
ПОЗИЦИ
№  №  №  №  №  38 ( 1093)  38 ( 1093)  38 ( 1093)  38 ( 1093)  38 ( 1093)  .....  1  �  7  НО 1  �  7  НО 1  �  7  НО 1  �  7  НО 1  �  7  НОЯ Б РЯ Б РЯ Б РЯ Б РЯ Б РЯ 2012  Я 2012  Я 2012  Я 2012  Я 2012  г .г .г .г .г .      .....  Г Г Г Г ГААААА З Е ТЗ Е ТЗ Е ТЗ Е ТЗ Е ТА  Ф Е Д Е РА  Ф Е Д Е РА  Ф Е Д Е РА  Ф Е Д Е РА  Ф Е Д Е РА Ц И И  О М С К И Х  П Р О Ф С О Ю З ОА Ц И И  О М С К И Х  П Р О Ф С О Ю З ОА Ц И И  О М С К И Х  П Р О Ф С О Ю З ОА Ц И И  О М С К И Х  П Р О Ф С О Ю З ОА Ц И И  О М С К И Х  П Р О Ф С О Ю З ОВВВВВ

ТРТРТРТРТРУУУУУДУ – НАДУ – НАДУ – НАДУ – НАДУ – НАСССССТТТТТОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКУ – ДОСУ – ДОСУ – ДОСУ – ДОСУ – ДОСТТТТТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!ОЙНУЮ ЖИЗНЬ!ОЙНУЮ ЖИЗНЬ!ОЙНУЮ ЖИЗНЬ!ОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

4 ноября � знаменательная дата в истории
России � обращает нас не только в прошлое, но и
заставляет глубоко осмысливать настоящее и
пристально вглядываться в будущее нашего Оте�
чества. В Омской области Дню народного един�
ства будет посвящен форум "Россия � это мы!",
который в 2012 году состоится уже в четвертый
раз и пройдет под патронатом регионального
правительства.

По замыслу организаторов, форум "Россия �
это мы!" направлен на возрождение исконных
традиций нашего народа, сохранение мира и со�
гласия в обществе. Основная идея праздника зак�
лючается в том, что могущество и процветание
России коренятся в ее духовном и государствен�
ном единстве.

В рамках форума 2 ноября в 14.00 в Омском
доме дружбы состоится круглый стол по вопро�
сам профилактики экстремизма "Диалог � путь к
согласию"  с участием представителей силовых
структур.

3 ноября в 11.00 на доме по  ул. Чернышевс�
кого, 2/1 пройдет открытие мемориальной дос�
ки памяти героя Отечественной войны 1812 года
М.Л. Булатова.

4 ноября в 12.00 на Соборной площади будет
организована гражданско�патриотическая акция.
Здесь развернутся народное гуляние и выставка�
ярмарка. Омичей и гостей нашего города будет
ждать "Мировой стол" � торговые ряды, кафе рус�
ской, армянской, таджикской, узбекской, киргиз�
ской кухни.

В "Казачьей заставе" состоятся соревнова�
ния "для поддержания ловкости, лихости и моло�
дечества" среди подростков по принципу школы
молодого казака и массовое катание на лошадях
со стороны улицы Ивана Алексеева.

На площадке "Богатырская крепость" будут
установлены детали деревянного крепостного
сооружения, оборонительные сооружения (рога�
тины), пушка. Здесь будет представлена инте�
рактивная историко�культурная программа "Слу�
жилые люди Сибири. XVI � XVII века". Гости праз�
дника станут участниками боевых сражений, а
также познакомятся с бытом солдат русской ар�
мии.

На площадке "Молодецкие забавы" пройдут
состязания спортивного характера.

В 13.00 на центральной сцене состоится тор�
жественное открытие праздника. С Днем народ�
ного единства омичей поздравит губернатор Вик�
тор Назаров.  И далее начнется праздничный кон�
церт "Мы все едины под небом России" с учас�
тием лучших творческих коллективов Омска и
Омской области.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Без повышения цен

нельзя повысить зарплаты?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

5�я стр.

МЕЖДУ ФИНИШЕМ И СТАРТОМ
На заседании областной

межведомственной комиссии
по оздоровлению, отдыху и трудовой

занятости несовершеннолетних подведены
итоги минувшего сезона.

3�4�я стр.

С ЗАСЕДАНИЯ РТКВАЖНО

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ПРОФСОЮЗА

Общероссийский профсоюз работников
образования требует обратить внимание

на наиболее принципиальные моменты
обсуждаемого закона об образовании.

2�я стр.

ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЖИТЕЛЕЙ ОМСКА И ОБЛАСТИ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ,

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ

НА БЛАГО СВОИХ СЕМЕЙ, НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА!

И ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ТОО “ФОП"

ПРОЯВИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ И ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

С ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОДНОГДНОГДНОГДНОГДНОГО ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОС ДНЁМ НАРОДНОГДНОГДНОГДНОГДНОГО ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!О ЕДИНСТВА!
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По мнению профсоюза, пре�
дусматриваемая законопроектом
глава "Педагогические, руководя�
щие и иные работники организа�
ций, осуществляющих образова�
тельную деятельность" не пред�
лагает правовых механизмов, зак�
репляющих особый статус педа�
гогов в обществе, а в ряде прин�
ципиальных позиций и заметно
снижает его.

Кроме того, законопроектом
понижаются гарантии, связанные
с получением  гражданами прав
на общедоступное и бесплатное
дошкольное, общее и дополни�
тельное образование, трудовых
прав и социальных гарантий пе�
дагогических работников и сту�
дентов в части оплаты и иных ус�

Как показал анализ, обстановку благополучной не назо�
вешь. По оперативным данным Государственной инспекции тру�
да в Омской области, в третьем квартале этого года на пред�
приятиях и в организациях было расследовано 68 несчастных
случаев,  в том числе 5 со смертельным исходом, 42 тяжелых и
6 групповых несчастных случаев, 53 из них были связаны с про�
изводством. За это время на предприятиях, где имеются проф�
союзные организации, завершилось расследование 15 тяжелых
несчастных случаев. Травмы получили 15 работников.

Вновь приходится констатировать, что нередко они сами
становились виновниками случившегося. И если внезапное рас�
стройство здоровья, повлекшее за собой травму, можно понять,
то неосторожность, а иногда и просто беспечность работника
объяснить невозможно. Именно неосторожность слесаря по
ремонту автомобилей ОАО "Омский приборостроительный за�
вод им. Козицкого" Ш. привела к тому, что, спускаясь по стаци�
онарной бетонной лестнице в смотровую канаву, он оступился,
потерял равновесие и упал. Итог падения � открытый перелом
плечевой кости, рваная рана плеча, ушибы…

А вот причиной несчастного случая с одним из механиза�
торов СПК "Сибирь" Любинского района стало нарушение им
технологического процесса при проведении шиномонтажных
работ. По той самой беспечности он производил накачивание
компрессором трактора колеса на кормораздатчике, нарушая
инструкцию по охране труда при выполнении шиноремонтных
работ, действующую в СПК. В итоге во время накачивания сто�
порное кольцо вылетело и попало в ногу. Механизатор получил
тяжелую травму.

Что же касается беды, случившейся в сентябре с аппарат�
чиком получения технического углерода Омского филиала ООО

ПРОФОБУЧЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ ПОКАЗАЛИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
И ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ

В Омском центре профсоюзного образования про�
шла обучение очередная группа уполномоченных по охра�
не труда. Это были представители профсоюзных органи�
заций филиала ОАО "МРСК Сибири" � "Омскэнерго" и ОАО
"ПРП "Омскэнергоремонт". Причем большинство из них
приехали из северных районов � из филиалов Усть�Ишим�
ской РЭС, Екатерининской РЭС Седельниковского участ�
ка, Большереченской РЭС и др.

Эту группу отличала не только ответственность, но и
активность на занятиях: слушатели смело вступали в диа�
лог с преподавателями, делились друг с другом опытом
общественной работы. Думается, полученные ими в ходе
обучения знания расширят её рамки. По оценке самих
уполномоченных, они получили много новой полезной ин�
формации на лекциях заместителя заведующего отделом
правовой и технической инспекции Василия Собылинско�
го, преподавателя центра Юрия Семенова, выступивших
по организации общественного контроля, а также на заня�
тиях правового инспектора облпрофорганизации "Всерос�
сийского электропрофсоюза" Тамары Гавриловой, посвя�
щенных основным положениям трудового права. Кроме
того, энергетики вместе с доцентом кафедры безопасно�
сти жизнедеятельности Омского технического универси�
тета Владимиром Венцелем смогли разобраться в актуаль�
ных вопросах аттестации рабочих мест и вместе с профес�
сором медакадемии Ольгой Корпачевой попрактиковать�
ся в оказании первой помощи пострадавшим на производ�
стве.

В программу обучения уполномоченных входили и
занятия в компьютерном классе, в котором установлен
электронный учебник по охране труда. И нельзя не доба�
вить, что  группа успешно прошла контроль знаний.

Елена ЕВДОКИМОВА,
замдиректора по учебной части

Омского центра профсоюзного образования.

ВАЖНО

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ  ПРОФСОЮЗА

ловий труда, повышения квали�
фикации, улучшения жилищно�
бытовых условий, оздоровления,
а также мер социальной поддер�
жки педагогов в сельской местно�
сти.

В настоящее время в терри�
ториальных организациях проф�
союза, в том числе и в Омской об�
ластной профорганизации работ�
ников народного образования и
науки, проходит обсуждение за�
кона, депутатам Госдумы из из�
бравших их регионов направля�
ются письма и телеграммы с
просьбой поддержать точку зре�
ния профсоюза.

Требования профсоюзной
стороны сводятся к нескольким
основным пунктам. Во�первых, по

мнению профсоюза, должно
быть законодательно зак�
реплено финансовое обес�
печение госгарантий на дет�
ское образование всех уров�
ней. При этом процессы лик�
видации и реорганизации
образовательных учрежде�
ний, расположенных в сель�
ской местности, должны учи�

тывать мнение схода граждан,
проживающих в соответствующем
поселении.

Следующий важный момент:
уровень оплаты труда педагоги�
ческих работников общего, дош�
кольного и дополнительного об�
разования должен составлять не
ниже ста процентов средней зар�
платы по экономике региона, а
зарплата преподавателей вузов �
не ниже 200 процентов.

Не вызывает сомнений и по�
ложение о том, что педагогичес�
ким работникам, проживающим и
работающим в сельской местнос�
ти, должна быть предоставлена
компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммуналь�
ных услуг.

Педагоги имеют право на
досрочное назначение трудовой
пенсии � это настоятельное тре�
бование профсоюза имеет под
собой основание уже потому, что
все мы знаем, насколько не нор�
мирован преподавательский
труд, сколько в него вкладывает�
ся не поддающихся никаким ис�
числениям моральных и физичес�
ких ресурсов.

Еще одно требование проф�
союза � право педагогических ра�
ботников на повышение квалифи�
кации не реже одного раза в те�
чение трех лет. И это тоже совер�
шенно оправдано, поскольку в
третьем тысячелетии нашего
стремительно меняющегося мира
невозможно из года в год учить
детей по одним и тем же лекалам.

Научно�педагогические ра�
ботники имеют право на установ�
ление надбавок за ученую сте�
пень и за должность. Неужели
кого�то должно поражать это
скромное пожелание в то время,
когда менеджеры госкомпаний
получают огромные бонусы лишь
в силу самого присутствия в этих

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ

ГОСДУМЫ С ТРЕБОВАНИЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА НАИБОЛЕЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
ОБСУЖДАЕМОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

компаниях, независимо от степе�
ни вложения своих интеллекту�
альных сил?

Остальные пункты требова�
ний профсоюза касаются инте�
ресов студенчества � это гаран�
тированный минимальный раз�
мер государственной стипен�
дии, а также размер платы за
проживание в общежитии и ком�
мунальные услуги в объеме не
более пяти процентов от госу�
дарственной стипендии.

"От вашей взвешенной соци�
ально ответственной позиции во
многом будет зависеть судьба и
успешная реализация федераль�
ного закона "Об образовании в
Российской Федерации", а также
реализация стратегических ини�
циатив президента РФ, изложен�
ных в его указах от 7 мая 2012
года по развитию сферы образо�
вания", � так завершает свое об�
ращение к депутатам Госдумы Об�
щероссийский профсоюз образо�
вания. И к этим словам совершен�
но нечего добавить.

Лев ГРАЧЁВ.

ОХРАНА ТРУДА

ЦЕНА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Отдел правовой и технической инспекции труда ТОО "ФОП"
проанализировал ситуацию с травматизмом, сложившуюся
на предприятиях региона в последнее время.

"Омсктехуглерод" Н., то здесь,
как говорится, имели место и неосторожность пострадавшего,
и неудовлетворительная организация производства. Выполняя
задание, Н. самовольно перелез через ограждение проема вен�
тиляционной камеры, наступив на закрывавший часть проема
лист ДВП. Импровизированная "крышка" не выдержала веса ап�
паратчика, и он рухнул вниз.

И всё же особое внимание отдела правовой и технической
инспекции труда при изучении факторов, сопутствовавших не�
счастным случаям, было обращено на нарушения требований
безопасности, допускаемые работодателями. Например, если
бы было проведено соответствующее обучение воспитателя Но�
восанджаровского детского сада "Малыш" Русско�Полянского
района, а подмости, которыми она пользовалась, выполняя по�
краску потолка, имели ограждение, не случилось бы закончив�
шегося травмами падения женщины. Точно так же тракторист
ЗАО "Солнцево" Исилькульского района не получил бы тяжело�
го увечья, если бы был обеспечен приспособлениями или уст�
ройствами для безопасной очистки рабочих органов жатки от
налипания массы, а также имел положенные средства индиви�
дуальной защиты. И уж, без сомнения, контролер слесарных и
станочных работ ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" Л. не
оказалась бы сильно травмирована, споткнувшись о забытый
кем�то в проходе цеха силовой электрический кабель, если бы
на территории этого предприятия выполнялись межотраслевые
правила по охране труда.

Если бы… Пока же приходится еще раз повторить: только
за один квартал � 5 смертельных исходов, 42 тяжелых несчаст�
ных случая на производстве. Слишком высокая цена за чью�то
безответственность.

Яков ШИЛИН.
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БАРОМЕТР

В ходе беседы Виталий Бондарь проин�
формировал коллегу о пребывании на омской
земле делегации Приднестровья во главе с
председателем правительства Петром Степа�
новым. Цель трехдневного визита � обсужде�
ние с руководством области приоритетных и
перспективных направлений взаимодействия
двух регионов. По этому поводу состоялись
переговоры с губернатором Виктором Наза�
ровым и в отраслевых министерствах. В час�
тности, речь шла об инвестиционных возмож�
ностях региона и условиях создания совмес�
тных предприятий. Кроме того, представите�
ли деловых кругов республики побывали на
крупных омских предприятиях, в вузах, на жи�
вотноводческих фермах, посетили региональ�
ный бизнес�инкубатор. По словам Виталия
Бондаря, у делегации Приднестровья сложи�
лось хорошее впечатление от увиденного, от
экономических возможностей региона, высо�
ко оценена заинтересованность руководства
области в сотрудничестве.

Сегодня главная задача правительства
республики состоит в том, чтобы заработали
предприятия различных её отраслей, устра�
нить препятствия для привлечения капитала,
вернуть рабочую силу на родину. Профсоюзы
поддерживают такую политику и будут вся�
чески этому способствовать, подчеркнул Бон�
дарь. В связи с чем он полагает, что между
Прииртышьем и Приднестровьем должны ус�
тановиться не только крепкие экономические
связи, но и тесное взаимодействие на проф�
союзном уровне. При этом он сообщил, что у
ФПП есть уже соглашения с Московской и
Свердловской федерациями профсоюзов, с
молдавскими, украинскими, осетинскими, ин�
гушскими профсоюзами.

Валерий Якубович поддержал мнение
коллеги и в свою очередь отметил, что обмен
опытом работы по укреплению профрядов, по
защите социально�трудовых прав и интере�
сов работников, социальному партнерству,
безусловно, пойдет на пользу обоим
профобъединениям. Делясь информацией о
деятельности, проблемах и задачах профсо�
юзов, собеседники, в частности, выяснили,
что в настоящее время и в том и в другом ре�
гионе готовится к заключению основополага�
ющий документ в системе соцпарнерства �
трехстороннее соглашение между правитель�
ством, объединениями. В общем, первый
контакт в намечающемся сотрудничестве ус�
тановлен.

Анна НИКОЛАЕВА.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНО,
ОХВАТ СОХРАНЕН

Общий объем финансирования оздоро�
вительной кампании составил 644, 5 млн руб�
лей. Это почти на 18 процентов выше уровня
2011 года, проинформировал в своем выступ�
лении заместитель министра по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области Александр Варакин. Из
региональной казны выделено более 506 млн
рублей, остальная часть средств направлена
из федерального и муниципальных источни�
ков, а также из бюджетов предприятий и орга�
низаций. Финансовую поддержку в подготов�
ке оздоровительного сезона, как и всегда,
оказали профорганы: их вклад составил более
12 млн рублей. На заседании было отмечено
и значительное участие Федерации омских
профсоюзов в разъяснительной работе, каса�
ющейся информирования руководителей
предприятий, директоров ДОЛ и родителей
по вопросам обеспечения путевками.

Отдых детей ветеранов боевых дей�
ствий, воспитанников детдомов и интернатов,
опекаемых несовершеннолетних, участников
профильных смен полностью обеспечивался
за счет бюджетных средств, как это практи�
ковалось и ранее. А впервые нынешним ле�
том таким приоритетным правом в нашем ре�

ВСТРЕЧА

ПРОФСОЮЗЫ ПРИИРТЫШЬЯ И
ПРИДНЕСТРОВЬЯ: ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

На прошлой неделе, 25 октября, в Доме союзов прошла встреча председателя ТОО "ФОП"
Валерия Якубовича и представителя Федерации профсоюзов Приднестровья (ФПП) Виталия Бондаря,
посетившего Омск в составе правительственной делегации этой республики. Речь шла о возможности

заключения соглашения о сотрудничестве двух профобъединений.

НАША СПРАВКА
История создания и становления Федерации профсоюзов Приднестровья началась 22

года назад и неразрывно связана с историей образования Приднестровской Молдавской
Республики.

Еще в 1989 году, когда в Приднестровье начались массовые забастовки против нацио$
налистической политики руководства Молдовы, профсоюзы принимали самое активное уча$
стие в работе забасткома. А уже летом 1990 года в координационный совет профсоюзов
поступает заявление от профсоюзного комитета Тираспольского горисполкома о выходе из
состава молдавских профсоюзов. Это была первая попытка профсоюзов встать на защиту
русскоязычного населения Левобережья. В сентябре 1990 года, когда созрело решение о
создании Приднестровской Молдавской Республики, окончательно встал вопрос о выходе
профсоюзных организаций Приднестровья из состава Независимых профсоюзов Молдовы.
Тогда же был создан организационный комитет по подготовке учредительного съезда проф$
союзов Приднестровья, который состоялся 18 октября 1990 года. Делегаты съезда, пред$
ставлявшие города и районы Приднестровья, единогласно приняли Декларацию об обра$
зовании Федерации профессиональных союзов Приднестровья.

С 1993 года и по настоящее время ФПП возглавляет Владимир Сохин. В профсоюзных
рядах состоят более 102 тысяч человек, объединенных в 1008 первичек. В структуре Феде$
рации 11 отраслевых и 7 территориальных (координационных советов) организаций. В 1993
году был принят республиканский закон "О профессиональных союзах, правах и гарантиях
их деятельности". (Кстати, тогда же заключен договор о сотрудничестве с Московской фе$
дерацией профсоюзов (сотрудничество продолжается и до настоящего времени). В 1994 году
подписано первое Генеральное соглашение о сотрудничестве между Правительством При$
днестровской Молдавской Республики и Федерацией профсоюзов Приднестровья, в кото$
ром были обозначены обязательства сторон, их действия по формированию социально ори$
ентированного общества.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Оценка детскому лету32012 была дана на заседании областной
межведомственной комиссии по организации оздоровления,

отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних.
Подведение итогов минувшего оздоровительного сезона стало

и точкой отсчета в подготовке к предстоящему.

МЕЖДУ ФИНИШЕМ И СТАРТОМ
гионе воспользовались еще и ребята из мно�
годетных семей, а также дети сотрудников по�
лиции. Всеми формами отдыха, оздоровле�
ния и занятости во время летних каникул было
охвачено свыше 209,5 тысячи школьников.
Еще около 2500 ребят поправят здоровье в
санаториях круглогодичного действия в осен�
не�зимний период. С учетом этого количество
юных участников оздоровительной кампании
сохранится на уровне прошлого года.

Число лагерей с дневным пребыванием
в 2012�м увеличилось на 26, а в составе заго�
родных стационарных, напротив, не обошлось
без потерь. Закрылся "Огонек", находивший�
ся на балансе ОАО "Сибирские приборы и си�
стемы". Такая ситуация вызвана тем, что на
федеральном уровне предприятию было выд�
винуто требование по освобождению от не�
профильных активов. Перестал функциониро�
вать также частный лагерь "Сибирская Ривь�
ера". Впрочем, к концу оздоровительного се�
зона, в августе, в строй вернулся расположен�
ный в Горьковском районе ДОЛ "Жемчужина",
открывшийся после реконструкции. В период
подготовки к оздоровительному сезону�2013,
подчеркнул Александр Варакин, будут про�
должены переговоры с собственниками по
поводу сохранения профильной направленно�
сти детских лагерей.

Окончание на с. 4.

ФАКТ!!!!!
МИНРЕГИОН РФ

ПОМОЖЕТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АЭРОПОРТА…
Губернатор Омской области Виктор На�

заров рассчитывает реализовать такой стра�
тегически важный для региона проект, как
создание нового аэропортового комплекса,
при поддержке федерального центра. Воз�
можные варианты предоставления  помощи
со стороны Министерства регионального
развития РФ обсуждались  на встрече губер�
натора с главой ведомства Игорем Слюняе�
вым, сообщили в пресс�службе правитель�
ства области. В первую очередь речь о со�
действии в организации взлетно�посадоч�
ной полосы, которая по ведомственной под�
чинённости относится исключительно к фе�
деральной собственности, а требования к
ней устанавливаются федеральными авиа�
ционными правилами. Губернатор Виктор
Назаров также проинформировал министра
о результатах работы региона по привлече�
нию к строительству нового аэропорта час�
тных инвестиций.

"Прорабатывается вопрос о привлече�
нии инвесторов, очень крупных инвесторов.
Они уже приезжали в Омск. Предваритель�
но мы переговорили с ними. В течение де�
сяти дней выходим на подписание соглаше�
ния об инвестиционной деятельности. И
хотели бы в рамках Инвестиционного фон�
да РФ получить поддержку по строитель�
ству взлётно�посадочной полосы. Она по
закону принадлежит только Федерации, ос�
тальное � региону. В принципе получили
поддержку министерства. Дано поручение
подготовить проект и техническую докумен�
тацию, служебную записку, чтобы Федера�
ция видела, что необходимо и к чему мы го�
товы, для чего идёт финансирование", � от�
метил по итогам встречи с главой Минре�
гионразвития губернатор Виктор Назаров.

…А ДЕНЬГИ НА  ДЕТСАДЫ
ДАСТ ОБЛАСТЬ

По информации сайта Омского го�
родского Совета, впервые за последние
годы региональные власти предоставят
Омску субсидии на возведение двух детс�
ких садов в спальных районах Левобережья.
57,9 млн направят на строительство детс�
кого сада на 310 мест в микрорайоне № 5 и
ещё 52,5 млн рублей � на завершение ра�
бот по строительству 140�местного детса�
да в жилом квартале № 4 по проспекту Ко�
марова, который должен быть сдан в эксп�
луатацию уже в конце 2012 года. Кроме
того, областной бюджет профинансирует
повышение заработной платы работникам
городских учреждений образования (82,9
млн руб.), выплат опекунам детей�сирот
(1,8 млн руб.) и увеличит дотации на обес�
печение жильем молодых семей (16,9 млн
руб.).

ПРОФСОЮЗЫ ПРИИРТЫШЬЯ И
ПРИДНЕСТРОВЬЯ: ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
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ПОГОДА НЕ ОПРАВДАНИЕ
Вместе с тем, заботясь о количестве,

нельзя забывать и о качестве. В течение лета
были зафиксированы факты организации не�
санкционированных массовых заездов детей
в загородные зоны отдыха. Так произошло на
базе оздоровительных комплексов "Лесной"
и "Адмирал Макаров". Без соответствующе�
го разрешения были открыты два лагеря при
религиозных учреждениях. Причем организа�
торы должным образом не побеспокоились о
соблюдении требований, касающихся безо�
пасного пребывания детей. Поэтому были
приняты меры по приостановке работы таких
лагерей.

На ряде недостатков в проведении кам�
пании сделал акцент начальник Управления
Роспотребнадзора по Омской области
Александр Крига. Со стороны ведомства к
некоторым лагерям возникли серьезные пре�
тензии. Выявленные в ходе проверок наруше�
ния связаны с состоянием систем водоснаб�
жения, организацией питания, недостаточ�
ным вниманием к правилам личной гигиены,
несоблюдением режима посещений родите�
лями. В ДОЛ "Химик" и "Зарница" подобные
упущения стали даже причинами групповой
заболеваемости и досрочной отправки детей
домой. Не лучшим образом отличился в про�
шедшем сезоне Тевризский район. Здесь
практически во всех проверенных лагерях с
дневным пребыванием были обнаружены не�
достатки, касающиеся выполнения санитар�
ных норм. Как следствие эффективность оз�
доровления в данных учреждениях района
составила всего лишь 5,7 процента при сред�
необластном показателе 84,6 процента. Зна�
чительно больше, чем в прошлом году, отме�
чено нарушений требований к хранению про�
дуктов питания в стационарных загородных

МЕЖДУ ФИНИШЕМ И СТАРТОМ

Основные показатели развития  экономики
Омской  области

Индекс промышленного производства
 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности, млн руб.:
� добыча полезных ископаемых
� обрабатывающие производства
� производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объём выполненных работ и услуг по виду деятельности "строительство", млн руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн руб.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
� мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн
� молоко, тыс. тонн
� яйца, млн штук
Объём платных услуг населению, млн руб.
Оборот розничной торговли, млн руб.

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
В том числе:
� на жилищно�коммунальные услуги
� на медицинские услуги
� на санаторно�оздоровительные услуги
� на услуги пассажирского транспорта
� на услуги дошкольного воспитания
Среднемесячная начисленная заработная плата  (январь�август   2012 г.):
номинальная, руб.
реальная (с учётом роста цен), %
Просроченная задолженность по заработной плате (на 1 октября  2012 г.), млн. руб.
Количество  организаций,  имеющих  просроченную задолженность
по  зарплате  (на 01.10.11 г.)
В  том  числе в районах  области
Общая численность безработных в январе�сентябрь 2012 г. (оценка), тыс. чел.
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы
занятости на конец  сентября  2012 г., тыс. чел.

Среднедушевые доходы населения (предварительные данные), руб.
Реально располагаемые денежные доходы населения (т.е. номинальные доходы
с учётом роста цен), %

Январь�сентябрь
 2012 г.

519
431373
24987

32134,5
445,7

49226,1

154,7
672,2
615,8

46754,1
187031,6

20975,8

16,5

5
3

72,1

10,2

17801,0

К  январю  �
сентябрю 2011 г., %

101,5

8,3
113,8
99,1

109,6
84,0
78,2

103,5
97,2

104,1
104,0
110,1

(сентябрь к  декабрю
2011 г.)
105,7

109,3
108,8
110,5
111,4
113,8

(к январю�августу 2011 г.)
116,2
112,1
99,0

( к 01.10.11 г.)

87,7
(к январю�сентябрю 2011 г.)

83,3
(к концу сентября 2011 г.)

113,1

108,6

О  СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ПОЛОЖЕНИИ
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ � СЕНТЯБРЬ  2012 ГОДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

По данным Омскстата, в Омской области ин�
декс промышленного производства за период ян�
варь � сентябрь 2012 года к соответствующему пе�
риоду предыдущего составил 101,5 %. По видам
деятельности  "добыча полезных ископаемых" и
"производство и распределение электроэнергии,
газа и воды" наблюдается снижение показателя
отгруженных товаров собственного производства.
Подъем показателя отмечен в отрасли  "обраба�
тывающие производства"  � на 13,8%.

 Организациями всех форм собственности и
индивидуальными застройщиками в январе � сен�
тябре 2012 года  введена в эксплуатацию 6021
квартира общей площадью 445,7 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, в агропро�
мышленном комплексе  в хозяйствах всех катего�
рий за анализируемый период по сравнению с со�
ответствующим периодом предыдущего года про�
изводство мяса увеличилось на 3,5%, яиц � на
4,1%, производство молока уменьшилось на 2,8 %.
Продажа зерна, скота, птицы и яиц  по сравнению
с январем � сентябрем 2011 года увеличилась, ре�
ализация молока снизилась.

За прошедший период 2012 года  потреби�
тельские цены возросли на 5,7 % относительно де�
кабря 2011 года. Особенно заметно повышение
цен на услуги пассажирского транспорта � на
11,4 %  и на услуги дошкольного воспитания  � на
13,8%. На покупку товаров и оплату услуг населе�
ние израсходовало 29350,0 млн рублей, что на
13,6% больше, чем в сентябре 2011�го. На сбере�
жения населением было направлено 3023,1 млн
рублей.

Задолженность по заработной плате на 1ок�
тября 2012 года составила 16,5 млн руб. и увели�
чилась по сравнению с 1 октября 2011�го на 5,5 млн
руб. (на 49,9%). Численность работников, перед ко�
торыми организации имели просроченную задол�
женность по заработной плате, на 1 октября 2012
года составляла 739 человек, на 1 октября 2011�го
данный показатель составлял 354 человека.

Численность незанятых граждан, обратив�
шихся в государственные учреждения службы  за�
нятости за содействием в поиске подходящей ра�
боты, к концу сентября 2012 года составляла 10,6
тыс. человек (снизилась на  2,4 тыс. человек, или
на 18,5%,  по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2011�го).

Численность работников, работавших непол�
ное рабочее время по инициативе администра�
ции, в сентябре 2012 года, по данным Омскстата,
составляла 243 человека, что на 83,9% меньше,
чем в сентябре 2011�го.

Отдел экономического анализа
и трудовых отношений ТОО ФОП.

лагерях. И аномальная жара, подчеркнул
Александр Крига, не может служить оправда�
нием: в тех ДОЛ, где своевременно позабо�
тились об исправности холодильного обору�
дования, проблем не возникло. Положитель�
но на заседании оценена работа по профи�
лактике клещевых инфекций, результатом ко�
торой стало отсутствие случаев укусов на тер�
ритории детских лагерей.

О ДОСУГЕ И ЗАНЯТОСТИ
Организация полноценного досуга юных

омичей также входила в число приоритетных
направлений оздоровительной кампании.
Большинство ребят смогли стать участниками
интересных спортивных и творческих мероп�
риятий. Региональным Министерством труда
и соцразвития были проведены спартакиады
и конкурсы специально для подростков, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации, и
детей с ограниченными возможностями здо�
ровья. Среди наиболее массовых и зрелищ�
ных событий "из жизни отдыхающих" можно
назвать десятый слет палаточных лагерей,
проходивший в Азово. И, пожалуй, самым
крупным мероприятием, состоявшимся под
занавес сезона в СОЛ "Альпийский", стал
восьмой областной фестиваль детских оздо�
ровительных лагерей "До свидания, лето!", в
организации которого партнером выступила
Федерация омских профсюзов.

Проблема занятости несовершеннолет�
них была затронута в выступлении председа�
теля городской межведомственной оздоро�
вительной комиссии, заместителя мэра
г. Омска Ирина Касьяновой. В летние меся�
цы было трудоустроено свыше 5700 юных жи�
телей областного центра. Особенно важно
привлекать к трудовой деятельности ребят, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, а также оказы�
вать им помощь в профориентации. Но только

14 процентов подростков, относящихся к этой
категории, изъявили желание потрудиться во
время каникул. Одной из основных причин
было отсутствие интереса к предлагаемым
работам. Очевидна необходимость обдумать
механизмы по изменению сложившейся си�
туации. Возможно, стоит расширить перечень
сфер деятельности, в которые реально при�
влечь несовершеннолетних. Городская меж�
ведомственная комиссия уже начала прово�
дить соответствующий мониторинг, исследо�
вать соотношение спроса и предложения.

БЕЗОПАСНОСТИ И ВОСПИТАНИЮ
� МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

Тему продолжил заместитель началь�
ника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Омской облас�
ти Юрий Виноградов. Уровень детской пре�
ступности в летний период снизился по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого
года на 24,5 процента. Что касается непос�
редственно организации оздоровления и от�
дыха, то сотрудниками полиции были приня�
ты все необходимые меры по обеспечению
безопасной транспортной доставки детей к
месту пребывания и контролю за порядком в
ДОЛ. Однако совсем избежать общественно
опасных деяний в детских учреждениях не
удалось. За три месяца таковых совершено
шесть � кражи, нанесение телесных повреж�
дений и хранение наркотических веществ.
Имели место также случаи самовольной от�
лучки подростков с территории зон отдыха.

Тревожные сигналы заставляют заду�
маться о корректировке ситуации с кадрами,
принимаемыми на работу в летние лагеря, от�
мечалось на заседании. Почти 90 процентов
педагогического персонала здесь обычно
представлено студентами. С одной стороны,
важно, что молодежь имеет возможность по�

лучить практику работы с детьми и реализо�
вать свой творческий потенциал. Но нееди�
ничные факты нарушения дисциплины гово�
рят о необходимости привлечения опытных
квалифицированных педагогов.

Время между финишем и стартом каж�
дого летнего сезона � пора напряженной уче�
бы для школьников. А взрослые, ответствен�
ные за организацию детского отдыха, тоже
учатся � на допущенных ошибках. Представи�
телям всех заинтересованных ведомств необ�
ходимо проанализировать плюсы и минусы
прошедшей оздоровительной кампании и
принять эффективные решения, которые по�
зволят развить позитивный опыт и не повто�
рить ошибок. Некоторые приоритеты на
2013�й уже намечены. Предметом особого
внимания, подчеркивали члены комиссии,
должны стать улучшение качества медицинс�
кого сопровождения пребывания ребят в ДОЛ
и укрепление кадрового состава детских оз�
доровительных учреждений.

Завершилось заседание на торжествен�
ной ноте � состоялось награждение по итогам
областного смотра�конкурса "Лето � детям!".
Кубки и Почетные грамоты Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта вручены победителям в пяти номина�
циях. В сфере системной организации детс�
кого оздоровительного отдыха отмечена ра�
бота межведомственной комиссии Нововар�
шавского района. Среди загородных ДОЛ
первое место занял "Юбилейный" Черлакско�
го района. Лучший лагерь с дневным пребы�
ванием работал в Колосовском районе. Сра�
зу две награды увезли калачинцы: звания луч�
ших в своих номинациях удостоены санатор�
ный лагерь круглогодичного действия "Орле�
нок" и палаточный лагерь "Тропой испыта�
ний".

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
по программам по охра�

не труда, утвержденным Ми�
нистерством труда и соци�
ального развития Омской
области, с выдачей удостове
рений установленного образ
ца членов комитета (комис
сии) по охране труда  пред
ставителей работодателя, ру
ководителей бюджетных
организаций, руководителей
структурных подразделений
предприятий и организаций,
руководителей малых предприятий с 20 по 23 ноября 2012 г.
Стоимость обучения � 1100 руб. Стоимость обучения членов
профсоюзов � 825 руб.

Заявки на обучение принимаются по тел./фак.

31�65�83, 31�27�55; E�mail: ocpo@omskprof.ru;

пр. К. Маркса, 4,  Дом союзов, 1�й эт.,  каб. 170, 171.

Лицензия №332 Серия А №0000147 от 13 октября 2010 г.,
выданная Министерством образования Омской области.

Организация аккредитована на обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда

под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г.

ОМСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 36 лет работы он ни разу не пожалел,
что выбрал такую профессию. И уже давно не
представляет себя вне больницы. Это, конеч�
но, не "дом родной" � место, где ощущение
боли порой буквально висит в воздухе. Но это
и место работы Виктора Степановича, кото�
рая ему по�прежнему нравится.

Родился он в Приморском крае. Отец
был военным. А вот мама � фельдшером. Кто
знает, может, на роду Беседину написано  по�
стоянно видеть вокруг себя белые халаты. Так
или иначе, перебравшись в 1960 году с роди�
телями в Омск, он после окончания школы по�
ступил в медицинский институт имени М. И.
Калинина. Год стажировался в городской
больнице № 15, а в августе 1976 года по рас�
пределению отправился в Горьковское.

Уже здесь, в Горьковской ЦРБ, познако�
мился с будущей женой Зоей Петровной. Она
тогда была  акушеркой в родильном отделе�
нии. Вскоре родилась дочь Елена, в 1983 году
�  сын Денис. И опять дети в семье Беседи�
ных пошли по стопам родителей, стали меди�
цинскими работниками. Сейчас они разъеха�
лись, у каждого своя семья.

� Вообще�то, отец хотел, чтобы я стал
инженером, � говорит Виктор Степанович, � но
я еще с детства  увлекался биологией, поэто�
му решение стать врачом пришло само собой.
У нас на лечфаке были три специализации:
терапия, хирургия, акушерство. Мне всегда
была более интересна хирургия. Другая спе�
циальность, наверное, была бы мне скучна. И
даже сейчас не могу объяснить, почему.

С третьего курса института он занимал�

   ТАКИЕ ДЕЛА

ВИКТОР БЕСЕДИН:

"В ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ

СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ"
В ГОРЬКОВСКОМ РАЙОНЕ НЕМАЛО ОПЫТНЫХ, ОТЛИЧНО ЗНАЮЩИХ

СВОЕ ДЕЛО ВРАЧЕЙ. МНОГИЕ ГОРЬКОВЧАНЕ ОБЯЗАНЫ ЭТИМ ЛЮДЯМ

СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ И ДАЖЕ ЖИЗНЬЮ. ХИРУРГУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  ВИКТОРУ БЕСЕДИНУ В ТОМ ЧИСЛЕ.

ся в кружках на хирургических кафедрах, хо�
дил на дежурства в городскую больницу № 15.
Требования студентам предъявлялись очень
высокие, получить специальность хирурга
было непросто. Так что когда распределяли их
поток, Беседин  предусмотрел  для себя за�
пасной вариант: если вдруг не получится с хи�
рургией �  пойдет на гинеколога, там ведь
тоже можно оперировать.

Но отбор он прошел.
� Первую операцию сделал, когда еще

учился на шестом курсе, � вспоминает Виктор
Степанович, � я  тогда ходил дежурить в отде�
ление. На дежурствах познакомился с хоро�
шими хирургами, которые многому меня на�
учили. Так что однажды заведующий  разре�
шил самостоятельно сделать операцию по по�
воду острого аппендицита. Всё прошло хоро�
шо.

Сейчас сделать подобную операцию ему
не составило бы труда, за годы работы при�
обрел огромный  опыт. А тогда испереживал�
ся весь.

Виктора Степановича в районе знает по�
чти каждый. Ради интереса поспрашивала
прохожих по дороге в больницу. Оказалось,
даже те, кто не знаком с хирургом лично и ни
разу, к счастью,  не имел нужды попасть к
нему на прием,  слышали о враче только хо�
рошее.

 � Я впервые обратилась к Беседину за
помощью двенадцать лет назад, � рассказала
мне  одна из жительниц села Сухое. � Сейчас
наблюдаюсь у него каждый год. Сына моего
он тоже лечил. Недавно приезжала с внучкой

� была практически безвыходная ситуация,
девочку потребовалось срочно оперировать.
Всегда буду ему благодарна!

Это каждый понимает: работа врача тре�
бует особого внимания и ответственности, а
врача�хирурга � в первую очередь. Да к тому
же тут еще и немалые психические и физи�
ческие нагрузки приходится переносить. И
переживать за пациентов, конечно, тоже. В
неотложных, порой критических ситуациях он
должен самостоятельно  принять правильное
решение. Очень здорово, когда в такие мо�
менты есть, от кого получить поддержку.

� Я думаю, это касается любой врачеб�
ной специальности, но в хирургии это видно
особенно, � считает Виктор Степанович. � Вот,
скажем, рядом со мной сегодня трудятся
очень грамотные специалисты Валентина
Григорьевна Лапенко и  Александр Григорье�
вич Гребнев. Как и все хирурги, они, навер�
ное, так воспитаны: коль необходимо � помо�
гут в любом случае, не важно, сами больны в
этот момент или здоровы.

Еще хочу отметить, что в нашей профес�
сии никак не обойтись без операционных се�
стер. В данном случае я  � об Ирине Алексан�
дровне Гавриленко и Светлане Григорьевне
Чирковой. Ну  с  хирургами понятно: нас в ин�
ституте специально учили, ход операции зна�
ем, друг другу подсказываем, зачастую помо�
гаем и без слов � сосуды пережать или еще
что. А операционная сестра � она, по сути,
сама должна чувствовать, какой инструмент
надо подать во время операции, только на нее
посмотрю, она уже знает, что я от нее жду.

Они обе во время операций  хорошо ориен�
тируются. Отличные работники! За столько
лет работы могу о них сказать только добрые
слова.

Виктор Степанович, конечно, человек
уважительно ко всем относящийся. Наверное,
поэтому вдруг начинает убеждать, что в рабо�
те хирургического отделения немаловажную
роль играет средний медицинский персонал
и санитарки. Мол, в процессе лечения боль�
ного врачу ну никак без них! А еще трудятся у
них в центральной районной больнице заме�
чательный  анестезиолог�реаниматолог Вла�
димир Александрович Прохоренко с сестра�
ми�анестезистами  Натальей Матвеевной Ми�
хейкиной и Валентиной Михайловной Посту�
пинской. Да весь  персонал реанимационно�
го отделения перечислить можно! Ко всему
сказанному Беседин тут же добавляет, что се�
годня операционная в больнице  оснащена на
достаточном уровне, что также очень важно.

Кроме неотложных, хирурги делают пла�
новые операции. Так что график у Виктора
Степановича очень плотный: основная рабо�
та в хирургическом отделении, прием паци�
ентов в поликлинике,  дежурство на дому. К
сожалению, свободного времени практичес�
ки не остается…

� Раньше во время отпуска в Муромцев�
ский район в Карташово порыбачить ездил, в
лес за грибами любил ходить. Молодыми от�
правлялись и на Кавказ, в Сочи. Сейчас как�
то совсем не получается никуда выбраться.
Вся жизнь проходит в работе, в семье.

И все�таки Виктор Степанович не дого�
варивает. Похоже, помогать людям, видеть
конечный результат своей работы, радость и
благодарность в глазах пациентов � всё это те�
перь явно заменяет ему прежние интересы.

Галина  САЩЕНКО.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ФОРУМ

В течение трех дней, с 26 по
28 октября, около двухсот делега�
тов   обсуждали проблемы и перс�
пективы молодежного студенчес�
кого движения. Как сообщили
организаторы � представители ре�
гиональной молодежной обще�
ственной организации «Омский
областной студенческий отряд»,
среди задач форума � популяриза�
ция движения студенческих отря�
дов как эффективной формы орга�
низации молодежи, вовлечение
молодежи в деятельность студен�
ческих отрядов и молодежных тру�
довых объединений, мотивация
ее трудовой и социальной актив�
ности, разработка и распростра�
нение эффективных методов ра�
боты студенческих отрядов и мо�
лодежных трудовых объединений.
На форуме в формате «круглых
столов»  рассмотрены модели со�
здания положительного имиджа
движения отрядов как объедине�
ния передовой молодежи, обсуж�
дены развитие и укрепление про�
фессиональных и культурных свя�
зей между студенческими отряда�
ми, молодежными организациями
и учебными заведениями Россий�
ской Федерации.

Движение студенческих от�
рядов в Омской области возрож�
дено в 2005 году. Государственная
поддержка трудовому студенчес�
кому движению предусмотрена
региональной целевой програм�

мой «Новое поколение (2009�2013
гг.)». В 2011 году было сформирова�
но более 70 линейных студенческих
отрядов общей численностью свы�
ше 3500 человек, в том числе и на
базе учебных заведений, располо�
женных в Таре. Омские студенты
работали на олимпийских объектах
в Сочи, были задействованы на ос�
трове Русский и в других регионах
России. Основными направления�
ми во время третьего семестра
были строительство, сфера обслу�
живания и сельское хозяйство.

ДОМА ДОСТРОЯТ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

В соответствии с областным
законом о защите прав участников
долевого строительства из регио�
нального бюджета выделено 107
млн рублей на достройку проблем�
ных домов дольщиков, имеющих
высокую степень готовности. По ре�
зультатам проведенного конкурса
средства получат жилищно�строи�
тельные кооперативы для дострой�
ки трех домов по ул. Малиновского
в г. Омске (застройщик – фирма
«СМУ�1 КПД») и двух домов, бро�
шенных компанией «ОмСтрой�
2001» в г. Омске и райцентре Кор�
миловка. За счет областного бюд�
жета будут оплачены 70% стоимос�

ФАКТ!!!!!
ти работ, оставшиеся 30% будут
собраны самими дольщиками.
Дома будут введены в эксплуата�
цию до конца 2012 года.

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД
26 октября на площади у Му�

зыкального театра в Омске откры�
лась первая в регионе настоящая
Аллея звезд. Мероприятие прошло
в рамках открытия юбилейного,
65�го по счету, театрального сезона.

Первыми чести получить свою
именную звезду на Аллее удостои�
лись легенды Музыкального театра
– солисты Надежда Блохина и Вла�
димир Володин, балетмейстер Ва�
лентина Тулупова и главный режис�
сер Арнольд Паверман.

– Здесь находятся люди, кото�
рые делали искусство Музыкально�
го театра в городе Омске и Омской
области. Люди, которые делали те�
атр оперетты, который был извес�
тен на всю Россию, я бы даже ска�
зал – самый лучший театр Сибири
и Дальнего Востока, – сказал на це�
ремонии открытия Аллеи звезд ди�
ректор Музыкального театра Борис
Ротберг.

На церемонии открытия также
присутствовал помощник министра
культуры Дмитрий Маслов. От име�
ни министерства он пожелал теат�
ру, чтобы возле него появился Про�
спект звезд.

Добавим, что до сегодняшне�
го дня в Омске, который позицио�
нирует себя как культурную столи�
цу Сибири, была лишь «Аллея
звезд» корпоративных клиентов
одного из мобильных операторов.



10 № 38 (1093) • 1 � 7 ноября 2012 г.ПЕСТРАЯ СТРАНИЦА

ПОЗИЦИ

Весной 1801 года российский посол в
Англии граф Семен Романович Воронцов от�
правлял сына Михаила на родину, которой тот
совершенно не помнил. Ему было чуть боль�
ше года, когда отец�дипломат, получив новое
назначение, увез семью из Петербурга.

… Девятнадцать лет назад, 19 мая 1782
года, граф взял на руки первенца. Через год
у Воронцовых родилась дочь Екатерина, а не�
сколько месяцев спустя граф овдовел — его
молодая жена Екатерина Алексеевна умерла
от скоротечной чахотки. И в Лондон Воронцов
прибыл с двумя маленькими детьми. Граф
Семен Романович больше не женился, посвя�
тив всю свою жизнь Мише и Кате.

С младых ногтей Семен Романович вну�
шал сыну: любой человек принадлежит преж�
де всего Отечеству, его первейший долг —
любить землю своих предков и доблестно
служить ей. А возможно это лишь с твердым
понятием о вере, чести и при наличии осно�
вательного образования…

 Граф Воронцов был не чужд педагогике
и прежде: одно время он даже составлял про�
граммы для русской молодежи по военному
и дипломатическому образованию. Подвигло
его на это дело то убеждение, что засилье не�
учей и иностранцев на высоких постах весь�
ма вредит государству. Идеи Воронцова под�
держки, правда, не встретили, но зато в сыне
он мог реализовать их полностью…

Семен Романович сам подбирал ему
учителей, сам составлял программы по раз�
ным предметам, сам с ним занимался. Эта
продуманная система образования вкупе с
блестящими способностями Михаила позво�
лили ему обрести тот багаж знаний, которым
он будет впоследствии поражать современ�
ников на протяжении всей жизни.

Воронцов поставил себе целью вырас�
тить из сына россиянина и никак не иначе.
Прожив полжизни за границей и обладая все�
ми внешними признаками англомана, Ворон�
цов любил повторять: «Я русский и только рус�
ский». Эта позиция определила все и для его
сына. Помимо отечественной истории и лите�
ратуры, кои, по мнению отца, должны были
помочь сыну в главном — стать русским по
духу, Михаил великолепно знал французский
и английский, овладел латынью и греческим.
В его ежедневном расписании значились ма�
тематика, естественные науки, рисование,
архитектура, музыка, военное дело.

Отец считал необходимым дать сыну в
руки и ремесло. Топор, пила и рубанок сде�
лались для Михаила не только знакомыми
предметами: к столярному делу будущий
светлейший князь так пристрастился, что от�
давал ему все свободные часы до конца жиз�
ни. Так воспитывал детей один из богатейших
вельмож России.

И вот Михаилу девятнадцать. Провожая
его служить в Россию, отец предоставляет
ему полную свободу: пусть выберет себе дело
по душе. Из Лондона в Санкт�Петербург сын
российского посла прибыл в полном одино�
честве: без слуг и компаньонов, чем несказан�
но удивил воронцовскую родню. Более того,
Михаил отказался от привилегии, которая по�
лагалась имеющему звание камергера, при�
своенное ему, еще когда он жил в Лондоне.
Эта привилегия давала право молодому чело�
веку, решившему посвятить себя армии, сра�
зу же иметь звание генерал�майора. Ворон�
цов же попросил дать ему возможность начать
службу с низших чинов и был зачислен пору�
чиком в лейб�гвардии Преображенский полк.
А так как столичная жизнь молодого Воронцо�
ва не удовлетворяла, то в 1803 году он отпра�
вился вольноопределяющимся туда, где шла
война, — в Закавказье. Суровые условия пе�
реносились им стоически.

Так начиналась пятнадцатилетняя, прак�
тически беспрерывная военная эпопея Во�
ронцова. Все повышения в звании и награды
доставались ему в пороховом дыму сражений.
Отечественную войну 1812 года Михаил
встретил в чине генерал�майора, командиром
сводной гренадерской дивизии.

ГЕНЕРАЛ–ЯКОБИНЕЦ
В Бородинском сражении 26 августа Во�

ронцов со своими гренадерами принял пер�
вый и мощнейший удар противника на Семе�
новских флешах. Наполеон именно здесь пла�
нировал прорвать оборону русской армии.
Против 8 тысяч русских при 50 орудиях были
брошены 43 тысячи отборных французских
войск, чьи беспрерывные атаки поддержива�
лись огнем двухсот пушек. Все участники Бо�
родинского боя единодушно признавали: Се�
меновские флеши были адом. Жесточайшая
схватка длилась три часа — гренадеры не от�
ступили, хотя несли огромные потери. Когда
впоследствии кто�то обронил, что дивизия
Воронцова «исчезла с поля», присутствовав�
ший при этом Михаил Семенович горестно
поправил: «Она исчезла на поле».

Сам Воронцов был тяжело ранен. Его
перевязали прямо на поле и в телеге, одно
колесо которой было сбито ядром, вывезли
из�под пуль и ядер. Когда графа привезли до�
мой в Москву, все свободные строения были
заполнены ранеными, часто лишенными ка�
кой бы то ни было помощи. На подводы же из
воронцовской усадьбы грузили для отвоза в
дальние деревни барское добро: картины,
бронзу, ящики с фарфором и книгами, ме�
бель. Воронцов приказал вернуть все в дом,
а обоз использовать для перевозки раненых
в Андреевское, его имение под Владимиром.
Раненых подбирали по всей Владимирской
дороге. В Андреевском был устроен госпи�
таль, где до выздоровления на полном обес�
печении графа лечилось до 50 офицерских
чинов и более 300 человек рядовых.

После выздоровления каждый рядовой
снабжался бельем, тулупом и 10 рублями. За�
тем группами они переправлялись Воронцо�
вым в армию. Сам он прибыл туда, еще при�
храмывая, передвигаясь с тросточкой. Тем
временем русская армия неумолимо двига�
лась на Запад. В битве под Краоном, уже
вблизи Парижа, генерал�лейтенант Воронцов
самостоятельно действовал против войск, ру�
ководимых лично Наполеоном. Им использо�
вались все элементы русской тактики ведения
боя, развитые и утвержденные А.В. Суворо�
вым: стремительная штыковая атака пехоты в
глубь колонн противника при поддержке ар�
тиллерии, умелый ввод в действие резервов
и, что особенно важно, допустимость в бою
частной инициативы, исходя из требований
момента. Против этого мужественно сражав�
шиеся французы, даже с двукратным числен�
ным превосходством, были бессильны.

«Таковые подвиги в виду всех, покрыв
пехоту нашу славою и устранив неприятеля,
удостоверяют, что ничего нет для нас невоз�
можного», — писал в приказе после сражения
Воронцов, отмечая заслуги всех: рядовых и
генералов. Но и те, и другие воочию были сви�
детелями огромного личного мужества свое�
го командира: несмотря на незажившую рану,
Воронцов постоянно был в бою, брал на себя
команду над частями, начальники которых
пали. Недаром военный историк М. Богданов�
ский в своем исследовании, посвященном
этой одной из последних кровопролитных
битв с Наполеоном, особо отмечал Михаила
Семеновича: «Военное поприще графа Во�
ронцова озарилось в день Краонского боя
блеском славы, возвышенной скромностью,
обычною спутницей истинного достоинства».

В марте 1814 года русские войска вош�
ли в Париж. На долгие четыре года, очень не�
простых для прошедших с боями через Евро�
пу полков, Воронцов стал командиром русско�
го оккупационного корпуса. На него обруши�
лось скопище проблем. Самые насущные: как
сохранить боеспособность смертельно устав�
шей армии и обеспечить бесконфликтное со�
существование победивших войск и мирного
населения. Самые приземленно�бытовые: как
обеспечить сносное материальное существо�
вание тех солдат, которые пали жертвою оча�

ровательных парижанок, — у некоторых были
жены, да к тому же ожидалось прибавление в
семействе. Так что теперь от Воронцова тре�
бовался уже не боевой опыт, а скорее терпи�
мость, внимание к людям, дипломатичность и
административный навык. Но сколько бы не
было забот, все они ожидали Воронцова.

В корпусе был введен определенный
свод правил, составленный его командую�
щим. В их основе лежало неукоснительное
требование к офицерам всех рангов исклю�
чить из обращения с солдатами действия,
унижающие человеческое достоинство, ина�
че говоря, впервые в русской армии Ворон�
цов своей волей запретил телесные наказа�
ния. Любые конфликты и нарушения уставной
дисциплины должны были разбираться и под�
вергаться наказанию только по закону, без
«гнусного обычая» применения палок и руко�
прикладства.

Прогрессивно мыслящие офицеры при�
ветствовали новшества, внедряемые Ворон�
цовым в корпусе, считая их прообразом ре�
формирования всей армии, другие же пред�
сказывали возможные осложнения с петер�
бургским начальством. Но Воронцов упорно
стоял на своем.

Помимо всего прочего, во всех подраз�
делениях корпуса по приказу командующего
были организованы школы для солдат и млад�
шего офицерского состава. Учителями стано�
вились старшие офицеры и священники. Во�
ронцов лично составлял учебные программы
в зависимости от ситуаций: кто�то из его под�
чиненных учился азбуке, кто�то осваивал пра�
вила письма и счета.

А еще Воронцов отладил регулярность
присылки в войска корреспонденции из Рос�
сии, желая, чтобы люди, на годы оторванные
от родного очага, не теряли связи с Родиной.

Случилось так, что русскому оккупацион�
ному корпусу правительство выделило день�
ги за два года службы. Герои вспомнили о
любви, женщинах и прочих радостях жизни.
Во что это вылилось, доподлинно знал один
человек — Воронцов. Перед отправкой кор�
пуса в Россию он велел собрать сведения о
всех долгах, сделанных за это время корпус�
ными офицерами. В сумме получилось полто�
ра миллиона ассигнациями.

Полагая, что победители должны поки�
нуть Париж достойным образом, Воронцов
заплатил этот долг, продав имение Круглое,
доставшееся ему в наследство от тетки, не�
безызвестной Екатерины Романовны Дашко�
вой.

Корпус выступил на восток, а в Петер�
бурге уже вовсю муссировались слухи, что
либерализм Воронцова потакает якобинско�
му духу, а дисциплина и военная выучка сол�
дат оставляют желать лучшего. Сделав смотр
русским войскам в Германии, Александр I вы�
разил недовольство их недостаточно быст�
рым, по его мнению, шагом. Ответ Воронцо�
ва передавался из уст в уста и сделался из�
вестен всем: «Ваше Величество, этим шагом
мы пришли в Париж». Вернувшись в Россию
и почувствовав явную недоброжелательность
к себе, Воронцов подал рапорт об отставке.
Александр I отказался ее принять. Что ни го�
вори, а без Воронцовых было не обойтись…

ГУБЕРНАТОР ЮГА
…В феврале 1819 года 37�летний гене�

рал отправился к отцу в Лондон, чтобы испро�
сить разрешения жениться. Его невесте, гра�
фине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, шел
уже 27�й год, когда во время своего путеше�
ствия за границу она встретила Михаила Во�
ронцова, который тотчас же сделал ей пред�
ложение. Элиза, как звали Браницкую в све�
те, полька по отцу, русская по матери, родня
Потемкину, обладала громадным состоянием
и тем невероятно чарующим обаянием, кото�
рое заставляло всех видеть в ней красавицу.

Чета Воронцовых вернулась в Петербург,
но очень ненадолго. Михаил Семенович не
задерживался ни в одной из российских сто�
лиц — служил, куда царь пошлет. Назначени�
ем на юг России, случившимся в 1823 году, он
остался очень доволен. Край, до которого у
центра все никак не доходили руки, являл со�
бой средоточие всех возможных проблем:

национальных, экономических, культурных,
военных и так далее. Но для человека иници�
ативного это громадное полусонное про�
странство с редкими вкраплениями цивили�
зации было настоящей находкой, тем более
что царем ему были даны неограниченные
полномочия.

Вновь прибывший генерал�губернатор
начал с бездорожья, неискоренимой русской
напасти. Спустя чуть более 10 лет, проехав от
Симферополя до Севастополя, В. Жуковский
записал в дневнике: «Чудная дорога — памят�
ник Воронцову». За этим последовало первое
на юге России Черноморское коммерческое
российское пароходство.

Сегодня кажется, что виноградники на
отрогах Крымских гор дошли до нас чуть ли не
со времен античности. Между тем именно
граф Воронцов, оценив все преимущества
здешнего климата, содействовал зарожде�
нию и развитию крымского виноградарства.
Он выписал саженцы всех сортов винограда
из Франции, Германии, Испании и, пригласив
иностранных специалистов, поставил перед
ними задачу — выявить те, которые лучше
приживутся и смогут давать необходимые
урожаи. Кропотливая селекционная работа
велась не год и не два — виноделы не понас�
лышке знали, сколь камениста здешняя почва
и как она страдает от безводицы. Но Ворон�
цов с неколебимым упорством продолжал за�
думанное. В первую очередь он засадил ви�
ноградниками собственные участки земли,
которые приобретал в Крыму. Один тот факт,
что знаменитый дворцовый комплекс в Алуп�
ке был в немалой степени построен на день�
ги, вырученные Воронцовым от продажи соб�
ственного вина, красноречиво говорит о не�
дюжинной коммерческой хватке Михаила Се�
меновича.

Помимо виноделия Воронцов, внима�
тельно приглядываясь к тем занятиям, кото�
рые уже были освоены местным населением,
всеми силами старался развивать и совер�
шенствовать уже существующие местные
традиции. Из Испании и Саксонии были вы�
писаны элитные породы овец и устроены не�
большие предприятия по переработке шер�
сти. Это, помимо занятости населения, дава�
ло деньги и людям, и краю. Не полагаясь на
субсидии из центра, Воронцов задался целью
поставить жизнь в крае на принципы самооку�
паемости. Отсюда невиданная ранее по мас�
штабам преобразовательная деятельность
Воронцова: табачные плантации, питомники,
учреждение Одесского сельскохозяйственно�
го общества по обмену опытом, покупка за
границей новых по тому времени сельскохо�
зяйственных орудий, опытные фермы, бота�
нический сад, выставки скота и плодовоовощ�
ных культур.

Все это, помимо оживления жизни в са�
мой Новороссии, изменило отношение к ней
как к дикому и едва ли не обременительному
для государственной казны краю. Достаточ�
но сказать, что результатом первых лет хозяй�
ствования Воронцова стало увеличение цены
на землю с тридцати копеек за десятину до
десяти рублей и более.

Население Новороссии из года в год
росло. Очень много было сделано Воронцо�
вым для просветительства и научно�культур�
ного подъема в этих местах. Через пять лет
после его прибытия открылось училище вос�
точных языков, в 1834 году в Херсоне появи�
лось училище торгового мореплавания для
подготовки шкиперов, штурманов и судостро�
ителей. До Воронцова в крае было всего че�
тыре гимназии. С прозорливостью умного по�
литика русский генерал�губернатор открыва�
ет целую сеть училищ именно в недавно при�
соединенных к России бессарабских землях:
Кишиневе, Измаиле, Килие, Бендерах, Бель�
цах. При симферопольской гимназии начина�
ет действовать татарское отделение, в Одес�
се — еврейское училище. Для воспитания и
образования детей небогатых дворян и выс�
шего купечества в 1833 году было получено
высочайшее соизволение на открытие инсти�
тута для девушек в Керчи.

Окончание следует.

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
В XIX веке эпиграммы писали на всех: друг на друга, на царей, балерин и архимандритов.

Но по какой3то иронии судьбы хлесткое пушкинское четверостишие — сам Александр
Сергеевич впоследствии не рад был, что написал его, — сыграло злую шутку с человеком,

который менее других был этого достоин.
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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

ЗАВЕЩАНИЕ С УСЛОВИЕМ
Является ли действительным условие завещания о том, что наследник получает имущество лишь в случае отказа от курения,
поступления на военную службу, женитьбы, достижения 18 лет?

ЕСЛИ ДОГОВОР
НАРУШАЕТ

ПРАВА РЕБЕНКА
После продажи квартиры родители
вместе с несовершеннолетним ре�
бенком переселились в жилье суще�
ственно меньшей площади. Может
ли договор купли�продажи квартиры
быть признан недействительным как
нарушающий права и законные инте�
ресы несовершеннолетнего?

Переход права собственности на жилой
дом или квартиру прекращает право пользо�
вания жилым помещением членами семьи
прежнего собственника, если иное не уста�
новлено законом (п. 2 ст. 292 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение
жилого помещения, в котором проживают на�
ходящиеся под опекой или попечительством
члены семьи собственника либо оставшиеся
без родительского попечения несовершен�
нолетние члены семьи собственника (о чем
известно органу опеки и попечительства),
если такое отчуждение затрагивает права
или охраняемые законом интересы указан�
ных лиц, допускается с согласия органа опе�
ки и попечительства.

По смыслу данной нормы и ст. 121, 122
СК РФ при отчуждении жилого помещения, в
котором проживает несовершеннолетний, по
общему правилу (для обычных ситуаций, ког�
да ребенок находится на попечении родите�
лей) согласия органа опеки и попечительства
не требуется.

Судебная практика показывает, что мо�
гут признаваться законными заключенные
родителями сделки по отчуждению жилых по�
мещений, нарушающие права и интересы не�
совершеннолетних детей, формально не от�
несенных к находящимся под опекой или по�
печительством либо оставшихся без роди�
тельского попечения. Суды не считают такие
сделки противоречащими п. 4 ст. 292 ГК РФ.

Отчуждение родителями жилого поме�
щения, собственниками которого они явля�
ются и в котором проживают их несовершен�
нолетние дети, во всех случаях только с со�
гласия органов опеки и попечительства, как
того требовал п. 4 ст. 292 ГК РФ в предыду�
щей редакции, по сути, означало проверку
обоснованности такого отчуждения в каждом
конкретном случае, в том числе при отсут�
ствии данных о том, что родители фактичес�
ки не осуществляют попечение или действу�
ют с нарушением прав и охраняемых законом
интересов детей.

Внося изменения в ст. 292 ГК РФ, фе�
деральный законодатель исходил из презум�
пции добросовестности родителей, действу�
ющих при отчуждении находящегося в их
собственности жилого помещения с соблю�
дением прав и законных интересов своих не�
совершеннолетних детей, проживающих в
этом жилом помещении. Это не исключает
вероятность отклонений от той социально оп�
равданной модели поведения родителя �
собственника жилого помещения, которая
положена в основу определения прав и обя�
занностей участников соответствующих пра�
воотношений.

Таким образом, договор купли�продажи
квартиры, заключенный одним из родителей
несовершеннолетнего ребенка, находящего�
ся на попечении своих родителей, нарушаю�
щий права и охраняемые законом интересы
несовершеннолетнего ребенка, может быть
признан судом недействительным в соответ�
ствии с положениями п. 4 ст. 292 ГК РФ, если
в ходе рассмотрения дела будет установле�
но, что родители при отчуждении квартиры
произвольно и необоснованно ухудшили жи�
лищные условия этого ребенка. При этом
вопрос о том, нарушен ли баланс прав и за�
конных интересов родителей � собственни�
ков жилого помещения и их несовершенно�
летних детей при наличии спора о праве,
должен решать суд.

ДОРАБОТАТЬ ДО ПЕНСИИ
На предприятии намечается сокращение штатов. Могут ли сократить работника, которому до пенсии осталось два года?

ВЫЗОВ ЕСТЬ, НУЖНО ЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?
Считается ли причина отсутствия работника неуважительной, если после окончания учебного отпуска он не представил справ�
ку�подтверждение, но отпуск оформлялся на основании заявления и справки�вызова? Можно ли в этой ситуации уволить работ�
ника за прогул?

Статья 179 Трудового кодекса РФ пре�
дусматривает, что при сокращении численно�
сти или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставля�
ется работникам с более высокой производи�
тельностью труда и квалификацией. При рав�
ной производительности труда и квалифика�
ции предпочтение в оставлении на работе от�
дается: семейным � при наличии двух или бо�
лее иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и ос�
новным источником средств к существова�
нию); лицам, в семье которых нет других ра�
ботников с самостоятельным заработком; ра�
ботникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий по защите Отечества; ра�
ботникам, повышающим свою квалификацию
по направлению работодателя без отрыва от
работы.

Как видно, закон не даёт преимуще�
ственного права работникам предпенсионно�
го возраста. Вместе с тем нельзя исключать,
что в коллективном договоре вашего пред�
приятия может быть пункт, гарантирующий
сохранение места за работниками предпен�

сионного возраста. Коллективный договор �
это правовой акт, регулирующий социально�
трудовые отношения в организации или у ин�
дивидуального предпринимателя и заключа�
емый работниками и работодателем в лице
его представителей. Рекомендуем внима�
тельно ознакомиться с этим документом.

Кроме того, обращаю ваше внимание, в
соответствии со ст. 32 "О занятости населе�
ния в Российской Федерации" гражданам, не
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин и имеющим страховой стаж
продолжительностью не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, а также необхо�
димый стаж на соответствующих видах работ,
дающий им право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, продолжитель�
ность периода выплаты пособия по безрабо�
тице увеличивается сверх установленных 12
месяцев на две календарные недели за каж�
дый год работы, превышающий страховой
стаж указанной продолжительности. Общий
период выплаты пособия по безработице не
может превышать 24 календарных месяцев в
суммарном исчислении в течение 36 кален�
дарных месяцев.

По предложению органов службы заня�
тости при отсутствии возможности для трудо�
устройства безработным гражданам из чис�
ла лиц, указанных выше, уволенным в связи с

ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организа�
ции, с их согласия может назначаться пенсия
на период до наступления возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости, в том
числе досрочно назначаемую трудовую пен�
сию по старости, но не ранее чем за два года
до наступления соответствующего возраста.

По достижении возраста, дающего пра�
во на установление трудовой пенсии по ста�
рости, в том числе досрочно назначаемой тру�
довой пенсии по старости, получатель пенсии,
назначенной в соответствии с указанным
выше порядком, вправе осуществить переход
на трудовую пенсию по старости (часть трудо�
вой пенсии по старости).

В соответствии с ч. 1 ст. 173 Трудового
кодекса РФ работникам, направленным на
обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования
независимо от их организационно�правовых
форм по заочной и очно�заочной (вечерней)
формам обучения, успешно обучающимся в
этих учреждениях, работодатель предостав�
ляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка:

� для прохождения промежуточной атте�
стации на первом и втором курсах соответ�
ственно � по 40 календарных дней, на каждом
из последующих курсов соответственно � по
50 календарных дней (при освоении основных
образовательных программ высшего профес�
сионального образования в сокращенные
сроки на втором курсе � 50 календарных
дней);

� для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов � четыре меся�
ца;

� для сдачи итоговых государственных
экзаменов � один месяц.

Для оформления отпуска необходимо,
чтобы работник представил работодателю
заявление о предоставлении учебного отпус�
ка и справку�вызов из образовательного уч�
реждения.

Справка�подтверждение является от�
рывной частью справки�вызова, которая за�
полняется работником образовательного уч�
реждения после прохождения студентом об�
разовательных мероприятий (прохождения
промежуточной аттестации, подготовки и за�
щиты выпускной квалификационной работы,
сдачи итоговых государственных экзаме�
нов).

Таким образом, работник представляет
работодателю заявление и справку�вызов
(без ее отрывной части � справки�подтверж�
дения), и на основании этих документов ра�
ботодатель обязан оформить учебный отпуск
и оплатить его не менее чем за три дня до его
начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Из этого следует,
что продолжительность учебного отпуска оп�
ределяется перед его началом на основании

дат, проставленных в справке�вызове, а не в
справке�подтверждении.

В рассматриваемом случае отпуск был
оформлен надлежащим образом: на основа�
нии заявления работника и справки�вызова.
Работник правомерно отсутствовал на работе
во время учебного отпуска (причина отсут�
ствия является уважительной). Следовательно,
уволить такого работника за прогул нельзя.

Отмечу, что обязательное представление
работником работодателю справки�подтверж�
дения после окончания учебного отпуска зако�
нодательством не предусмотрено.

Гражданское законодательство прямо не
предусматривает возможности составления
завещания под условием. Тем не менее боль�
шинство специалистов полагают, что такая
сделка возможна в силу общего принципа
свободы завещания, который установлен ст.
1119 ГК РФ.

В соответствии с указанной нормой
гражданин вправе по своему усмотрению за�
вещать имущество любым лицам, любым об�
разом определить доли наследников в на�
следстве, лишить наследства одного, не�
скольких или всех наследников по закону, не
указывая причин такого лишения, а в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ,
включить в завещание иные распоряжения.

На основании этой нормы ряд специали�
стов делают вывод, что составление завеща�
ния под условием допускается, если это не
нарушает права и свободы граждан, гаранти�
рованные законодательством РФ.

В рассматриваемой ситуации условия
отказа наследника от курения, достижения на�

следником 18 лет не противоречат закону и не
ограничивают его права и свободы. Следова�
тельно, они могут быть включены в завеща�
ние.

Условие о поступлении на военную служ�
бу нарушает право человека свободно распо�
ряжаться своими способностями к труду, вы�
бирать род деятельности и профессию (п. 1
ст. 37 Конституции РФ). Кроме того, данное
условие фактически ставит возможность

вступления в наследство в зависимость от со�
стояния здоровья наследника, что противоре�
чит принципу равенства прав граждан (п. 2 ст.
19 Конституции РФ).

Условие о вступлении в брак противоре�
чит принципу добровольности брачного союза
(п. 3 ст. 1 СК РФ).

Следовательно, условия завещания о по�
ступлении наследника на военную службу и о
женитьбе недействительны.

Необходимо отметить, что относительно
возможности составления завещания под ус�
ловием существуют и иные точки зрения.

Так, некоторые ученые придерживаются
мнения, что завещание можно совершить
лишь под отлагательным условием, которое
наступит ко времени открытия наследства.
Например, сын наследодателя назначается
наследником, если освободится от наркоти�
ческой зависимости.

Некоторые ученые придерживаются
мнения, что составление завещания под усло�
вием недопустимо.


