есть пе�
ред глазами каждого. Но еще больше поражений, когда по�
добное воздержание не удавалось. Когда за ним следовал
срыв с быстрым возвращением килограммов. Дело в том,
что вечерний тип питания – наше природное свойство. Все
инстинкты, гормоны и ферменты сориентированы на него.
Отказ от ужина приносит закономерный дискомфорт, выно�
сить его долго могут лишь единицы. И то, замечу, далеко не
всегда подобная решимость дает положительный результат.
Часто нехватку еды вечером человек компенсирует пере�
еданием в первой половине дня и ограничением двигатель�
ной активности во второй. Многие на несколько часов рань�
ше ложатся спать. Да и вообще пропускать ужин вредно.
Особенно тем, у кого проблемы с желудком. Слишком боль�
шой перерыв в приеме пищи повышает кислотность желу�
дочного сока и может стать причиной развития (или обо�
стрения) гастрита или язвенной болезни. Да и зачем лишать
себя вечерней еды? Она не мешает стройнеть, наоборот,
помогает – благодаря ей легче переносить похудательный
режим питания. Просто надо стараться, чтобы вечером оно
было менее жирным, не очень сладким и… более частым.
Грейзинг ( в переводе с анг. � есть небольшими порциями)
– лучший способ извлечь максимум сытости из минимума
калорий.

ИСКЛЮЧИ СЛАДКОЕ, ЖИРНОЕ И ВКУСНОЕ
Тоже на пер�

вый взгляд пра�
вильно: от жирного
и сладкого толсте�
ют. Если прекра�
тить их есть, нач�
нешь худеть. Если
же сбросить вес не
удастся, можно
пойти на крайний
вариант – пару не�
дель посидеть на
гречке, соках или
кефире. Но и этот
совет противоре�
чит нашей приро�

де. Человек всеяден и сориентирован на разнообразную
пищу. Ведь каждый продукт, раз уж он появился в нашем ра�
ционе, содержит что�то необходимое. Например, какие�то
особые биоактивные молекулы, многие из которых еще даже
и не открыты учеными. И удовольствие, которое привносят в
нашу жизнь лакомства, тоже необходимо. Оно улучшает на�
строение и успокаивает. А отказ от вкусностей оборачивает�
ся закономерными страданиями, делает жизнь серой и по�
рой невыносимой. Как результат – периодические срывы, пе�
реедание запретного и последующее за ним нарастание
веса. Ученые заметили: у того, кто запрещает и срывается,
килограммы нарастают быстрее, чем у того, кто ничего не
делает для похудения. Поэтому не лишайте себя удоволь�
ствия. Лакомства – те же витамины, но не для тела, а для
души. Естественно, жирного и сладкого лучше не переедать.
Но если не вводить в свою жизнь запреты, то эта проблема –
переедания вкусностей – решается просто. Ешьте их, когда
сыты, смакуйте, стараясь почувствовать все оттенки вкуса и
аромата.

К сожалению, проблемы лишнего веса волнуют всё большую часть населения планеты. Мы сидим за компьютерами, пе�
ред телевизорами, ездим на машинах, любим вкусно поесть... Наш организм просто не тратит столько энергии, сколько

получает, и...  откладывает про запас. Способов избавиться от этих запасов придумано бесчисленное количество, но ка�
кие из них эффективны хотя бы частично? Диетологи, например, говорят, что  лето самое подходящее время года, что�

бы сбросить лишние килограммы. Ведь световой день  становится длиннее и, как следствие, мы больше двигаемся.
Лето � время овощей и фруктов, а их употребление, как известно, помогает сбросить лишний вес. И конечно же, ле�
том уже не спрячешь лишние килограммы под толстым слоем одежды, а следовательно, появляется сильное жела�
ние привести свою фигуру в норму. Вот они три причины, три составляющие процесса похудения.
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ПОЗИЦИ

На вопросы наших читателей отвечает
правовой инспектор Федерации омских
профсоюзов Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу:
vopros@omskprof.ru

В силу п. 1 ст. 18 закона Российской Фе�
дерации от 07.02.1992 № 2300�1 "О защи�
те прав потребителей" "потребитель в случае
обнаружения в товаре недостатков, если они
не были оговорены продавцом, по своему вы�
бору вправе: потребовать замены на товар
этой же марки (этих же модели и (или) арти�
кула); потребовать замены на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответ�
ствующим перерасчетом покупной цены; по�
требовать соразмерного уменьшения покуп�
ной цены; потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков то�
вара или возмещения расходов на их исправ�
ление потребителем или третьим лицом; от�
казаться от исполнения договора купли�про�
дажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы. По требованию продавца и за
его счет потребитель должен возвратить то�
вар с недостатками. При этом потребитель
вправе потребовать также полного возмеще�
ния убытков, причиненных ему вследствие
продажи товара ненадлежащего качества.
Убытки возмещаются в сроки, установленные

О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Неделю назад купила туфли в магазине. Дома при осмотре обнаружила дефект
материала на одной из туфель (пятна, краска местами размытая). Обменивать
модель в магазине отказались, указав, что туфли были куплены на распродаже.
Могу ли я требовать возврата денежных средств и что для этого необходимо сде�
лать?

настоящим законом для удовлетворения со�
ответствующих требований потребителя".
Всё зависит от того, уведомлял ли вас прода�
вец перед покупкой о том, что товар прода�
ется с какими�либо дефектами, то есть полу�
чается, что если продается некондиционный
товар, то потребитель должен быть заранее
поставлен в известность, что он покупает
именно товар с недостатком. Никакие распро�
дажи товара не дают продавцу какой�либо
возможности отказываться от тех обязаннос�
тей, которые вытекают для продавца из соот�
ветствующих прав потребителя, которые пре�
доставлены последнему
законом. Вы имее�
те право требовать
возврат денеж�
ных средств в
случае, если вас
прямо не уве�
домляли, что
вы покупаете
туфли с таким�
то дефектом.

Лишить родительских прав можно толь�
ко в судебном порядке и только по основани�
ям, приведенным в ст. 69 Семейного кодекса
РФ: родители, один из них могут быть лише�
ны родительских прав, если они: уклоняются
от выполнения обязанностей родителей, в
том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов; отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из родильного
дома, отделения либо из иного лечебного уч�
реждения, воспитательного учреждения, уч�
реждения социальной защиты населения или
из других аналогичных учреждений; злоупот�
ребляют своими родительскими правами; же�
стоко обращаются с детьми, в том числе осу�
ществляют физическое или психическое на�
силие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность; являются больными
хроническим алкоголизмом или наркомани�
ей; совершили умышленное преступление
против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга. Злостное

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Есть ли шанс лишить родительских прав отца, который не выплачивает алименты в
течение 14 месяцев с момента судебного приказа о их взыскании. Мы проживаем
в одной квартире, бывший супруг (в разводе 1 год) более 5 лет не оказывает ника�
кой материальной поддержки, нигде не трудоустроен. Предусмотрена ли уголов�
ная ответственность для злостных неплательщиков алиментов?

уклонение совершеннолетних трудоспособ�
ных детей от уплаты по решению суда средств
на содержание нетрудоспособных родителей
наказывается исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными
работами на тот же срок, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свобо�
ды на срок до одного года.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Трудового
кодекса РФ срочный трудовой договор пре�
кращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи
с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной
форме не менее чем за три календарных дня
до увольнения. Затем в обычном порядке из�
дается приказ о прекращении действия тру�
дового договора с работником, соответству�
ющая запись вносится в трудовую книжку,
совершаются другие предусмотренные зако�
нодательством действия, связанные с офор�
млением прекращения трудовых отношений
(ст. 84.1 ТК РФ).

Следует обратить внимание на то, что
прекращение срочного трудового договора
в связи с истечением срока его действия
возможно не автоматически, а лишь в слу�
чаях, когда хотя бы одна из сторон выразит
по этому поводу свою волю. Иными слова�
ми, в таких случаях должна присутствовать
инициатива работника или работодателя
либо инициатива обеих сторон. Судя по си�
туации, описанной в вашем письме, работо�
датель не воспользовался указанными пра�
вилами прекращения срочного трудового
договора в связи с временной нетрудоспо�
собностью вашего мужа.

Если ни работодатель, ни работник не
потребовали расторжения срочного трудово�
го договора в связи с истечением его срока,
а работник продолжает работу после истече�
ния срока трудового договора (в данном слу�
чае, несмотря на временную нетрудоспособ�
ность, формально работник считается про�
должающим работу, поскольку трудовые от�
ношения не прекращены), то трудовой дого�
вор считается заключенным на неопределен�
ный срок (ст. 58 ТК). В таком случае трудо�
вые отношения сторон фактически продол�
жаются и основание для расторжения трудо�
вого договора, предусмотренное для срочно�
го трудового договора в ст. 79 ТК, отпадает.

По�видимому, осознавая эту ситуацию
и не желая нарушать действующее законода�
тельство о труде в части особенностей пре�
кращения срочного трудового договора, ра�
ботодатель просит написать заявление об
увольнении по собственному желанию. Если
ваш муж действительно хочет уволиться, то
он вправе написать заявление об увольнении
в связи с выходом на пенсию. Если же у него
нет такого желания, расторжение трудового
договора с ним возможно по соответствую�
щим основаниям, установленным ТК РФ, как
с работником, заключившим трудовой дого�
вор на неопределенный срок.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор мужа заканчивается в день его ухода на пенсию. Но за неделю
до конца действия договора работодатель подписал ему заявление на отпуск. Во
время отпуска муж заболел. Теперь, спустя месяц после окончания трудового до�
говора, его просят написать заявление на увольнение. Как в данном случае посту�
пить?

Статьи 72 и 72.1 Трудового кодекса РФ
позволяют определить перевод на другую ра�
боту у того же работодателя как изменение
определенных сторонами условий трудового
договора о трудовой функции работника и
(или) структурном подразделении.

В рассматриваемой ситуации трудовая
функция работников остается неизменной,
однако меняется место их работы � происхо�
дит переход работников из головной органи�
зации (головного структурного подразделе�
ния) во вновь созданное обособленное струк�
турное подразделение, расположенное в дру�
гой местности. В силу абз. 2 ч. 2 ст. 57 ТК РФ
наименование и местоположение этого обо�
собленного структурного подразделения дол�
жны быть указаны в трудовом договоре в ка�
честве обязательного условия о месте рабо�
ты. Сделать это можно, только внеся измене�
ние в определенные ранее условия трудовых
договоров упомянутых работников.

Таким образом, переход работников на
работу во вновь создаваемое обособленное
подразделение влечет за собой изменение
определенных сторонами условий трудового
договора в любой ситуации, в том числе и тог�
да, когда ранее структурное подразделение в
трудовом договоре не указывалось. Это по�
зволяет квалифицировать указанный в вопро�
се переход как перевод, а не как перемеще�
ние � смену работником рабочего места,

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ
В организации создано обособленное подразделение, которое находится в дру�
гой местности. По соглашению сторон часть работников переходит туда на рабо�
ту. В их трудовых договорах отсутствует указание на место работы (хотя это явля�
ется обязательным условием).
Как правильно в такой ситуации оформить изменение условия о месте работы в
трудовых договорах работников и внести записи в трудовые книжки?

структурного подразделения, не влекущее за
собой изменение условий трудового догово�
ра (ч. 3 ст. 57 ТК РФ).

Тот факт, что в рассматриваемой ситуа�
ции при заключении трудовых договоров в
нарушение ст. 57 ТК РФ в них вообще не было
включено условие о месте работы, не влияет
на ситуацию.

Согласно ч. 3 ст. 57 ТК РФ если при зак�
лючении трудового договора в него не были
включены какие�либо условия из числа обя�
зательных, то трудовой договор должен быть
ими дополнен: недостающие условия опреде�
ляются приложением к трудовому договору
либо отдельным соглашением сторон, заклю�
чаемым в письменной форме, которые при�
знаются неотъемлемой частью трудового до�
говора.

Исходя из вышеизложенного в рассмат�
риваемой ситуации следует:

� устранить нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ,
дополнив трудовые договоры работников ус�
ловием о месте работы. Сделать это можно
приложением к трудовому договору или со�
глашением сторон. При этом в качестве мес�
та работы достаточно указать наименование
и местоположение организации;

� заключить с каждым из работников в
письменной форме дополнительное соглаше�
ние к трудовому договору об изменении ус�
ловия о месте работы (ст. 72 ТК РФ), конкре�
тизировав его указанием наименования и ме�
стоположения обособленного структурного
подразделения;

� оформить перевод приказами о пере�
воде и под роспись ознакомить с ними работ�
ников;

� не позднее недельного срока на осно�
вании приказов о переводе внести записи о
переводе в обособленное структурное под�
разделение в трудовые книжки работников и
под роспись в личной карточке ознакомить с
ними работников.

В соответствии с российским законода�
тельством особенностью расторжения трудо�
вого договора в связи с сокращением числен�
ности штата является необходимость соблю�
дения работодателем определенной проце�
дуры увольнения и предоставления гарантий
некоторым категориям работников. Так, ст.
261 ТК РФ содержит прямой запрет на уволь�
нение одинокой матери, воспитывающей ре�
бенка в возрасте до 14 лет (ребенка�инвали�
да � до 18 лет), в связи с сокращением чис�
ленности или штата.

Трудовой договор с таким работником
может быть расторгнут только в случаях, пре�
дусмотренных ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

� ликвидации организации либо прекра�
щения деятельности индивидуальным пред�
принимателем;

� неоднократного неисполнения работ�
ником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинар�
ное взыскание;

� однократного грубого нарушения ра�
ботником трудовых обязанностей;

� совершения виновных действий работ�
ником, непосредственно обслуживающим де�
нежные или товарные ценности, если эти дей�
ствия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;

� совершения работником, выполняю�
щим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением
данной работы;

� однократного грубого нарушения руко�
водителем организации (филиала, предста�
вительства), его заместителями своих трудо�
вых обязанностей;

� представления работником работода�
телю подложных документов при заключении
трудового договора.

Необходимо помнить, что увольнение по

ПРАВА МАТЕРИ�ОДИНОЧКИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ
Какие права имеет мать�одиночка при сокращении или переводе на другую
работу?

основанию, предусмотренному п. 2 или 3 ч. 1
ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного со�
гласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работ�
ник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие ука�
занным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакан�
сии в других местностях работодатель обя�
зан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым догово�
ром.

Что касается перевода на другую рабо�
ту, то в соответствии со ст. 72.1 ТК РФ пере�
вод на другую работу � это постоянное или
временное изменение трудовой функции ра�
ботника и (или) структурного подразделения,
в котором работает работник (если структур�
ное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же
работодателя, а также перевод на работу в
другую местность вместе с работодателем.
Перевод на другую работу допускается толь�
ко с письменного согласия работника, за ис�
ключением случаев, предусмотренных ч. 2 и
3 ст. 72.2 ТК РФ (временный перевод).

Не требует согласия работника переме�
щение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подраз�
деление, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом механизме
или агрегате, если это не влечет за собой из�
менения определенных сторонами условий
трудового договора. Запрещается перево�
дить и перемещать работника на работу, про�
тивопоказанную ему по состоянию здоровья.


