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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ -

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЭТО ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ МУЖЕСТВЕННЫХ,

СИЛЬНЫХ, ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ

СВОЕЙ СТРАНЫ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДАНЬЮ

ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ ВСЕМ,

КТО СЛУЖИЛ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА,

НЕСЕТ БОЕВУЮ ВАХТУ И ТОЛЬКО

ГОТОВИТСЯ ВСТУПИТЬ В РЯДЫ

РОССИЙСКОЙ АРМИИ. ВСЕМ,

КТО МИРНЫМ ТРУДОМ И ВОИНСКОЙ

ДОБЛЕСТЬЮ ДОБИВАЕТСЯ

БЛАГОПОЛУЧИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ

В  ГОСУДАРСТВЕ, УКРЕПЛЯЕТ СЛАВУ

И МОЩЬ РОССИИ. СЛОВА ГЛУБОКОЙ

БЛАГОДАРНОСТИ В ЭТОТ ПРАЗДНИК МЫ

АДРЕСУЕМ ВЕТЕРАНАМ ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ РФ, ФРОНТОВИКАМ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В “ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ” НАШЕЙ СТРАНЫ.

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СИЛЬНЫХ,

МУЖЕСТВЕННЫХ, СТОЙКИХ.

ДОРОГИЕ ОМИЧИ! ДОБРОГО ВАМ

ЗДОРОВЬЯ, УВЕРЕННОСТИ

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ,

СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА,

ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ НА МИРНОЙ ЗЕМЛЕ.

ИСПОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ

ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ.

Впервые за всю историю развития соцпартнерства в регионе этот важнейший документ был
скреплен подписями в штаб�квартире ТОО "ФОП". И этот факт, безусловно, можно расценивать как
признание немалой роли  Федерации омских профсоюзов в регулировании социально�трудовых
отношений, подчеркнул ее председатель Валерий Якубович, и стремление власти "быть ближе к на�
роду". Подготовка к заключению соглашения длилась почти в течение полугода, и в этот период
очень активно проявили себя все рабочие группы, участвующие в обсуждении. В результате уда�
лось определить общую позицию сторон по ключевым вопросам, сохранить предыдущий опыт со�
трудничества и усовершенствовать ряд положений.

Окончание на с. 2.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

20 февраля состоялось подписание областного трехстороннего
соглашения о социальном партнерстве между Правительством

Омской области, Федерацией омских профсоюзов и региональным
объединением работодателей на 2013:2015 годы.

НАШ ИНДЕКС 53022.

На газету «Позиция» вы можете подписаться
с начала любого месяца во всех  отделениях связи

города и области и в редакции газеты.

 ПОДПИСКА	2013 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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БОЛЬШЕ КРИТЕРИЕВ �
ОБЪЕКТИВНЕЕ ОЦЕНКА
В вопросах мотивации профчленства,

считают в профкоме предприятия, мелочей
нет � авторитет первички зависит от совокуп�
ности многих факторов. Вот потому и оцен�
ка работы цехкомов должна складываться из
целого ряда показателей. Смотр�конкурс
проводится с 2007�го, и практически каждый
год добавляются новые критерии. Чем боль�
ше нюансов учитывается, тем объективнее
результат. У всех подразделений есть осо�
бенности, своя специфика деятельности,
разный численный состав. В одних коллекти�
вах трудятся в основном представители ра�
бочих профессий, в других � ИТР. Поэтому
высокий уровень охвата профчленством хоть
и является основным условием для победы,
опираться лишь на голую статистику было бы
не совсем справедливо. Профактивистам,
достойно проявившим себя в той или иной
области, дается возможность приумножить
итоговые баллы. На заседаниях профкома
регулярно изучается практика работы цехо�
вых первичек � все полезные инициативы
берутся на заметку и способствуют совер�
шенствованию системы оценки. Вот и в этот
раз в нее включены определенные новше�
ства, сообщила заместитель председателя
профорганизации СПС Галина Антипенко.
Дополнительные бонусы могут принести
привлечение к общественной работе рядо�
вых членов первички, прохождение профсо�
юзной учебы, участие в деятельности моло�
дежной и женской комиссий.

Всего же принималось во внимание 14
показателей. Победители выявлялись в четы�
рех группах, сформированных в зависимос�
ти от количества работающих в подразделе�
ниях. В самой многочисленной категории
пальму первенства завоевала профорганиза�
ция цеха № 52, возглавляемая Валентиной
Ромашиной. Во второй группе лидером стал
отдел главного технолога, где профработу ве�
дет Людмила Шамис. Наивысший балл в тре�
тьей группе получила первичка отдела главно�
го метролога (председатель Нина Терещен�
ко). В четверку лучших вошла также профор�
ганизация отдела № 163, возглавляемая На�
тальей Патриной. Отличившиеся цехкомы на�
граждены Почетными грамотами профсоюз�
ного комитета и денежными премиями.

Вряд ли кто�то поспорит с тем, что не
последнюю роль в эффективности профрабо�
ты играет личностный фактор. Сильный проф�
лидер, компетентный в правовых вопросах,
умеющий найти подход к каждому работнику,
всегда подберет грамотные аргументы "за".
Вполне справедливо было решено поощрить
по итогам смотра�конкурса "За мотивацию
профчленства" председателей цехкомов, ко�
торые вносят значительный вклад в сохране�
ние и рост профрядов, проявляют настойчи�
вость и профессионализм в защите интере�
сов работников. Благодарственные письма и
премии вручены Вере Белой (участок 35),
Ольге Колбиной (отдел 118) и Нине Понома�
ревой (отдел 110). В подразделениях, где ра�
ботают эти профлидеры, охват профчлен�
ством составляет от девяноста до ста процен�
тов.

ИНФОРМИРОВАТЬ
И ДОКАЗЫВАТЬ ДЕЛОМ
После церемонии награждения никто не

спешил расходиться. За “круглым столом” со�
стоялся оживленный диалог, который подтвер�
дил, что конкурс для профактива действитель�
но служит серьезным стимулом к совершен�
ствованию работы. Возник, например, спор о
том, насколько важно учитывать такой крите�
рий, как посещаемость заседаний профкома.
Подискутировав, сошлись во мнении, что и он
введен в оценочную систему не "для галочки".
Ведь практически все вопросы, которые рас�
сматриваются на заседаниях, обсуждаются
затем в коллективах подразделений. И люди,
как правило, проявляют к новостям большой
интерес. Осведомленность о профсоюзных
делах, безусловно, работает на авторитет
профорганизации.

Анализируя результаты смотра�конкурса,
председатель оргмассовой комиссии профко�
ма Любовь Пихиенко подчеркнула, что некото�
рым цеховым первичкам удалось значительно
продвинуться вперед в сфере информацион�
ной работы. Гораздо содержательнее и кра�
сочнее стали профсоюзные стенды. Если
раньше не всегда размещались планы работы
цехкомов, контактные данные профактива,

свежие выпуски газет "Позиция" и "Солидар�
ность", то теперь почти везде это обязатель�
ные атрибуты информационных уголков. Ска�
занное не осталось без внимания � сразу про�
звучал вопрос: в каком подразделении можно
посмотреть лучший стенд? Всем интересую�
щимся было рекомендовано сходить "на экс�
курсию" на участок 35. Своими мыслями по
поводу значимости проведения конкурса, а
также действенности разных форм мотивации
представители профактива охотно делились
друг с другом и с корреспондентами нашей
газеты.

� В любых соревнованиях рождается здо�
ровый азарт, желание быть первыми, � отме�
чает председатель профорганизации участка
35 Вера Белая. � Если человек неравнодушно
относится к своей работе, вполне естествен�
но стремится к более высокому результату. Вот
мы и стараемся перенимать у коллег всё луч�
шее. Это и соперничество, и обмен опытом
одновременно.

В цехе № 41, где профорганизацию воз�
главляет Надежда Гусакова, за минувший год
в профсоюз вступило 27 человек. Казалось бы,
хороший результат. Однако общий уровень
профчленства в подразделении снизился. На�
ращиванию профрядов мешают серьезные
препятствия.

� У нас трудятся в основном рабочие, и
преимущественно мужчины, � говорит профли�
дер. � Убедить их словами нелегко, они верят
только в конкретные дела. В последнее время
в цехе наблюдается высокая текучесть кадров.
Одна из причин � установление низких расце�
нок на выполнение определенных производ�
ственных операций, что, естественно, не луч�
шим образом сказывается на заработке. Люди
часто переходят в другие подразделения, а то
и вообще увольняются с предприятия. Тех, кто
устраивается на их место, чаще всего удается
привлечь в профсоюз, но в целом постоянные
кадровые изменения негативно влияют на уро�
вень профчленства. В переговорах с экономи�
ческим отделом цехком занял твердую пози�
цию, сумел доказать, насколько критическая
сложилась ситуация. После этого расценки
повысились, но пока незначительно. Профак�
тив и дальше будет проявлять настойчивость
в этом вопросе. Добиваемся также выделения
работникам материальной помощи в случае
возникновения каких�либо личных проблем.
Только так и удается поддерживать доверие к
профорганизации. Так что в нашем коллекти�
ве защита прав � безусловно, главный способ
мотивации.

В СЛОЖНОСТЯХ БЫВАЮТ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Профорганизация отдела технического
контроля показала в конкурсе один из самых
высоких результатов: чуть более полутора бал�
лов не хватило ей до абсолютного лидерства.
Два года назад цехком возглавила Ольга Кол�
бина. В то время в профсоюзе состояло 80
процентов работников, теперь же � более 90
процентов.

� В специфике отдела, особенности кото�
рого, на первый взгляд, мешают эффективной
профработе, я постепенно увидела… преиму�
щества, � признается она. � Недостатком сна�
чала показалась разрозненность коллектива:
наши контролеры работают во многих подраз�
делениях, и выпадает не так много возможно�
стей собраться вместе. Но есть и определен�
ные плюсы. Первички большинства цехов и
отделов, где трудятся специалисты ОТК, дос�
таточно сильные. От профлидеров можно по�
лучить много полезной информации, чему�то
у них научиться, а потом обобщить ценный
опыт, выработать свою стратегию. Очень по�
могло мне обучение в Омском центре профсо�
юзного образования, для решения вопросов
мотивации занятия дают хорошие навыки. До�
бавлю, что в нашем коллективе много молодых
сотрудников � их сплочению, закреплению на
предприятии способствует комиссия профко�
ма по работе с молодежью.

Планам на перспективу также было уде�
лено внимание на заседании профсоюзного
комитета. Председатель женской комиссии
Лариса Седличенко предложила всем подраз�
делениям принять участие в выставке рукоде�
лия к 8 Марта. Член молодежной комиссии
Юлия Турчук проинформировала о готовящих�
ся спортивных мероприятиях и конкурсах. Всё
это � текущая работа, те самые "мелочи", ко�
торые благодаря энергии и неравнодушию
профактива со временем могут превратиться
в аргументы "за".

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ

ПРОФАКТИВ НАХОДИТ АРГУМЕНТЫ "ЗА"
Для профактива ОАО "Сибирские приборы и системы"

подведение итогов традиционного смотра�конкурса
"За мотивацию профчленства" � событие очень значимое и

долгожданное. И не только потому, что всем не терпится узнать,
кто вошел в число лучших. Конкурс давно уже перешагнул

за рамки элементарного подсчета количества принятых
и выбывших членов профсоюза. По сути он отражает динамику
профработы во всех ее аспектах, позволяет лидерам цеховых

профорганизаций проанализировать, в каком направлении
удалось достичь прогресса, а где остаются пробелы. Результаты

соревнования за 2012 год были названы на заседании
профсоюзного комитета, состоявшемся на прошлой неделе.

Окончание. Начало на с.1.
 Губернатор Омской области Виктор Назаров при�

знал особую значимость заключения соглашения, сфор�
мированного в соответствии с намеченной стратегией
развития региона и направленного на защиту трудовых
прав работников различных отраслей. Соглашение пре�
дусматривает координацию действий сторон, в том чис�
ле в решении таких важных задач, как снижение уровня
безработицы, увеличение заработной платы, укрепление
кадрового потенциала предприятий. Всего документ со�
держит около 180 обязательств, их выполнение, выра�
зил уверенность глава региона, послужит импульсом к
улучшению социально�экономической обстановки на
территории области.

К эффективному развитию нужно идти по честному
пути, действуя в рамках закона, обозначил свою позицию
президент регионального Союза работодателей Влади�
мир Березовский. Это необходимо осознать руководите�
лям предприятий всех форм собственности, в том числе

малого и среднего бизнеса. Соцпартнерам предстоит со�
вместно добиваться искоренения проблем "зарплат в
конвертах", уклонения от уплаты налогов. Для работода�
телей приоритетными задачами должны стать создание
новых рабочих мест, техническое перевооружение пред�
приятий и обеспечение социальной защищенности ра�
ботников.

После официальной церемонии подписания согла�
шения состоялся диалог профактива области и губерна�
тора Виктора Назарова в формате "круглого стола". На�
чиная разговор, председатель ТОО "ФОП" Валерий Яку�
бович обозначил круг вопросов для обсуждения. В част�
ности, он подчеркнул, что позитивные формы взаимо�
действия профсоюзов с органами власти продолжают
развиваться. Важными шагами в этом направлении ста�
ли заключение соглашения о МРОТ в регионе, кстати,
подписанного впервые, подготовка закона "О социаль�
ном партнерстве в Омской области", совместная работа
над реализацией майских указов президента РФ, созда�

ние временной рабочей группы по регулированию тари�
фов и цен. Однако не теряет актуальности ряд проблем,
на которых стоит сосредоточить общее внимание. Под�
писанное трехстороннее соглашение распространяется
менее чем на третью часть экономически активного на�
селения. Работники, не являющиеся членами профсою�
за, остаются за рамками этой формы регулирования тру�
довых отношений. Далеко не всегда действует принцип
преемственности областного соглашения и коллектив�
ных договоров, принимаемых в организациях. Причем 25
процентов этих документов заключается не с профорга�
нами, а с так называемыми "иными представителями".
В результате создается "бутафория" социального парт�
нерства, дискредитирующая саму его суть, � соответ�
ственно, отсутствует возможность обеспечить реальную
защиту значительной категории наемных работников.
Свои мнения по поводу этих и других вопросов высказа�
ли руководители членских организаций ТОО "ФОП". Под�
робности читайте в следующем номере "Позиции".

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

НОВЫЙ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
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Придумали эту программу председатель
Любинского районного координационного
совета профорганизаций Вера Ражева и
председатель райкома профсоюза работни�
ков народного образования и науки Полина
Чёрная. Когда был готов проект программы,
пошли согласовывать его с заместителем гла�
вы администрации Любинского района Екате�
риной Кириенко. Та, ознакомившись с доку�
ментом, одобрила идею сразу и целиком, до�
бавив только: "Хитрые, да? Опять всё самое
интересное одному райцентру, да?"

Так что теперь инициаторам "Азбуки
профсоюзной жизни" придется думать о воз�
можном расширении географических рамок
программы. Но это потом, когда проект будет
окончательно воплощен в жизнь и явственно
продемонстрирует все свои плюсы и минусы.
А пока в программе будут задействованы со�
рок с небольшим девяти� и десятиклассников
из трех школ райцентра.

Рассчитана "Азбука…" на два учебных
года, и в текущем году предусмотрены два
занятия � второе из них состоится в апреле на
базе Федерации омских профсоюзов. Увен�
чают учебу по необычному предмету профза�
чет и выдача удостоверений.

Помимо теоретических занятий и дис�
куссий программа содержит и практическую
часть: ребята посетят некоторые из местных
предприятий ("Центральную районную боль�
ницу обязательно, � категорически говорит
Вера Ражева, � и потом, как не посмотреть на
работу доярок или телятниц на настоящей
ферме?"). Во время этих экскурсий старше�
классники познакомятся не только с профес�
сиональной средой как таковой, но и с теми
нюансами производства, которые составляют
постоянный предмет интереса профсоюзов:
охрана труда и обустройство рабочих мест, ло�
кальные инструкции, спецодежда и бытовки.

Можно сказать, что основа у "Азбуки
профсоюзной жизни" чисто профориентаци�
онная. Чтобы наши дети сделали осознанный
выбор профессии, они вправе знать, что врач,
скажем, � это не столько забавный персонаж
сериала "Интерны", флиртующий с пациент�
ками и литрами поглощающий коньяк, сколь�
ко подвижник, вокруг которого постоянно что�
то модернизируют, оптимизируют и рефор�
мируют, но его зарплата от этого почему�то не
становится заметно больше, а повседневная
писанина � заметно меньше. Поэтому врач,
как и любой другой работник, нуждается во
всемерном отстаивании своих прав.

В районном центре Любино прошло первое занятие
в рамках рассчитанной на два года программы

"Азбука профсоюзной жизни" для старшеклассников.

ШКОЛЬНИКИ
ЗАДУМАЛИСЬ

О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ

На первое занятие со школьниками от
Федерации омских профсоюзов приехали
председатель молодежного совета ТОО "ФОП"
Андрей Ефремов и преподаватель, кандидат
педагогических наук Мария Шихалева.

Что такое профсоюзы и зачем они со�
здаются? Нужен ли коллективный договор и
каким он должен быть? Ответы на эти и дру�
гие базовые вопросы профсоюзного бытия
начинающие обществоведы искали в ходе
семинарского занятия и во время деловой
игры. При этом школьники оказались людьми
с опытом: около половины ребят подняли руки
в ответ на вопрос, кто из них уже работал и

имеет трудовую книжку. А значит, семена
профсоюзного знания частично упали на бла�
годатную, подготовленную почву.

Деловая игра, а точнее дискуссия, ста�
ла самым интересным фрагментом занятия.
Ребята разделились на четыре группы, две из
которых выступали на стороне профсоюзов и
готовили выступления на темы "Почему я
вступаю в профсоюз" и "Почему нужен кол�
лективный договор". Две другие группы за�
щищали интересы работодателей и соответ�
ственно размышляли над тем: "Почему не ну�
жен профсоюз" и "Почему не нужен коллек�
тивный договор". Пятнадцать минут коллек�
тивной подготовки, потом защита.

Несмотря на ограниченное время и но�
вые для себя темы для размышлений, школь�
ники с задачей справились. Как подытожил
свои ощущения от занятия Андрей Ефремов,
ребята показали и несколько неожиданную
юридическую подкованность, и знакомство с
основами обществознания, хорошо включа�
лись в суть проблем и активно их обсуждали.
И очень важно то, что все продемонстрирова�
ли заинтересованное, неравнодушное отно�
шение к жизни. Хорошо, если это � свойство
поколения в целом.

По окончании занятия состоялось анке�
тирование ребят по поводу новой программы.
По ответам школьников можно судить, что на�
чинание нашло у них необходимый отклик,
понравилось им своей злободневностью и
конкретностью. Ну а самые активные, любоз�
нательные и вдумчивые из ребят получили
призы от Любинского координационного со�
вета профсоюзных организаций и Федерации
омских профсоюзов.

Следующее занятие по новой програм�
ме пройдет в апреле на базе ТОО "ФОП".

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ФАКТ!!!!!
ЛУЧШИМ

УЧИТЕЛЕМ
ОБЛАСТИ СТАЛ

ПЕДАГОГ
ИЗ НАЗЫВАЕВСКА

В областном Доме учителя и
детского творчества состоялась
торжественная церемония подве�
дения итогов регионального этапа
конкурса "Учитель года России�
2013". В нем принимали участие
35 педагогов из разных уголков
Омского Прииртышья, семь из них
боролись за победу в финале.

Совершенствуется система
образования, растет профессио�
нализм учителей, а потому перед
конкурсантами ставятся всё более
сложные задачи. Раньше самой
трудной частью соревнований для
большинства участников были от�
крытые уроки, проводимые с не�
знакомыми учениками. Теперь же
предстояло еще и завоевать дове�
рие умудренной опытом взрослой
аудитории � в программу конкур�
са впервые была включена бесе�
да с родителями.

Победителем конкурса и об�
ладателем главного приза � авто�
мобиля � стал учитель информати�
ки гимназии города Называевска
Олег Червинский. Преподавае�

мый им предмет для юного поколе�
ния, не мыслящего жизни без ком�
пьютера, интересен сам по себе. А
молодой педагог стремится сделать
каждый урок еще более увлекатель�
ным, внедряя новейшие методики в
образовательный процесс. Олегу
Червинскому, кстати представите�
лю учительской династии, выпала
честь выступить на федеральном
этапе конкурса.

Обком профсоюза работников
народного образования и науки уч�
редил для конкурсантов приз зри�
тельских симпатий. Неизменный
член жюри председатель обл�
профорганизации Александр Шрам
вручил  электронную книгу учителю
английского языка Валуевской СОШ
Тюкалинского района Татьяне Лы�
биной.

ОБ ОБУЧЕНИИ,
ПЕРЕОБУЧЕНИИ И

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
В нынешнем году  за счет ре�

гионального бюджета смогут прой�
ти обучение и получить рабочие
профессии студенты омских вузов,
которые намерены работать в сту�
денческих строительных отрядах.
Будет продолжена стажировка вы�
пускников образовательных учреж�
дений на предприятиях региона. На

прежнем уровне сохранится под�
держка самозанятости безработных
граждан. Сумма выплаты на откры�
тие собственного дела составит 70
тысяч рублей, а на создание допол�
нительных рабочих мест для трудо�
устройства безработных � в разме�
ре 65 тысяч рублей на одно рабочее
место. Кроме того,  особое внима�
ние будет уделено трудоустройству
отдельных категорий граждан, ис�
пытывающих трудности в поиске
работы. В связи с этим продолжит�

ся поддержка социально ответ�
ственных работодателей, принима�
ющих на работу пенсионеров, со�
отечественников и граждан, осво�
бодившихся из мест лишения сво�
боды. Данное мероприятие предпо�
лагает компенсацию работодателю
в течение трех месяцев затрат на
оплату труда этих работников.

В 2013 году для работодателей
и ищущих работу запланированы
массовые информационные акции,
которые рассчитаны на конкретные
категории граждан. Уже в марте
стартует акция «Перспектива» для
женщин, которые в силу разных
причин столкнулись с проблемами
при трудоустройстве. Также запла�
нирован ряд акций для выпускников
училищ и техникумов.

ЕЗДИТЬ
СМОЖЕМ БЫСТРЕЕ

В ближайшее время транспор�
тную систему Омска ждут большие
изменения, заявил директор депар�
тамента транспорта Олег Осинский.
18 февраля с улицы Масленникова
в районе Парка культуры и отдыха
30�летия ВЛКСМ убрали запрещаю�
щий знак «кирпич» по направлению
в сторону центра. Весьма вероятно,
что в том же районе улицу 20 лет
РККА сделают двусторонней.

С 19 февраля на перекрестке

проспекта Карла Маркса и улицы
Лермонтова зеленый свет светофо�
ра  стал гореть на 19 секунд боль�
ше. Кроме того,  улица Куйбышева
открыта теперь в обе стороны.

В ближайшее время разре�
шающие повороты появятся по
улице Булатова на пересечении с
улицами Герцена и Орджоникид�
зе.

Департамент транспорта ак�
тивно работает с населением и со�
трудничает с ГИБДД. Результатом
последнего взаимодействия стало
снятие знаков с ограничением ско�
рости до 40 км/ч. Также планирует�
ся увеличить скоростной режим до
80 км/ч, где это возможно, напри�
мер по дороге на аэропорт Омск�
Центральный.

С учетом того, что на прошлой
неделе специалисты из СибАДИ
закончили обследование улиц 70
лет Октября и Конева, в скором
времени их тоже ждут изменения.
Идет поиск вариантов разрешения
транспортной ситуации на про�
спекте Королева и улице Заозер�
ной.

Проблему с передвижением
жителей микрорайона Московка в
ближайшее время трудно решить.
Планируется реконструкция улиц
Братской и 15�й Рабочей.

Сейчас, отмечает ИП “Омское
время”, в Омске на тысячу населе�
ния приходится 400 машин.
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В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ
От погон Сидоренко было нику�

да не деться. Все родственники у
него служили, отец  � в звании капи�
тана в этой самой части № 63779.
Так что 17�й военный городок не
только нынешнее место работы Сер�
гея Алексеевича, но и его малая ро�
дина.

В 1981 году Сидоренко призва�
ли в армию, где погоны наконец�то
оказались и на нем самом. По иро�
нии судьбы попал он в хорошо зна�
комый всем омичам 242�й учебный
полк ВДВ, который, правда, тогда
еще назывался 44�й учебной воз�
душно�десантной дивизией и бази�
ровался в Литве. Кстати, утвержда�
ют, что именно в учебном центре ди�
визии и его окрестностях в 1976 году
снимался культовый фильм советс�
ких мальчишек "В зоне особого вни�
мания".

После пяти месяцев "учебки"
Сидоренко отправился к месту по�
стоянной службы. Куда? Заранее
никто не знал. Но было известно, что
отправленные раньше ребята попа�
ли в ГДР. Ну, собственно, почему бы
и не туда? Так и вышло: не туда. Вме�
сто идиллической Германии в апре�
ле 1982 года Сергей оказался в аф�
ганской провинции Бамиан. Таким
образом, армейская служба у него,
совсем как классическая эпопея
Мельникова�Печерского, состояла
из двух частей: "в лесах" (прибал�
тийских) и "на горах" (афганских).

Потом, после Бамиана, были
Баграм и поселок Анава на западном
конце печально знаменитого Пандж�
шерского ущелья. Вот так полтора
года, до сентября 1983�го, и провел
там Сергей: сначала командуя отде�
лением, потом ротой 345�го отдель�
ного парашютно�десантного полка.

Первый бой, в котором принял
участие Сергей Сидоренко, состоял�
ся через месяц после его прибытия
на афганскую землю. Это если не
считать мелких операций, проводи�
мых постоянно зачисток и проверок
в кишлаках. И смерть каждый день
ходила где�то рядом, иной раз выби�
рая для своего появления совершен�
но киношную обстановку. Как�то в го�
рах наш дозор из трех человек стол�
кнулся с бандой, которую сопровож�
дали американцы � "зеленые бере�
ты". Вышли из�за скалы � и на тебе,
нос к носу. Один из американцев вы�
стрелил, не поднимая автомата, пря�
мо от пояса, и попал русскому стар�
шине в голову. В завязавшемся бою
погиб еще один боец, а вот третий
остался жив.

Смерть не просто ходила ря�
дом. Разведроту, скажем, в полку
Сергея за полтора года его службы
в Афганистане полностью набирали
дважды. "В то же время очень мно�
гие погибали по собственной глупо�
сти, � вспоминает Сидоренко. � Идет,
скажем, колонна по ущелью, всё вок�
руг может быть заминировано, по�
этому солдатам строго приказано с
техники не сходить. Но ребята�то
молодые, беспечные, кто�то виног�
рада захотел, кто�то ещё чего… Сту�
пил на обочину � и взрыв. У нас од�
нажды таким образом одиннадцать
человек подорвались только по пути
на операцию. А в самом бою мы по�
теряли пятерых".

Однако не боем единым � было
дело, солдаты и школы строили, и
спортивные соревнования с сосед�
ней афганской частью проводили:
футбол там, волейбол, борьба… Од�
нако пушту или дари Сидоренко при
этом так и не освоил: в основном,
говорит, с местными прекрасно об�
щались на пальцах. Да и они немно�

"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как мы недавно сообщали, войсковая часть № 63779, ныне
переименованная в склад хранения РАВ в/ч № 58661, в очередной раз стала
отличником политической подготовки. Точнее, профсоюзная организация этой

части, победившая в очередном конкурсе на звание лучшего подписчика
газеты "Позиция". В течение двух последних лет эта первичка показывала
удивительную кучность распространения газеты: 15,7 экземпляра на сто

членов профсоюза в 2011 году и 17,3 экземпляра в 2012�м.
Поэтому нам хотелось бы рассказать читателям именно как минимум

о сотне членов профсоюза этой славной со всех точек зрения части, имеющей
к тому же долгую и захватывающую историю. Когда�нибудь, наверное, это

произойдет, однако сегодня мы встретимся только с одним из них. Знакомьтесь:
человек, для которого выражение "горячая точка" � всего лишь вялое описание

рутинной повседневности. Майор Сергей Сидоренко, пожарный.

го русский знали. Выучил только са�
мые ходовые фразы: "Стой, кто
идет!" и "Стрелять буду!"

Было место на войне и коми�
ческим моментам. Однажды из�за
ошибки летчика вертолет, приземля�
ясь на аэродроме, упал на взлетную
полосу. С небольшой, правда, высо�
ты. А в этом вертолете замполит вез
с базы продовольствие и всякие хоз�
товары. Боевой офицер, кавалер
двух орденов Красной Звезды, вы�
лез из машины трясясь и приобретя
неописуемую наружность � полнос�
тью в муке и масляной краске. Ска�
зал потом, что за всю войну так не
боялся.

БОЕВАЯ РАЗВЕДКА
Боевая разведка � это уже не

про десант. Это термин, применяе�
мый пожарными: пожарное подраз�
деление, прибывшее к месту возго�
рания первым, прежде чем начи�
нать тушение, производит оценку
ситуации: что горит, куда уходит
огонь, какие силы потребуется за�
действовать в борьбе с огнем, как
разворачивать технику, какое на�
правление считать главным и так
далее. Почему боевая? Да потому,
что если визуально произвести до�
стоверную оценку сложно, то прихо�
дится и в огонь шагнуть.

Через полтора месяца после
демобилизации Сидоренко устро�
ился в пожарную охрану, потом
уехал учиться в Свердловском по�
жарно�техническом училище МВД
СССР. После учебы, в 1986 году, ра�
ботал в управлении пожарной охра�
ны, заочно окончил Иркутский фа�
культет высшей инженерной пожар�
но�технической школы, был назна�
чен на должность начальника по�
жарной части, затем вновь оказал�
ся в управлении пожарной охраны,

23 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

в службе пожаротушения. Закончил
службу старшим помощником опе�
ративного дежурного. В январе
2002 года ушел на пенсию, однако
работать не бросил: пять лет про�
служил на Севере, в гражданских
пожарных частях, затем вернулся в
Омск, в войсковую часть № 63779.

На вопрос о том, было ли ему
когда�нибудь на пожаре так же
страшно, как в бою, отвечает:

� Любой пожар � это стресс,
это всегда страшно. Хотя были в
моей практике и третьи, и четвер�
тые номера (номер, или ранг пожа�
ра, от первого до пятого, � условный
признак его сложности, в зависимо�
сти от него определяется количе�
ство необходимой техники и лично�
го состава. � Ред.). Скажем, пожар
в торговом комплексе "Летур" на
Ленинском рынке или тушение ре�
зервуаров на ОНПЗ. В этом же ряду
пожар на станции Комбинатская в
2000 году, когда смертельные ожо�
ги получил начальник пожарной ча�
сти. Или вот в 1989 году горел сана�
торий�профилакторий "Автомоби�
лист", где погибли заместитель на�
чальника пожарной части и коман�
дир отделения. Они находились в
боевой разведке на втором этаже
здания, и в этот момент обруши�
лись перекрытия третьего этажа.
Это было по�настоящему страшно.
И заслуги участников тушения того
пожара были оценены по достоин�

ству: я, скажем, получил тогда на�
грудный знак "За отличную службу
в МВД"…

Боевая разведка. Наверное,
этим емким термином вполне мож�
но назвать и трехмесячную поездку
Сергея Сидоренко в начале двухты�
сячных в качестве начальника свод�
ного отряда омских пожарных для
несения дежурства в Ножай�Юртов�
ском районе Чеченской Республи�
ки. Пожарные, люди сугубо мирной
профессии, спали там с автомата�
ми, ежесекундно рискуя собствен�
ной жизнью.

Так, для примера: предше�
ственники сидоренковского отряда,
которых он и сменил в Ножай�Юрте,
во время забора воды в машину в
одном из окрестных озер подорва�
лись на фугасе. Пока воду качали,
кто�то подкрался и установил рас�
тяжку. Повезло, что машина сдава�
ла задом � взрывом лишь вырвало
мосты, люди отделались контузия�
ми. Но Сидоренко в связи с этим
пришлось везти с собой из Омска
новый пожарный автомобиль.

"Горячих точек" в жизни Сергея
Сидоренко было, как видно, в избыт�
ке. Говорю ведь: для кого�то это ро�
мантика тотальной опасности и фон�
тан адреналина, а для него � унылая
повседневность. Такая работа � по�
жарный. Горячее не бывает.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ФАКТ!!!!!
БУДУЩИМ ЗАЩИТНИКАМ

Комплекты новой формы для занятий
рукопашным боем, инвентарь для трениро�
вок получили в дар от губернатора Омской
области воспитанники военно�патриотичес�
кого спортивного клуба «Десантник».

По словам руководителя клуба ветера�
на боевых действий в Афганистане, полков�
ника запаса Александра Иванникова, за че�
тырнадцать лет существования «Десантника»
количество занимающихся в нем ребят уве�
личилось с одного десятка до полутора со�
тен. Значительно изменился и контингент за�
нимающихся. Если раньше это были в основ�
ном трудные мальчишки с улицы, не имев�
шие одного или обоих родителей, как прави�
ло, состоявшие на учете в детской комнате
милиции, то сейчас, чтобы остаться в рядах
«Десантника», подросткам нужно, как говорят
руководители, «держать марку» и отказаться
от пагубных привычек. Воспитанники клуба
— чемпионы Омска и Омской области по ар�
мейскому рукопашному бою и кикбоксингу, а
также чемпионы в различных видах едино�

борств целого ряда престижных соревнова�
ний европейского и мирового уровня.

НА ОЛИМПИАДУ :
ВОЛОНТЕРОМ

Не упустите свой шанс — 1 марта 2013
года заканчивается прием заявок для канди�
датов в волонтеры Олимпийских и Паралим�
пийских игр 2014 года в Сочи, напоминает
официальный портал администрации Омска.
Кстати, в качестве волонтера может поехать
любой желающий в возрасте от 18 до 80 лет.

На данный момент по количеству заявок
среди всех регионов России Омская область
занимает 5�е место. Со всего мира уже пода�
но более 150 тысяч заявок. Наш регион – один
из 15, где есть Волонтерский центр, сообщи�
ли в департаменте по делам молодежи, фи�
зической культуры и спорта администрации
города, поэтому омичам не придется ездить

на обучение. Уже весной этого года они будут
проходить тренинги на базе Омского государ�
ственного университета путей сообщения.

Но для того чтобы попасть в число счас�
тливчиков, которые в качестве волонтеров от�
правятся на Олимпиаду в Сочи, необходи�
мо заполнить заявку на сайте
vol.sochi2014.com или же обратиться в Волон�
терский центр ОмГУПС.

  Всего на Олимпийских играх в Сочи бу�
дет задействовано 25 000 волонтеров. Каждо�
му будет предоставлено бесплатное прожива�
ние, питание, форма волонтера от компании
«Bosco», билеты на соревнования и церемо�
нии награждения и � самое главное — личные
воспоминания от собственного участия в са�
мом крупном в мире спортивном событии.

ИЗМЕНЯТ СХЕМУ
ДВИЖЕНИЯ.ВРЕМЕННО

В связи с подготовкой и проведением
праздничных мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества, 22 и 23 февраля в
центре Омска будет изменена схема движе�
ния транспорта.

Департамент общественной безопас�
ности администрации Омска сообщает:  22
февраля с 14:00 до 24:00 будет перекры�
та Соборная площадь (полоса движения от
Банковского переулка до улицы Ивана Алек�
сеева), так как будет выполняться монтаж
трибуны и оформление Соборной площади
для проведения торжественных мероприя�
тий. 23 февраля с 00:00 до 09:00 Собор�
ная площадь (полоса движения от Банковс�
кого переулка до улицы Ивана Алексеева)
также будет перекрыта из�за проводимых
подготовительных работ. В этот же день с
09:00 до 17:00 будет перекрыта улица Ле�
нина на участке от площади Победы до ули�
цы Интернациональной, включая Соборную
площадь, в связи с проведением торже�
ственного построения войск Омского гарни�
зона и последующим демонтажом празд�
ничной трибуны. Кроме того, 23 февраля с
09:00 до 12:00 будет перекрыта улица
Маршала Жукова на участке от пересечения
с улицей 10 лет Октября до пересечения с
улицей Лермонтова. В данное время состо�
ится церемония возложения гирлянд и цве�
тов к памятникам Дмитрию Карбышеву и Ге�
оргию Жукову.

Послезавтра майор Сидоренко и весь  коллектив его
войсковой части будут принимать поздравления
с Днем защитника Отечества. Присоединяемся!
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Во�первых, прошло первое в
наступившем году заседание го�
родской межведомственной комис�
сии по организации отдыха, оздо�
ровления, временной трудовой за�
нятости детей, подростков и моло�
дежи. Комиссия утвердила план ра�
боты на год, куда вошли наряду с
прочими и два совместных с Феде�
рацией омских профсоюзов проек�
та � спартакиада загородных лаге�
рей и рейтинг детских оздорови�
тельных лагерей. Обе эти идеи не
новы: спартакиада когда�то уже
проводилась, рейтинг рассчитыва�
ется и поныне, но именно ТОО
"ФОП" предложило вывести эти на�
чинания на качественно новый уро�
вень. Поэтому спартакиаде быть
нынешним летом, а рейтинг кроме
отзывов о лагерях побывавших в
них детей и их родителей включит
в себя также такие казенные пара�
метры, как противопожарная безо�
пасность, уровень методической
работы и так далее.

Во�вторых, в городском Двор�
це культуры и искусств имени Крас�
ной гвардии прошло красочное и
увлекательное открытие школы во�
жатых "Вместе", где муниципаль�
ные лагеря детского отдыха пред�
ставили многочисленным зрителям
свои веселые "визитки".

Кстати о зрителях: оправды�

У входа, украшенного гир�
ляндами шаров, ребятишки с осо�
бым воодушевлением читают сти�
хи, символическую красную лен�
точку перерезают глава района
В.Н. Корнейчик, благодаря усили�
ям которого в немалой степени
появилась возможность реконст�
рукции, как говорится, видавше�
го виды здания, и председатель
районного комитета по образова�
нию Е.Ю. Журавлев. Праздничный
фейерверк � и вот уже символи�
ческим ключом двери Дома от�
крывает его директор Л.И. Ташма�
това. А в фойе девушка в русском
расписном сарафане и кокошни�

15 февраля "Российская
газета" опубликовала закон РФ
от 11 февраля 2013 г. № 9�ФЗ

"О внесении изменений в статью
11 Федерального закона

"О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природ�

ного и техногенного характера"
и статью 22 Федерального закона

"О пожарной безопасности",
который вводит единый телефон
экстренных служб: 112. В случае

беды звонить надо туда.

В комментариях к этому закону "РГ" пи�
шет, что решение о введении подобного но�
мера было принято давно. Есть соответству�
ющие указы, постановления и распоряжения.
В некоторых регионах единый телефон спа�
сения даже был введен: где в порядке экспе�
римента, а где уже и навсегда. Однако, как от�
метили в свое время разработчики проекта,
до сих пор "в соответствующих законодатель�
ных и иных нормативных правовых актах Рос�
сийской Федерации отсутствовали нормы,
обеспечивающие единообразный подход к
нормативному закреплению номера 112 в ка�
честве единого номера для вызова соответ�
ствующих служб экстренного реагирования".

К тому же до сих пор единый номер там,
где он был введен, нередко набирался толь�
ко с мобильных телефонов. Теперь он должен

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ ТЕЛЕГИ

НОВОСЕЛЬЕ

ДОМ, ГДЕ УЧАТСЯ ТВОРИТЬ
"Готовь сани летом, а телегу зимой" � гласит старинная

мудрость. Сейчас, стало быть, время телеги � то есть
хлопот, связанных с беззаботным солнечным сезоном.

Однако, скажем откровенно, беззаботный�то он только
с виду. Готовятся к нему ответственные люди весьма

напряженно � во всяком случае, в той части, которая
касается летнего оздоровления детей. И за последние

дни состоялось несколько событий,
иллюстрирующих эту мысль.

вая название "Вместе", вместе со
студентами в зале присутствовало
множество старшеклассников � для
них внутри основной вожатской
школы существует школа подготов�
ки помощников вожатых. Выращен�
ные в недрах этой школы помощни�
ки впоследствии работают в лаге�
рях наравне со своими более
взрослыми коллегами � за самую
настоящую зарплату. И, как расска�
зала "Позиции" ведущий методист
отдела научно�методического раз�
вития департамента образования
омской мэрии Александра Емелья�
нова, буквально за неделю после
открытия школы вожатых (и после�
довавшего за ним анкетирования с
целью выявить потенциальных со�
трудников детских лагерей), всех
записавшихся в будущие помощни�
ки обзвонили сотрудники департа�
мента образования, распределили
по лагерям и теперь начнут готовить
к реальной работе.

Собственно, эта подготовка
уже началась � в минувшую субботу
прошел первый инструктаж в ДОЛ
"Лесная поляна" (Таврический рай�
он). Теперь дело за теми лагерями,
к которым прикреплены юные по�
мощники вожатых. Образно говоря,
отныне наша общая летняя телега �
на их территории…

Юлия САВРАСОВА.

Недавно,8 февраля, в селе Одесском состоялась торжественная церемония открытия
Дома детского творчества. Четыре месяца длились реконструкция и капитальный ремонт

помещений бывшего Дома печати. Стоимость стройматериалов и работ составила
5,5 млн рублей, из них 4,1 млн � средства областного бюджета, остальные � районного.

И вот оно, новоселье…

ке обходит каждого с хлебом�со�
лью.

Светом и новизной встречают
ребят и их гостей помещения Дома
детского творчества. Пластиковые
окна, линолеум, подвесные потол�
ки, в светлые тона выкрашенные
стены, шторы, новенькая мебель �
всё здесь радует глаз и заставляет
восхищаться. Еще бы: давно пусту�
ющие, разрушенные помещения
превратились во дворец! Все отме�
чают, как органично в интерьер
вписались подготовленные выс�
тавки детских работ из соленого
теста, бумаги, различных природ�
ных материалов.

Концертные номера детей и
педагогов перемежаются с по�
здравлениями приглашенных. Зву�
чат слова благодарности в адрес
районного руководства и строите�
лей ООО "ПроектСтрой" и ИП
"Демченко" и преподносятся по�
дарки � их в тот день было много:
от компьютеров, гитар, фотоприн�
тера до настенных часов. Всё это
вещи необходимые как при реали�
зации программ дополнительного
образования детей различной на�
правленности, так и для создания
комфортных условий, уюта в доме,
где они будут проводить свой досуг
и творить.

 Открытие Дома детского
творчества собрало многих извес�
тных людей в Одесском. Тепло по�
здравил новоселов председатель
координационного совета профсо�
юзных организаций Одесского
района В.В. Кабанец и вручил им
гладильную доску с утюгом � вещи
очень даже нужные для здешнего
театра мод "Мерцание". Присут�
ствие на празднике районного
профлидера вовсе не случайно. В
профсоюзной организации Дома
детского творчества состоят все
двенадцать его работников. При�
чем первичка эта всегда активно
принимает участие не только в де�
лах профсоюза работников народ�
ного образования, в который она
входит, но и во всех общерайонных
профсоюзных мероприятиях.

Татьяна ПЕЛИХ.
Фото автора.
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работать независимо от того, откуда его наби�
рают.

По словам руководителей МЧС, которые
цитируют информационные агентства, служ�
ба будет работать на четырех языках: русском,
английском, французском и немецком, впос�
ледствии планируется введение еще несколь�
ких языков. Например, на Дальнем Востоке,
возможно, будут отвечать и по�китайски.

Кстати, новым номером мы, по сути, вне�
дряем европейские стандарты. Такой же но�
мер действует в Евросоюзе. Запомнить его
теперь будет нетрудно. В законе помимо про�
чего уточнены полномочия региональных ор�

ганов власти и органов местного самоуправ�
ления. Так, власти регионов отвечают за со�
здание системы обеспечения вызова экст�
ренных оперативных служб, ее эксплуатацию
и развитие. Муниципалитеты участвуют в
этом процессе.

Также законом предусмотрено, что со�
общения о пожарах и чрезвычайных ситуаци�
ях принимаются как по единому номеру вы�
зова оперативных служб 112, так и по специ�
альному телефонному номеру. Последний на�
значается федеральным органом исполни�
тельной власти в области связи. Естественно,
телефон помощи должен быть самым корот�

ким: в случае беды нет времени вспоминать
и долго набирать. Специалисты поясняют, что
набор номера на сотовом телефоне всегда
должен составлять не менее трех символов.
Связано это с техническими особенностями
сети и невозможностью осуществления вызо�
ва на номера из двух знаков. Поэтому единый
номер выбран трехзначным.

Вряд ли кто�то будет спорить и с тем, что
лучше иметь один номер на все случаи, чем
четыре. Конечно, казалось бы, нетрудно за�
помнить 01, 02 и так далее. В советское вре�
мя повсюду висели напоминания, куда зво�
нить при пожаре, и они казались неуместны�
ми, мол, разве кто�то еще не знает? Заветные
цифры были и на телефонах�автоматах. Но в
критической ситуации человек теряется и не
всегда может вспомнить даже элементарные
вещи. Больше номеров � больше путаницы.
Кому�то тех секунд, потраченных на судорож�
ное вспоминание, не хватало, чтобы спасти
жизнь.

По правилам абонента, позвонившего на
единый номер, всегда смогут перевести на
любую из оперативных служб: милицию, по�
жарную охрану или скорую помощь. Звонок
бесплатный. К тому же звонки на 112 имеют
приоритет перед любыми другими звонками.

Более того, звонок на номер спасения
возможен при отсутствии денежных средств на
счету мобильного телефона, при заблокирован�
ной SIM�карте и даже, как уверяют специалис�
ты, при отсутствии SIM�карты телефона.
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% Олег Юрьевич, почему именно Че%
лябинск?

� Это чистая случайность. Метеориты
падают довольно равномерно, я не могу вы�
делить какой�то город, которому бы особо
не везло. Дело ведь в том, что когда подоб�
ные объекты падают куда�то в тайгу, об этом
так в прессе не пишут. Другая история —
жилая зона. Если говорить о статистике па�
дений, то можно насчитать десятки случа�
ев в год. Заметных из них — один или два.

% Почему ученые ничего не знали о
падении?

� Просмотрели. У нас ведь нет службы
по мониторингу неба. Но и в США его, ви�
димо, не заметили. Коллеги из НАСА не
предупреждали нас о падениях, и я не ду�
маю, что они сделали это специально.
Сложность в том, что этот астероид шел со
стороны Солнца, поэтому увидеть его было
очень и очень сложно. Тут нужна серьезная
техника и другие методы, каких в России
пока нет.

% Как обнаружить угрозу?
� В нашем институте есть специальные

программы, которые отслеживают как раз
движение тел по орбитам. С крупными ас�
тероидами проще, их легче найти и приду�
мать, что делать дальше. А вот с мелкими
(до нескольких десятков метров) возника�
ют трудности: заметить их сложно. Но они
могут нанести вполне серьезный ущерб.
Учитывая разные проблемы, мы вырабаты�
ваем методики противодействия.

% Какие есть методы борьбы с ме%
теоритами? В фильме «Армагеддон»,
например, его уничтожали прямо в кос%
мосе...

15 февраля утром жители ряда регионов Урала и Северного Казахстана наблюдали полет болида
— огненного шара с дымным хвостом. Падение завершилось яркой вспышкой и мощным взрывом. В
Челябинске, который был близок к эпицентру, ударной волной были повреждены здания, выбиты около
100 тысяч квадратных метров стекол, более тысячи человек обратились за медицинской помощью.

По оценкам экспертов НАСА, в атмосферу Земли вошло космическое тело размером приблизительно
17 метров и массой около 10 тысяч тонн. Скорость объекта в момент входа в атмосферу составляла
около 18 километров в секунду, он летел под малым углом к поверхности — не более 20 градусов,
поэтому сам полет продолжался около 32 секунд. На высоте около 20 километров произошел взрыв,
количество выделившейся энергии соответствовало 500 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что более
чем в 20 раз мощнее бомбы, взорванной в Хиросиме.

Осколки упавшего метеорита обнаружены в районе озера Чебаркуль. Находку сделали ученые из
Уральского университета. Неземная природа фрагментов подтверждена химическими исследованиями.
Метеорит относится к классу обыкновенных хондритов с содержанием железа около 10 процентов.

КРУПНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТЕОРИТЫ,

ОБНАРУЖЕННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Тунгусский феномен (на данный мо�
мент неясно именно метеоритное происхож�
дение тунгусского феномена).  Упал 30 июня
1908 года в бассейне реки Подкаменная Тун�
гуска в Сибири. Общая энергия оценивается
в 40�50 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Царёвский метеорит (метеоритный
дождь). Упал 6 декабря 1922 г. вблизи села
Царев Волгоградской области. Это каменный
метеорит. Общая масса собранных осколков
1,6 тонны на площади около 15 кв. км. Вес са�
мого большого упавшего фрагмента составил
284 кг.

Сихотэ�Алинский метеорит (общая
масса осколков 30 тонн, энергия оценивает�
ся в 20 килотонн). Это был железный метео�
рит. Упал в Уссурийской тайге 12 февраля
1947 г.

Витимский болид. Упал в районе по�
сёлков Мама и Витимский Мамско�Чуйского
района Иркутской области в ночь с 24 на 25
сентября 2002 года. Событие имело большой
общественный резонанс, хотя общая энергия
взрыва метеорита, по�видимому, сравнитель�
но невелика (200 тонн тротилового эквива�
лента, при начальной энергии 2,3 килотонны),
максимальная начальная масса (до сгорания
в атмосфере) 160 тонн, а конечная масса ос�
колков порядка нескольких сотен килограм�
мов.

Челябинский метеорит. Падение ме�
теорита вблизи города с крупными промыш�
ленными объектами произошло 15 февраля
2013 года в России, под Челябинском.

Находка метеорита — довольно редкое
явление. Лаборатория метеоритики сообща�
ет: «Всего на территории РФ за 250 лет было
найдено только 125 метеоритов».

Космическое тело размером до нескольких метров, летящее
по орбите и попадающее в атмосферу Земли, называется мете�
орным телом, или метеороидом. Более крупные тела называются
астероидами.

Явления, порождаемые при прохождении метеорными тела%
ми через атмосферу Земли, носят названия метеоров; особо яр%
кие метеоры называют болидами.

Твёрдое тело космического происхождения, упавшее на по%
верхность Земли, называется метеоритом.

ЗВЕЗДНАЯ КАША И

КАМЕННЫЕ ДОЖДИ

� Это критичный случай.
Вообще способов несколько:
разрушить угрозу, увести ее на
другую орбиту и эвакуировать
население.

% Какому методу следуют в России?
� Честно? Никакому. Мы стоим в самом

начале пути борьбы с падением космичес�
ких тел. Не хватает денег. Таких случаев как
сегодня, к сожалению, нужно как минимум
пять, чтобы на это начали обращать должное
внимание. Саму проблему ведь признали
тоже совсем недавно. ООН создала рабочую
группу по противодействию угрозам из кос�
моса лишь пять лет назад.

% Кто занимается метеоритами в
России?

� Таких институтов много: Институт
прикладной астрономии в Санкт�Петербур�
ге, Государственный астрономический ин�
ститут при МГУ, Кауровская обсерватория на
Урале. Но это не значит, что эти учреждения
полностью посвящают себя только одной
проблеме. В каждом из них работают конк�
ретные группы. Но главного института, кото�
рый бы занимался только падениями небес�
ных тел, нет.

% Есть ли вероятность, что нам нуж%
но ждать и других метеоритов вслед за
нынешним?

� Нет, падения — события совершенно
независимые друг от друга. Никто не знает,
когда произойдет следующая встреча Зем�
ли с астероидом.

% Метеориты могут летать «стаями»?
� Вполне, но это разные явления. Если

это одиночный метеорит, то пока он нахо�
дится в космосе, его называют астероидом.

Это камни или железо, которые летают в
Солнечной системе по орбите. Если они пе�
ресекутся с орбитой Земли, то происходит
падение метеорита. Совсем другое — мете�
орный дождь. Это комета, рыхлое образова�
ние из снега или грязи. Хвост этой кометы
— испарение веществ, из которых она со�
стоит. Как только всё испарится совсем, ос�
тается «рой» мелких объектов. Эта «звезд�
ная» каша летит по направлению к Земле. Но
для нас она совершенно безопасна. Такие
дожди прилетают из космоса несколько раз
в год. Когда вы видите звездопад в августе,
это не что иное, как те самые мелкие кусоч�
ки из кометы. Они сгорают в атмосфере, и
долететь до Земли им не суждено.

% Что произошло в Челябинске?
� Это был один метеорит, размером до

нескольких десятков метров. Сказать точнее
пока невозможно. Нужно найти обломки и их
изучить, опросить очевидцев. Сказать что�
то только по внешним характеристикам (яр�
кий хвост, сильный хлопок при падении) мне
пока сложно. В Интернете появилось мне�
ние, что в челябинском метеорите помимо
железа или камней был и газ.

% В кино нас неоднократно пугали
необычными и опасными свойствами
метеоритов? Жителям Челябинска ниче%
го не угрожает?

� Слава богу, метеорит упал там, где
людей не было. Но рассказы о биологичес�
кой угрозе из космоса — выдумка сценари�
стов. Этому не стоит доверять.

Падение метеорита в Челябинске стало неожиданностью
не только для жителей города, но и для ученых. Как получилось,

что небесное тело подкралось к Челябинской области
незаметно? Олег Малков, доктор физико�математических наук

из Института астрономии РАН, рассказал корреспонденту
журнала GEO о том, почему не стоит бояться метеорных

дождей и как бороться с метеоритами.

“Золотого медведя” жюри под
председательством Вонга Карвая
присудило румынскому фильму
«Поза эмбриона» (английский пере�
вод с румынского — Child's Pose).
Его же наградило и жюри междуна�
родной критики ФИПРЕССИ.

На фестивале не проводится
конкурс бюджетов, но, если бы та�
ковой был, фильм Калина Питера
Нецера с большой долей вероятно�
сти оказался бы на одном из первых
мест с конца. Он аскетичен, снят
без всяких постановочных эффек�
тов, однако история о властной ма�
тери и стремящемся вырваться из�
под ее опеки великовозрастном сы�
ночке рассказана с такой достовер�
ностью и пронзительностью, что не

отдать ей главную награду было бы
верхом несправедливости.

«Серебряного медведя» за ре�
жиссуру жюри присудило Дэвиду
Гордону Грину за «Повелителя ла�
вин» (Prince Avalanche). Эта история
про двух рабочих, которые после
страшных техасских пожаров 1987
года ремонтируют дорогу где�то в
глубинке штата, поначалу напоми�
нает «Как я провел этим летом».
Один герой, который постарше, —
добросовестный и рассудительный,
другой, помладше, — пофигист и
разгильдяй (в ролях Поль Радд и
Эмиль Хирш). Постепенно выясня�
ется, что младший — брат девушки
старшего и что у обоих нелады с
личной жизнью. Скандалы, истери�
ки, ссоры, примирения, бурная

пьянка, которая могла бы перейти в
оргию, будь для этого в техасской
глубинке хоть какие�то условия (но
условий нет), плюс периодически
появляющаяся в кадре то ли ста�
рушка�погорелец (она же — быв�
ший летчик), то ли призрак этой ста�
рушки. Плюс  природа, будто встре�
пенувшаяся после опустошитель�
ных пожаров. Фильм снят как ри�
мейк исландской картины «Другая
дорога». Видевшие ее утверждают,
что оригинал лучше, но тем не ме�
нее Грин — единственный из всех
американцев, участвовавших в Бер�
линале, увозит домой «Медведя».

Гран�при жюри присужден
уроженцу Боснии и Герцеговины ла�
уреату Канна и «Оскара» Дэнису Та�
новичу. Его новый фильм называет�

ся «Эпизод из жизни сборщика ме�
талла». Жена этого самого сборщи�
ка остро нуждается в операции, но
из�за отсутствия медстраховки ей в
помощи отказывают. Танович умеет
говорить о проблемах своей ма�
ленькой страны так, что к его речи
прислушивается весь мир. Можно
предположить, что  она будет пре�
тендовать на «Оскара» в номинации
«Лучший иностранный фильм».

Исполнитель главной роли  На�
зиф Мужич получил «Серебряного
медведя» как лучший актер. Хотя с
его стороны никакого «актерства»

здесь не было — он, по сути,  играл
самого себя.

«Серебряный медведь» за
женскую роль ожидаемо ушел к Па�
олине Гарсиа за фильм «Глориа», где
ее героиня — женщина, не желаю�
щая мириться с тем, что в 58 жить,
как в молодости, уже невозможно.

Судя по реакции аудитории на
заключительной церемонии фести�
валя, далеко не все решения жюри
публика поддержала безоговороч�
но. Особенность нынешнего Берли�
нале в том, что — за исключением
«золота» румынскому фильму —
призовой пасьянс мог расклады�
ваться по�разному, и в каждом слу�
чае находились бы и горячие сто�
ронники, и недовольные. Вопросы,
правильно ли отдать приз непро�
фессиональному актеру и не заме�
тить работы Джуда Лоу в «Побочных
действиях», справедливо ли оста�
вить без наград «Рай: Надежду»
Зайделя, российскую картину или
фильм Брюно Дюмона, — эти воп�
росы столь же оправданны, сколь и
бессмысленны.

ФЕСТИВАЛЬ КИНО
63:Й БЕРЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РАЗДАЛ СВОИ НАГРАДЫ
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

НА ВРЕДНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ :

НЕ ТОЛЬКО
ДОСРОЧНАЯ

ПЕНСИЯ, НО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ТАРИФ ВЗНОСОВ
С 1 января 2013 г. вступили в силу

изменения, касающиеся уплаты стра�
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ
и порядка включения в стаж периодов
работы в особых условиях труда.

� Связаны эти изменения с тем,
что система установления досрочных
пенсий, созданная в период суще�
ствования Союза   ССР, не соответ�
ствует современным условиям рыноч�
ной экономики и, кроме того, социаль�
но несправедлива, � говорит управля�
ющий Омским отделением ПФР Сер�
гей Тодоров.

Финансирование выплат досроч�
ных пенсий осуществляется за счет
общих доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации, а не за
счет дополнительных страховых взно�
сов работодателей.

По существу, льготные пенсии
компенсируют работникам неблагоп�
риятные условия труда, ответствен�
ность за которые должны нести рабо�
тодатели, а также позволяют работо�
дателям решать проблему привлече�
ния кадров на рабочие места с вред�
ными и опасными условиями труда.

Сложившаяся ситуация не спо�
собствует заинтересованности рабо�
тодателей в улучшении условий и по�
вышении безопасности труда, а также
в развитии системы профилактики не�
счастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Самостоятельный источник фи�
нансирования досрочных пенсий в
связи с особыми условиями труда, а
также занятостью на отдельных видах
работ отсутствует, поэтому эти пенсии
выплачиваются за счет средств, упла�
чиваемых работодателями в виде об�
щеустановленных страховых взносов.
Это снижает возможности для повы�
шения пенсий остальным категориям
получателей.

В результате издержки, которые
обязаны нести работодатели в целях
обеспечения прав своих работников
на досрочную пенсию, несут, по сути,
все пенсионеры.

Одной из мер, направленных на
решение этой проблемы, стало уста�
новление дополнительных тарифов
страховых взносов  для работодате�
лей, имеющих рабочие места с особы�
ми условиями труда. В 2013 году до�
полнительный тариф составляет по
разным видам производств 2 и 4 про�
цента.

В Омской области такие рабочие
места имеют около 900 предприятий,
в основном относящиеся к химичес�
кой, нефтеперерабатывающей, лесо�
заготовительной, геологоразведоч�
ной, железнодорожной и некоторым
другим отраслям. На таких видах ра�
бот заняты более 43 тысяч омичей.

Важно, чтобы эти страховые
взносы были не только обозначены
документально, но и реально уплаче�
ны работодателем и переведены на
лицевые счета работников в ПФР.
Только при этом условии с 1 января
2013 года периоды занятости на рабо�
тах в  особых условиях труда подлежат
включению в стаж, дающий право на
досрочное назначение трудовой пен�
сии по старости.

Отметим, что такие изменения
не касаются права на пенсию за выс�
лугу лет педагогических, медицинских
и творческих работников, а также "се�
верян".

ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Если работник не исполняет
свои должностные обязанности, то
работодатель имеет право приме�
нить к нему дисциплинарные взыс�
кания, предусмотренные ст. 192
Трудового кодекса РФ, а именно:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствую�

щим основаниям.
В соответствии со ст. 56 ТК РФ

трудовой договор � это соглашение
между работодателем и работни�
ком, в соответствии с которым ра�
ботодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной

В силу ст. 3 федерального за�
кона от 24.07.1998 № 125�ФЗ "Об
обязательном социальном страхо�
вании от несчастных случаев на
производстве и профессиональ�
ных заболеваний" (далее � закон
№ 125�ФЗ) и ст. 227 Трудового ко�
декса РФ под несчастными случа�
ями на производстве понимаются
события, в результате которых ра�
ботники или иные лица, участвую�
щие в производственной деятель�
ности работодателя и подлежащие
обязательному социальному стра�
хованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональ�
ных заболеваний, получили травму
или иное повреждение здоровья,
повлекшее за собой необходи�
мость их перевода на другую рабо�
ту, временную или стойкую утрату
профессиональной трудоспособ�
ности либо их смерть, произошед�
шие:

а) при непосредственном ис�
полнении трудовых обязанностей
или работ по заданию работодате�
ля (его представителя), а также при
совершении иных правомерных
действий в интересах работодате�
ля, в том числе направленных на
предотвращение несчастных слу�
чаев, аварий, катастроф и иных си�
туаций чрезвычайного характера;

б) на территории организа�
ции, других объектах и площадях,
закрепленных за организацией на
правах владения либо аренды,
либо в ином месте работы в тече�
ние рабочего времени (включая
установленные перерывы), в том
числе во время следования на ра�
бочее место (с рабочего места), а
также в течение времени, необхо�
димого для приведения в порядок
орудий производства, одежды и
т.п. перед началом и после оконча�
ния работы, либо при выполнении

трудовой функции, обеспечить ус�
ловия труда, предусмотренные тру�
довым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, коллективным договором,
соглашениями, локальными норма�
тивными актами и данным соглаше�
нием, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику за�
работную плату, а работник обязует�
ся лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функ�
цию, соблюдать правила внутренне�
го трудового распорядка, действую�
щие у данного работодателя.

работ за пределами нормальной
продолжительности рабочего вре�
мени, в выходные и нерабочие
праздничные дни;

в) при следовании к месту ра�
боты или с работы на транспортном
средстве работодателя, а также на
личном транспортном средстве в
случае использования его в произ�
водственных целях;

г) во время служебных поез�
док на общественном транспорте,
а также при следовании по заданию
работодателя (его представителя) к
месту выполнения работ и обратно,
в том числе пешком;

д) при следовании к месту
служебной командировки и обрат�
но;

е) при следовании на транс�
портном средстве в качестве смен�
щика во время междусменного от�
дыха (водитель�сменщик на транс�
портном средстве, проводник или
механик рефрижераторной секции
в поезде, бригада почтового ваго�
на и другие);

ж) во время междусменного
отдыха при работе вахтовым мето�
дом, а также при нахождении на
судне (воздушном, морском, реч�
ном и др.) в свободное от вахты и
судовых работ время.

Определение несчастного
случая на производстве также со�
держится в постановлении Плену�
ма Верховного суда РФ от
10.03.2011 № 2 "О применении су�
дами законодательства об обяза�
тельном социальном страховании
от несчастных случаев на произ�
водстве и профессиональных забо�
леваний". Согласно п. 9 данного по�
становления несчастным случаем
на производстве признается собы�
тие, в результате которого застра�
хованный получил увечье или иное
повреждение здоровья при испол�

нении обязанностей по трудовому
договору или выполнении какой�
либо работы по поручению рабо�
тодателя (его представителя), а
также при осуществлении иных
правомерных действий, обуслов�
ленных трудовыми отношениями с
работодателем или совершаемых
в его интересах как на территории
страхователя, так и за ее предела�
ми либо во время следования к
месту работы или возвращения с
места работы на транспорте, пре�
доставленном страхователем (или
на личном транспортном средстве
в случае его использования в про�
изводственных (служебных) целях
по распоряжению работодателя
(его представителя) либо по согла�
шению сторон трудового догово�
ра), и которое повлекло необходи�
мость перевода застрахованного
на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессио�
нальной трудоспособности либо
его смерть.

В соответствии с позицией
Верховного суда РФ для правиль�
ной квалификации события, в ре�
зультате которого причинен вред
жизни или здоровью пострадавше�
го, необходимо в каждом случае
исследовать следующие юриди�
чески значимые обстоятельства:

� относится ли пострадавший
к лицам, участвующим в производ�
ственной деятельности работода�
теля (ч. 2 ст. 227 ТК РФ);

� указано ли происшедшее со�
бытие в перечне событий, квали�
фицируемых в качестве несчастных
случаев (ч. 3 ст. 227 ТК РФ);

� соответствуют ли обстоя�
тельства (время, место и другие),
сопутствующие происшедшему со�
бытию, обстоятельствам, указан�
ным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ;

� произошел ли несчастный

случай на производстве с лицом,
подлежащим обязательному соци�
альному страхованию от несчаст�
ных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний (ст. 5
закона № 125�ФЗ);

� имели ли место обстоятель�
ства, при наличии которых несчас�
тные случаи могут квалифициро�
ваться как не связанные с произ�
водством (исчерпывающий пере�
чень таких обстоятельств содер�
жится в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ), и иные
обстоятельства.

В вышеизложенной ситуации
на момент несчастного случая дей�
ствия работника и его местонахож�
дение не были обусловлены непос�
редственным исполнением им тру�
довых обязанностей, выполнением
какой�либо работы по поручению
или в интересах работодателя. При
этом работник допустил нарушение
трудовой дисциплины, самовольно
покинув в рабочее время рабочее
место и уйдя с территории работо�
дателя.

Таким образом, обстоятель�
ства причинения работнику вреда в
рассматриваемой ситуации не со�
ответствуют обстоятельствам, ука�
занным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ, что по�
зволяет квалифицировать произо�
шедший несчастный случай как не
связанный с производством.

ЕСЛИ ВОЗРАСТ РАБОТЕ ПОМЕХА
Вправе ли руководитель организации трудовой договор, заключенный  с работником на неопределенный срок, изменить на срочный,
если работник в силу возраста (пенсионер) не может качественно выполнять должностные обязанности?

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ВНЕ ПРОИЗВОДСТВА
В организации применяется вахтовый метод работы. Во время своей смены работник самовольно покинул рабочее место и ушел с
территории работодателя, после чего погиб. Как квалифицировать несчастный случай % как связанный или не связанный с производ%
ством?

В соответствии с п. 1 ст. 469
Гражданского кодекса РФ прода�
вец обязан передать покупателю
товар, качество которого соответ�
ствует договору купли�продажи.

Согласно п. 2 вышеназванной
статьи при отсутствии в договоре
купли�продажи условий о качестве
товара продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для
целей, для которых товар такого
рода обычно используется.

В силу п. 1 ст. 470 Гражданс�
кого кодекса РФ товар, который
продавец обязан передать покупа�
телю, должен соответствовать тре�
бованиям, предусмотренным ст.
469 настоящего Кодекса, в момент
передачи покупателю, если иной

момент определения соответствия
товара этим требованиям не пре�
дусмотрен договором купли�про�
дажи, и в пределах разумного сро�
ка должен быть пригодным для це�
лей, для которых товары такого
рода обычно используются.

Исходя из представленной
вами информации считаю, что де�
фект обуви обнаружен в пределах
срока гарантии качества.

На основании п. 1 ст. 19 зако�
на РФ "О защите прав потребите�
лей" потребитель вправе предъя�
вить предусмотренные ст. 18 насто�
ящего закона требования к продав�
цу (изготовителю, уполномоченной
организации или уполномоченному
индивидуальному предпринимате�

лю, импортеру) в отношении недо�
статков товара, если они обнаруже�
ны в течение гарантийного срока
или срока годности.

В соответствии с п. 1 ст. 18
закона РФ "О защите прав потре�
бителей" потребитель в случае об�
наружения в товаре недостатков,
если они не были оговорены про�
давцом, по своему выбору вправе
отказаться от исполнения догово�
ра купли�продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар сум�
мы.

Таким образом, ваше требо�
вание о возврате уплаченной де�
нежной суммы за некачественный
товар является законными.

Кроме того, если возникает

спор о причинах возникновения де�
фектов товара, то продавец вправе
потребовать проведения эксперти�
зы, но только за счет  продавца (аб�
зац 2 п. 5 ст. 18 закона РФ "О защи�
те прав потребителей").

БЕРЕЧЬ ИЛИ НОСИТЬ?
Купила дорогие итальянские зимние сапоги Фаби, после первой носки начал облазить каблук, который обтянут кожей. Отнесла в ма%
газин (с момента покупки прошло 14 дней), там мне сказали, что данный каблук требует бережного отношения и его нельзя подвер%
гать механическим повреждениям. Поскольку сапоги зимние, я их носила там, где лежал снег. Продавец предлагает решить вопрос
"по%хорошему" и сделать ремонт (просто приклеить назад оторвавшуюся кожу), что меня не устраивает. Обязан ли продавец мне
вернуть деньги? Если делать экспертизу, то кто ее будет оплачивать?

Трудовые договоры заключа�
ются, как правило, на неопределен�
ный срок, а в некоторых случаях,
строго определенных ст. 59 ТК РФ,
возможно заключение и срочного
трудового договора, но на срок не
более пяти лет (ст. 58 ТК РФ).

Заключить срочный трудовой
договор можно только при поступ�
лении пенсионера по возрасту на
работу и только в том случае, если
пенсионер на это согласен (ч. 2 ст.
59 ТК РФ). Переквалифицировать
трудовой договор с бессрочного на
срочный из�за возраста работника
работодатель права не имеет.


