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День Победы
Дмитрий Ремнев
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общероссийская

голодовка авиадиспетчеров.

НА ОЧЕРЕДНОМ ПРЕЗИДИУМЕ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДСТАВИЛА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБКОМА НЕЛЛИ СКВОРЦОВА.

ОНА НАПОМНИЛА, ЧТО ВСЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО ПЕРЕХОДУ НА ОСОТ ПРИНЯТЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ

ПРОФСОЮЗНОГО МНЕНИЯ. ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ОСОТ

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ

1 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА.

Многие омские
кооператоры
все-таки получат
полагающиеся льготы.
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 В этот раз в Омском филиале пред-
приятия, где трудится около 700 человек,
данное мероприятие проводилось в рамках
месячника активных действий по осуществ-
лению общественного контроля охраны тру-
да на рабочих местах, объявленного испол-
комом Федерации омских профсоюзов.

В день безопасности все работники
проверяли друг у друга знания требований
охраны труда, закрепляли практические на-
выки, касающиеся поведения в опасной об-
становке, которая может возникнуть на про-
изводстве. Участниками мероприятия были
смоделированы самые разные ситуации:
они доказывали умение остановить крово-
течение, сделать искусственное дыхание и
массаж сердца… и даже совладать с мини-
пожаром.

По словам исполнительного директо-
ра Омского филиала ОАО "Сан ИнБев" Еле-
ны Цалко, администрация предприятия
придает очень большое значение тому, что-
бы каждый работник понимал, как много в
состоянии охраны труда зависит лично от
него. Ведь даже вложение солидных средств
в обеспечение безопасности персонала не
даст положительных результатов, пока со-
трудники в полной мере не осознают свою
ответственность за собственные жизнь и
здоровье. Сегодня с целью предотвраще-
ния несчастных случаев на производстве
перед всеми подразделениями ставятся
задачи по выявлению и устранению макси-
мального количества потенциально опасных
ситуаций. Обязательным стало выполнение
работниками определенных процедур перед
началом работы. Например, каждый из них
подписывает чек-лист о том, что его рабо-
чее место находится в надлежащем состоя-
нии. Если же сотрудником замечены какие-
либо неполадки, он имеет право не присту-
пать к работе до их устранения. Правила
соблюдения порядка едины для всех пред-
ставителей коллектива, какие бы должнос-
ти они ни занимали. В офисах руководите-
лей тоже всё всегда на своих местах.

Весомый вклад в работу по обеспече-
нию безопасных условий труда вносит
профком Омского филиала "Сан ИнБев",
возглавляемый Валентиной Карпенко. Все
вопросы, связанные с этой сферой, на по-
стоянном контроле профсоюзной стороны.
Представители профоргана входят в со-
зданные на предприятии комиссии по ох-

Учитывая серьезность момента, в ра-
боте координационного совета приняли уча-
стие помимо таврических профлидеров
заместитель председателя Федерации ом-
ских профсоюзов Владимир Алексеев и за-
меститель главы администрации Тавричес-
кого района по социальным вопросам Еле-
на Виноградова. Зампред ФОП обозначил
основные цели, задачи и направления дея-
тельности координационного совета. Преж-
де всего, это защита трудовых прав работ-

ников на основе развитой системы соци-
ального партнерства. Прошли времена ра-
зобщенности, наскоков, стихийных митин-
гов, теперь все проблемы решаются за сто-
лом переговоров, в духе взаимопонимания.
Среди главных задач КС - анализ состоя-
ния социально-трудовых отношений на тер-
ритории муниципального образования, уча-
стие в решении вопросов заработной пла-
ты, занятости, охраны труда работников
района. Необходимо координировать дея-
тельность действующих профсоюзных орга-
низаций, создавать новые. Важно грамотно
вести переговоры с работодателями, орга-
нами власти, вносить в районное трехсто-
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человек - это на 755 меньше, чем фиксировалось неделей ранее. Тчеловек - это на 755 меньше, чем фиксировалось неделей ранее. Тчеловек - это на 755 меньше, чем фиксировалось неделей ранее. Тчеловек - это на 755 меньше, чем фиксировалось неделей ранее. Тчеловек - это на 755 меньше, чем фиксировалось неделей ранее. Тут раскладут раскладут раскладут раскладут расклад
следующий: на 855 человек уменьшился список планируемых к сокращению вследующий: на 855 человек уменьшился список планируемых к сокращению вследующий: на 855 человек уменьшился список планируемых к сокращению вследующий: на 855 человек уменьшился список планируемых к сокращению вследующий: на 855 человек уменьшился список планируемых к сокращению в
Пассажирском вагонном депо Омск (из них по сокращению штата уволены 57 че-Пассажирском вагонном депо Омск (из них по сокращению штата уволены 57 че-Пассажирском вагонном депо Омск (из них по сокращению штата уволены 57 че-Пассажирском вагонном депо Омск (из них по сокращению штата уволены 57 че-Пассажирском вагонном депо Омск (из них по сокращению штата уволены 57 че-
ловек, 42 по другим причинам, 5 ушли на пенсию, 751 переведен в другую струк-ловек, 42 по другим причинам, 5 ушли на пенсию, 751 переведен в другую струк-ловек, 42 по другим причинам, 5 ушли на пенсию, 751 переведен в другую струк-ловек, 42 по другим причинам, 5 ушли на пенсию, 751 переведен в другую струк-ловек, 42 по другим причинам, 5 ушли на пенсию, 751 переведен в другую струк-
туру), в то же время массовое сокращение численностью 100 человек ожидается втуру), в то же время массовое сокращение численностью 100 человек ожидается втуру), в то же время массовое сокращение численностью 100 человек ожидается втуру), в то же время массовое сокращение численностью 100 человек ожидается втуру), в то же время массовое сокращение численностью 100 человек ожидается в
СПК "ОгСПК "ОгСПК "ОгСПК "ОгСПК "Оглухинское" Крутинского района.лухинское" Крутинского района.лухинское" Крутинского района.лухинское" Крутинского района.лухинское" Крутинского района.

Ряды уволенных с начала высвобождения пополнились на 130 человек: 104 вРяды уволенных с начала высвобождения пополнились на 130 человек: 104 вРяды уволенных с начала высвобождения пополнились на 130 человек: 104 вРяды уволенных с начала высвобождения пополнились на 130 человек: 104 вРяды уволенных с начала высвобождения пополнились на 130 человек: 104 в
Пассажирском вагонном депо Омск, 24 во ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", 2 вПассажирском вагонном депо Омск, 24 во ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", 2 вПассажирском вагонном депо Омск, 24 во ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", 2 вПассажирском вагонном депо Омск, 24 во ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", 2 вПассажирском вагонном депо Омск, 24 во ФГУП "ОМО им. П. И. Баранова", 2 в
Сибирском железнодорожном агентстве. Общее количество составило 5293 че-Сибирском железнодорожном агентстве. Общее количество составило 5293 че-Сибирском железнодорожном агентстве. Общее количество составило 5293 че-Сибирском железнодорожном агентстве. Общее количество составило 5293 че-Сибирском железнодорожном агентстве. Общее количество составило 5293 че-
ловека.ловека.ловека.ловека.ловека.

Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то на пред-Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то на пред-Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то на пред-Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то на пред-Что касается просроченной задолженности по заработной плате, то на пред-
приятиях, профорганизации которых стоят на учете в отраслевых обкомах проф-приятиях, профорганизации которых стоят на учете в отраслевых обкомах проф-приятиях, профорганизации которых стоят на учете в отраслевых обкомах проф-приятиях, профорганизации которых стоят на учете в отраслевых обкомах проф-приятиях, профорганизации которых стоят на учете в отраслевых обкомах проф-
союзов, она увеличилась на 2 млн 331 тыс. рублей и составила 29 млн 253 тыс.союзов, она увеличилась на 2 млн 331 тыс. рублей и составила 29 млн 253 тыс.союзов, она увеличилась на 2 млн 331 тыс. рублей и составила 29 млн 253 тыс.союзов, она увеличилась на 2 млн 331 тыс. рублей и составила 29 млн 253 тыс.союзов, она увеличилась на 2 млн 331 тыс. рублей и составила 29 млн 253 тыс.
рублей. Выросли долги в ООО "Цветнополье" на 635 тыс. рублей, во ФГУП "Омс-рублей. Выросли долги в ООО "Цветнополье" на 635 тыс. рублей, во ФГУП "Омс-рублей. Выросли долги в ООО "Цветнополье" на 635 тыс. рублей, во ФГУП "Омс-рублей. Выросли долги в ООО "Цветнополье" на 635 тыс. рублей, во ФГУП "Омс-рублей. Выросли долги в ООО "Цветнополье" на 635 тыс. рублей, во ФГУП "Омс-
кий завод подъемных машин" на 137 тыс. рублей. Появилась задолженность вкий завод подъемных машин" на 137 тыс. рублей. Появилась задолженность вкий завод подъемных машин" на 137 тыс. рублей. Появилась задолженность вкий завод подъемных машин" на 137 тыс. рублей. Появилась задолженность вкий завод подъемных машин" на 137 тыс. рублей. Появилась задолженность в
организациях Шербакульского района: в СПК "Максимовский" - 630 тыс. рублей иорганизациях Шербакульского района: в СПК "Максимовский" - 630 тыс. рублей иорганизациях Шербакульского района: в СПК "Максимовский" - 630 тыс. рублей иорганизациях Шербакульского района: в СПК "Максимовский" - 630 тыс. рублей иорганизациях Шербакульского района: в СПК "Максимовский" - 630 тыс. рублей и
в ОАО АФ "Екатеринославская" - 1 млн 433 тыс. рублей. Выплачена часть долга вв ОАО АФ "Екатеринославская" - 1 млн 433 тыс. рублей. Выплачена часть долга вв ОАО АФ "Екатеринославская" - 1 млн 433 тыс. рублей. Выплачена часть долга вв ОАО АФ "Екатеринославская" - 1 млн 433 тыс. рублей. Выплачена часть долга вв ОАО АФ "Екатеринославская" - 1 млн 433 тыс. рублей. Выплачена часть долга в
СПК "Южно-Подольский" (221 тыс. рублей), ООО "Баррикада" (270 тыс. рублей), вСПК "Южно-Подольский" (221 тыс. рублей), ООО "Баррикада" (270 тыс. рублей), вСПК "Южно-Подольский" (221 тыс. рублей), ООО "Баррикада" (270 тыс. рублей), вСПК "Южно-Подольский" (221 тыс. рублей), ООО "Баррикада" (270 тыс. рублей), вСПК "Южно-Подольский" (221 тыс. рублей), ООО "Баррикада" (270 тыс. рублей), в
сельхозорганизациях Калачинского района (13 тыс. рублей).сельхозорганизациях Калачинского района (13 тыс. рублей).сельхозорганизациях Калачинского района (13 тыс. рублей).сельхозорганизациях Калачинского района (13 тыс. рублей).сельхозорганизациях Калачинского района (13 тыс. рублей).

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

роннее соглашение, локальные нормативные
акты пункты, способствующие защите инте-
ресов человека труда. Следует контролиро-
вать содержание коллективных договоров на
предмет их соответствия законодательству.
Зампред райадминистрации согласилась с
тем, что нужно договариваться, вместе ре-
шать вопросы и проблемы. Координацион-
ный совет поможет определить приоритет-
ные направления сотрудничества и взаимо-
действия органов власти и профсоюзов в

интересах трудящихся Тав-
рического района.

На должность предсе-
дателя КС была предложе-
на кандидатура Николая Бу-
гаенко - председателя рай-
кома профсоюза работников
АПК. Данная кандидатура
обсуждалась в Федерации
омских профсоюзов, прово-
дились соответствующие
консультации в админист-
рации Таврического муни-
ципального образования.
Не встретила она возраже-
ний и у членов координаци-
онного совета. На заседании
отмечалось, что Николай

Николаевич - человек деятельный, с опы-
том профсоюзной работы, знающий про-
блемы и задачи, которые нужно решать,
имеющий желание это делать.

Николай Бугаенко выразил благодар-
ность за оказанное доверие, пообещал при-
ложить максимум сил, чтобы его оправдать.
Заместителем председателя координацион-
ного совета столь же единодушно избрана
Лидия Васильевна Брыкалова - председа-
тель райкома профсоюза работников народ-
ного образования.

Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

ране труда, по обучению работников, по рас-
следованию несчастных случаев на произ-
водстве, по аттестации рабочих мест. Итоги
деятельности данных комиссий регулярно
рассматриваются на заседаниях профкома.
Совместно с профактивом проводятся дни
охраны труда и смотры-конкурсы на звание
"Лучший уполномоченный по охране труда".
Кстати, аналогичный конкурс в 2009 году был
организован обкомом профсоюза пищевой
и перерабатывающей промышленности
среди предприятий отрасли. Вопросы ох-
раны труда регулярно рассматриваются на
президиумах и пленумах облпрофорганиза-
ции. Среди предприятий, где ведется наи-
более плодотворная работа в этом направ-
лении, лидируют ОАО "Хлебодар" и "Сан
ИнБев".

Целенаправленная совместная работа
администрации и профсоюзного комитета
Омского филиала ОАО "Сан ИнБев" по конт-
ролю за состоянием охраны и условий тру-
да, безусловно, дает результаты. За после-
дние несколько лет количество травм с по-
терей рабочего времени здесь снизилось в
два раза. В 2009 году на предприятии не
пострадал ни один человек.

Олег ШЕСТЯРИКОВ,Олег ШЕСТЯРИКОВ,Олег ШЕСТЯРИКОВ,Олег ШЕСТЯРИКОВ,Олег ШЕСТЯРИКОВ,
менеджер по охране труда,менеджер по охране труда,менеджер по охране труда,менеджер по охране труда,менеджер по охране труда,

промышленной безопасностипромышленной безопасностипромышленной безопасностипромышленной безопасностипромышленной безопасности
и экологии Омского филиалаи экологии Омского филиалаи экологии Омского филиалаи экологии Омского филиалаи экологии Омского филиала

ОАО "Сан ИнБев".ОАО "Сан ИнБев".ОАО "Сан ИнБев".ОАО "Сан ИнБев".ОАО "Сан ИнБев".

В  СОВЕТЕ  ФОП

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С КАНДИДАТУРАМИ

В  КООРДИНАЦИОННОМ  СОВЕТЕ

ТТТТТАВРИЧАНЕ ИЗБРАВРИЧАНЕ ИЗБРАВРИЧАНЕ ИЗБРАВРИЧАНЕ ИЗБРАВРИЧАНЕ ИЗБРАЛИАЛИАЛИАЛИАЛИ
ПРЕДСЕДАПРЕДСЕДАПРЕДСЕДАПРЕДСЕДАПРЕДСЕДАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА БЫЛИ РЕШЕНЫ
ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ.

ОХРАНА  ТРУДА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕНКАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕНКАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕНКАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕНКАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕН
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМБЫТЬ БЕЗОПАСНЫМБЫТЬ БЕЗОПАСНЫМБЫТЬ БЕЗОПАСНЫМБЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД В ОАО "САН ИНБЕВ", ОДНОЙ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ ПИВОВАРЕННЫХ КОМПАНИЙ,

В КАНУН ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ОТМЕЧАЕМОГО
28 АПРЕЛЯ, ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

В понедельник, 12 апреля, заседание Совета ФОП,В понедельник, 12 апреля, заседание Совета ФОП,В понедельник, 12 апреля, заседание Совета ФОП,В понедельник, 12 апреля, заседание Совета ФОП,В понедельник, 12 апреля, заседание Совета ФОП,
в котором принял участие представитель ФНПР по Си-в котором принял участие представитель ФНПР по Си-в котором принял участие представитель ФНПР по Си-в котором принял участие представитель ФНПР по Си-в котором принял участие представитель ФНПР по Си-
бирскому федеральному округу Александр Гбирскому федеральному округу Александр Гбирскому федеральному округу Александр Гбирскому федеральному округу Александр Гбирскому федеральному округу Александр Гуляко, былоуляко, былоуляко, былоуляко, былоуляко, было
посвящено вопросу подготовки к V отчетно-выборнойпосвящено вопросу подготовки к V отчетно-выборнойпосвящено вопросу подготовки к V отчетно-выборнойпосвящено вопросу подготовки к V отчетно-выборнойпосвящено вопросу подготовки к V отчетно-выборной
конференции территориального профобъединения,конференции территориального профобъединения,конференции территориального профобъединения,конференции территориального профобъединения,конференции территориального профобъединения,
намеченной, как известно, на 25 мая текущего года. Анамеченной, как известно, на 25 мая текущего года. Анамеченной, как известно, на 25 мая текущего года. Анамеченной, как известно, на 25 мая текущего года. Анамеченной, как известно, на 25 мая текущего года. А
именно речь шла о выдвижении кандидатур на долж-именно речь шла о выдвижении кандидатур на долж-именно речь шла о выдвижении кандидатур на долж-именно речь шла о выдвижении кандидатур на долж-именно речь шла о выдвижении кандидатур на долж-
ность председателя Федерации омских профсоюзов.ность председателя Федерации омских профсоюзов.ность председателя Федерации омских профсоюзов.ность председателя Федерации омских профсоюзов.ность председателя Федерации омских профсоюзов.
Созданная ранее Советом рабочая комиссия изучилаСозданная ранее Советом рабочая комиссия изучилаСозданная ранее Советом рабочая комиссия изучилаСозданная ранее Советом рабочая комиссия изучилаСозданная ранее Советом рабочая комиссия изучила
мнения членских организаций ФОП, подкрепленныемнения членских организаций ФОП, подкрепленныемнения членских организаций ФОП, подкрепленныемнения членских организаций ФОП, подкрепленныемнения членских организаций ФОП, подкрепленные

официальными решениями их коллегиальных органов, и доложила о них членам Со-официальными решениями их коллегиальных органов, и доложила о них членам Со-официальными решениями их коллегиальных органов, и доложила о них членам Со-официальными решениями их коллегиальных органов, и доложила о них членам Со-официальными решениями их коллегиальных органов, и доложила о них членам Со-
вета.вета.вета.вета.вета.

Обсудив представленную комиссией информацию и руководствуясь ПорядкомОбсудив представленную комиссией информацию и руководствуясь ПорядкомОбсудив представленную комиссией информацию и руководствуясь ПорядкомОбсудив представленную комиссией информацию и руководствуясь ПорядкомОбсудив представленную комиссией информацию и руководствуясь Порядком
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…В феврале 1940 года Дмит-
рий Ремнев поступил на завод им.
Коминтерна № 6 слесарем (позже
это был завод им. К. Маркса).
Предприятие изготавливало авто-
прицепы и телеги для армии. В
войну он стал частью 166-го авиа-
завода (ныне ПО "Полет"). Ремнев
работал в цехе № 29, занимавшем-
ся вооружением Ту-2. "Я освоил то-
карное дело, - вспоминает Дмит-
рий Иванович, - изготавливал
пламегаситель для пулеметов. Ту-
полев бывал в нашем цехе, дово-
дилось видеть главного конструк-
тора".

Была у Ремнева бронь, но у
военкомата имелся жесткий план
призыва. В декабре 1942-го вече-
ром вручили Ремневу повестку и
тут же забрали на призывной пункт
и, пока заводское начальство не
хватилось, отправили на запад.

Оказался в Калининской об-
ласти на Северо-Западном фрон-
те в обороне. Места гнилые, боло-
тистые. Холод, жили в палатках,

вье? Да еще к тому же средства на оздо-
ровление работников образования не вы-
деляются…

Нелли Скворцова полагает, что низкая
заработная плата становится антистимулом,
создает ситуацию для удлинения рабочего
времени. При низкой зарплате нельзя рас-
считывать на эффективный труд и разви-
тие человека. Между тем в процессе изуче-
ния вопроса в городских учреждениях об-
разования выявлены следующие наруше-
ния. В ряде учреждений положения по оп-
лате труда приняты советами, а не на со-
браниях трудовых коллективов. Не везде
корректно определены составляющие зара-
ботной платы, в частности стимулирующие
и компенсационные выплаты. В уведомле-
ниях об изменении условий оплаты труда
не указаны составные части заработной пла-
ты. Отработанные часы воспитателей, пре-
вышающие установленную норму, не всегда
оплачиваются в повышенном размере. Не
везде ежемесячные стимулирующие вып-
латы производятся с учетом мнения проф-
союзного комитета.

Подводя итоги сказанному, замести-
тель председателя обкома обратила внима-
ние на наличие плюсов у новой системы оп-
латы труда. Вместе с тем уровень финанси-
рования не позволяет в полной мере эти
плюсы реализовать. Отрадно, что Прави-
тельство Омской области изыскивает воз-
можности и дополнительно выделяет сред-
ства на стимулирование труда просвещен-
цев. Но всё же проблемы до конца пока не
решены.

Президиум принял решение направить
представленную ему информацию для озна-
комления в Министерство образования Омс-
кой области, департамент образования горо-
да Омска, районные комитеты профсоюза.

паек скудный - постоянное чувство
голода. Чуть потеплело - грязь, сы-
рость… Летом дивизию бросили
под Старый Оскол, это уже в со-
ставе 1-го Украинского фронта. На-
чиналась подготовка к операции на
Курской дуге. Ремнев был в артил-
лерийском дивизионе в роте ПТР.
И его "орудием" было ПТР - про-
тивотанковое ружье.

"Вдруг под утро страшный
рев артиллерийский, - вспомина-
ет ветеран, - со сна, честно скажу,
перепугались мы чуть не до мед-
вежьей болезни. Жуткий гул над
головой и огонь сзади нас. Потом-
то сообразили - не со стороны
немцев, а наши "катюши" удари-
ли. Началось…"

Их дивизию не бросили в
бой. Осталась во втором эшелоне,
в резерве. Но бомбили с воздуха
все эшелоны. Однажды посыпа-
лись с неба бомбы, как черные кап-
ли, упал Ремнев, и оглушило взры-
вом. Рядом образовалась ворон-
ка, чуть поодаль старшина стонет

- на спине рана… А Ремнев попал в
мертвую зону взрыва. Осколки
прошли над ним. Ранило позже -
25 августа 1943-го. Артиллерия
противника била по площадям. На
одной из них и оказался Дмитрий.
Контузило, один осколок попал под
лопатку. Сначала полевой госпи-
таль, потом тыловой. И порази-
тельное совпадение, ровно через
год день в день, 25 августа, уже в
Польше снова ранение, на этот раз
осколок угодил в ногу. Рана была
не такой тяжелой - чтобы не те-
рять свою часть, отказался от гос-
питаля.

После первого ранения попал
в артполк. И даже окончил в Польше
трехмесячные курсы младших
офицеров, последние месяцы
войны командовал артиллерийс-
ким взводом в звании младшего
лейтенанта.

"Самые главные награды, -
говорит Дмитрий Иванович, - ко-
нечно, боевые. Медаль "За отва-
гу", орден Красного Знамени, ме-

КАК ДЕЛА В САРГАТКЕ?
Более конкретно и детально президи-

ум рассмотрел ситуацию с оплатой труда в
учреждениях образования на примере Сар-
гатского района. Председатель райкома
профсоюза Михаил Сорочинский и началь-
ник районного управления образования
Владимир Хохлов рассказали о взаимодей-
ствии социальных партнеров в вопросах
оплаты и стимулирования труда саргатских
просвещенцев. Всего в районе 18 школ, 7
дошкольных учреждений, 1 начальная шко-
ла-детский сад, 2 учреждения дополнитель-
ного образования. На ОСОТ дошкольные
учреждения переведены с 1 апреля 2009
года, школы и учреждения дополнительно-
го образования - с 1 мая 2009 года. Все воз-
никавшие в процессе перевода вопросы
райком и управление, профкомы и руково-
дители учреждений решали совместно в
соответствии с трудовым законодатель-
ством, нормативными актами Минобразо-
вания. Проведена оптимизация штатных
расписаний, учебных планов, учреждения
перешли на пятидневную рабочую неделю.
В ответ на возникавшее в коллективах недо-
вольство даны соответствующие разъясне-
ния, утверждены положения по оплате тру-
да, внесены изменения в коллективные до-
говоры. При формировании системы опла-
ты труда особое внимание обращено на раз-
меры окладов, ставок. За 2009 год средняя
заработная плата работников общеобразо-
вательных учреждений выросла на 23 про-
цента, в том числе у административно-уп-
равленческого аппарата - на 17, учителей -
на 22, обслуживающего персонала - на 35
процентов. Выделяются денежные средства
работникам на приобретение книгоизда-

тельской продукции, командировочные рас-
ходы, обучение санитарному минимуму.

Вместе с тем есть проблемы, которые
не остались без внимания президиума. На-
рушена дифференциация в оплате труда
педагогических работников. Разрыв в зарп-
лате педагогов высшей категории и без ка-
тегории составляет всего 600 рублей. Оди-
наково оплачивается труд начинающего учи-
теля и стажиста. Воспитатель получает 4,5 -
5 тысяч рублей, а его помощник - 4330. Хотя
Владимир Хохлов полагает, что "не должно
быть уравниловки", но в то же время "зарп-
лату надо заработать". необходимую разни-
цу в зарплате могли бы дать стимулирую-
щие выплаты, но, как пояснил Михаил Соро-
чинский, средств на них в достаточном ко-
личестве нет. Почти все деньги фонда сти-
мулирования пошли на увеличение окладов
и ставок, прежде всего до уровня МРОТ. Из
690 работающих в сфере саргатского обра-
зования доплаты до минимального размера
оплаты труда получают 228.

Президиум отметил целенаправленную
работу райкома профсоюза и управления
образования Саргатского района по регу-
лированию оплаты и стимулирования тру-
да работников в рамках социального парт-
нерства и в соответствии с требованиями
отраслевого соглашения. Райкому и управ-
лению рекомендовано продолжать практи-
ку согласованной позиции сторон в деле
защиты прав, гарантий, льгот работников,
усиления ответственности за соблюдение
законодательства, выполнение соглашения.
Следует добиваться обеспечения стимули-
рующих выплат, прямой зависимости уров-
ня оплаты труда от объема и качества пре-
доставляемых услуг.

Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.Сергей ПЕРВЫХ.
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СВЕТ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ

даль "За освобожде-
ние Праги". После
войны вручили ор-
ден Отечественной
войны II степени".

В декабре
1946-го демобили-
зовался. Как офице-
ру предложили пой-
ти в милицию. Но он
вернулся на родной
завод. И до 1983-го
года трудился на
"Полете" в 20-м цехе
токарем.

Мы беседуем с
Дмитрием Иванови-
чем, рассматриваем
армейские фотогра-
фии. И он с горечью
говорит: "Уйдем мы,
и никому это не бу-
дет нужно. Забудется". Что тут ска-
зать? Не должно забыться. Грош
цена нам и нашим потомкам, если
в генной памяти народа не оста-
нется гордость за Великую Побе-

ду, за тех, кто совершил ратный
подвиг.
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мездия - массированную многочасовую, в военном плане бессмысленную бомбардиров-мездия - массированную многочасовую, в военном плане бессмысленную бомбардиров-мездия - массированную многочасовую, в военном плане бессмысленную бомбардиров-мездия - массированную многочасовую, в военном плане бессмысленную бомбардиров-мездия - массированную многочасовую, в военном плане бессмысленную бомбардиров-
кукукукуку. Скопления войск в городе не было. Пострадали мирные жители и многие здания.. Скопления войск в городе не было. Пострадали мирные жители и многие здания.. Скопления войск в городе не было. Пострадали мирные жители и многие здания.. Скопления войск в городе не было. Пострадали мирные жители и многие здания.. Скопления войск в городе не было. Пострадали мирные жители и многие здания.
2 мая, как рассказывает Ремнев, уцелевшие дома были сплошь в белых флагах. Казалось,2 мая, как рассказывает Ремнев, уцелевшие дома были сплошь в белых флагах. Казалось,2 мая, как рассказывает Ремнев, уцелевшие дома были сплошь в белых флагах. Казалось,2 мая, как рассказывает Ремнев, уцелевшие дома были сплошь в белых флагах. Казалось,2 мая, как рассказывает Ремнев, уцелевшие дома были сплошь в белых флагах. Казалось,
торчали из каждого окна. Но немецкая группировка в Чехословакии не согторчали из каждого окна. Но немецкая группировка в Чехословакии не согторчали из каждого окна. Но немецкая группировка в Чехословакии не согторчали из каждого окна. Но немецкая группировка в Чехословакии не согторчали из каждого окна. Но немецкая группировка в Чехословакии не согласилась сласилась сласилась сласилась сласилась с
капитуляцией. На подавление последнего очага сопротивления была брошена и артилле-капитуляцией. На подавление последнего очага сопротивления была брошена и артилле-капитуляцией. На подавление последнего очага сопротивления была брошена и артилле-капитуляцией. На подавление последнего очага сопротивления была брошена и артилле-капитуляцией. На подавление последнего очага сопротивления была брошена и артилле-
рийская бригада, в которой Ремнев командовал взводом управления.рийская бригада, в которой Ремнев командовал взводом управления.рийская бригада, в которой Ремнев командовал взводом управления.рийская бригада, в которой Ремнев командовал взводом управления.рийская бригада, в которой Ремнев командовал взводом управления.

День Победы он застал в Праге. На белом свете бушевала весна. ТДень Победы он застал в Праге. На белом свете бушевала весна. ТДень Победы он застал в Праге. На белом свете бушевала весна. ТДень Победы он застал в Праге. На белом свете бушевала весна. ТДень Победы он застал в Праге. На белом свете бушевала весна. Тепло, солнце во всёепло, солнце во всёепло, солнце во всёепло, солнце во всёепло, солнце во всё
небо. И радость неимоверная. Как её может выразить воин? Впервые за всю войну сотнинебо. И радость неимоверная. Как её может выразить воин? Впервые за всю войну сотнинебо. И радость неимоверная. Как её может выразить воин? Впервые за всю войну сотнинебо. И радость неимоверная. Как её может выразить воин? Впервые за всю войну сотнинебо. И радость неимоверная. Как её может выразить воин? Впервые за всю войну сотни
тысяч стволов по всему театру военных действий - пистолеты, автоматы, орудия - как потысяч стволов по всему театру военных действий - пистолеты, автоматы, орудия - как потысяч стволов по всему театру военных действий - пистолеты, автоматы, орудия - как потысяч стволов по всему театру военных действий - пистолеты, автоматы, орудия - как потысяч стволов по всему театру военных действий - пистолеты, автоматы, орудия - как по
команде были направлены в небо, и началась вселенская пальба. Ткоманде были направлены в небо, и началась вселенская пальба. Ткоманде были направлены в небо, и началась вселенская пальба. Ткоманде были направлены в небо, и началась вселенская пальба. Ткоманде были направлены в небо, и началась вселенская пальба. Так было и в Праге.ак было и в Праге.ак было и в Праге.ак было и в Праге.ак было и в Праге.
Ликовали освобожденные, ликовали освободители. Войне конец! Впереди огромная сча-Ликовали освобожденные, ликовали освободители. Войне конец! Впереди огромная сча-Ликовали освобожденные, ликовали освободители. Войне конец! Впереди огромная сча-Ликовали освобожденные, ликовали освободители. Войне конец! Впереди огромная сча-Ликовали освобожденные, ликовали освободители. Войне конец! Впереди огромная сча-
стстстстстливая жизнь, гливая жизнь, гливая жизнь, гливая жизнь, гливая жизнь, где не будет увечий, не будет смертей от пуль и артобстрелов! Жителиде не будет увечий, не будет смертей от пуль и артобстрелов! Жителиде не будет увечий, не будет смертей от пуль и артобстрелов! Жителиде не будет увечий, не будет смертей от пуль и артобстрелов! Жителиде не будет увечий, не будет смертей от пуль и артобстрелов! Жители
Праги обнимали солдатПраги обнимали солдатПраги обнимали солдатПраги обнимали солдатПраги обнимали солдат, целовали, вручали цветы, совали в руки гостинцы. Победа!, целовали, вручали цветы, совали в руки гостинцы. Победа!, целовали, вручали цветы, совали в руки гостинцы. Победа!, целовали, вручали цветы, совали в руки гостинцы. Победа!, целовали, вручали цветы, совали в руки гостинцы. Победа!

Дмитрий Ремнев (справа)  с ФедоромДмитрий Ремнев (справа)  с ФедоромДмитрий Ремнев (справа)  с ФедоромДмитрий Ремнев (справа)  с ФедоромДмитрий Ремнев (справа)  с Федором
Бородиным в октябре 1945-го,Бородиным в октябре 1945-го,Бородиным в октябре 1945-го,Бородиным в октябре 1945-го,Бородиным в октябре 1945-го,

Чехословакия, гЧехословакия, гЧехословакия, гЧехословакия, гЧехословакия, г. Клаштырец,. Клаштырец,. Клаштырец,. Клаштырец,. Клаштырец,
Судетская область.Судетская область.Судетская область.Судетская область.Судетская область.

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.Окончание. Начало на с. 1.
Внедрение отраслевой системы опла-

ты труда в общеобразовательных учрежде-
ниях Омской области сопровождалось зак-
рытием основных, средних и особенно на-
чальных школ, сокращением штатов, опти-
мизацией учебных планов. Так, были зак-
рыты почти сто начальных школ, среднеспи-
сочная численность работников сократилась
на 4,5 тысячи человек. Это позволило уве-
личить зарплату оставшимся работникам.
Снизилась численность работающих и в
дошкольных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования. Но ситуация с
оплатой труда здесь хуже. В детских садах
особенно ощутима разница в зарплате уп-
равленцев и других работников. Наиболее
обделенными оказались воспитатели. Их
заработная плата нивелируется с зарпла-
той обслуживающего персонала и находит-
ся на уровне прожиточного минимума.

АНТИСТИМУЛ
В 2010 году продолжаются изменения,

продиктованные новой системой оплаты
труда. Однако выделенные из областного и
городского бюджетов ассигнования не по-
зволили проиндексировать установленные
ставки за норму учебных часов. Они оста-
лись на уровне прошлого года (3,5 - 3,6 ты-
сячи рублей). Снизился объем средств, на-
правляемых на стимулирование труда. Не
всегда поощряются инновационная дея-
тельность, творческая работа, образцово-
показательные уроки и занятия, подготов-
ка призеров олимпиад. В некоторых учреж-
дениях не учитывается трудовой стаж, не
оплачивается проверка тетрадей. Многие
педагоги, чтобы заработать, трудятся фак-
тически на износ. Кто же им восстановит
растраченное при такой нагрузке здоро-
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ПОЗИЦИ

- Напомню, что отношение региональ-
ного Министерства труда и социального
развития к проблеме, с которой столкнулись
в том числе работники и пенсионеры по-
требительской кооперации, рассчитывав-
шие на ветеранские льготы, в последние три
года было однозначным: "не давать". Учи-
тывая дефицит областного бюджета, тем,
кто в свое время был награжден ведомствен-
ными знаками отличия многих отраслей и
ведомств, не являющихся сегодня государ-
ственными структурами, с 2007 года стали
отказывать в приеме документов для при-
своения звания "Ветеран труда" и оформ-
ления соответствующих льгот. Нашей обще-
российской организации, помогающей
органам государственной власти решать
задачи по развитию инфраструктуры села,
взявшей на себя многие социальные воп-
росы, было заявлено: ее высший орган, Цен-
тросоюз, не является органом государствен-
ного управления, имеющим право учреждать
своим правовым актом ведомственные зна-
ки отличия.

То есть, получается, при советской вла-
сти Центросоюз все-таки являлся ведом-
ством, или, говоря официальным языком,
"совокупностью учреждений, обслуживаю-
щих определенную область государствен-
ного управления", а сейчас он "является
общественным объединением и учрежден-
ные им награды не могут учитываться при
присвоении звания "Ветеран труда" в свя-
зи с отсутствием правовых оснований" -
цитирую ответы соответствующих органов
на обращения Омского облпотребсоюза и
работников Москаленского райпотребсою-
за. В чем проявилось различие функций
нашей отраслевой структуры в связи со сме-
ной времен и власти, кооператорам было
трудно понять. Тем более, что экономия для
областного бюджета была не так уж и вели-
ка, учитывая число жителей Омской облас-
ти, награжденных знаками Центросоюза
"Отличник советской потребительской коо-
перации" и "За добросовестный труд в по-
требительской кооперации России". И все
это происходило в "докризисные" годы, ког-
да, наоборот, социальная направленность и
расширение льгот ветеранам ставились
руководителями области во главу угла.

Федеральный закон "О ветеранах" от
19 декабря 2005 года не разделяет работ-
ников государственных предприятий и
предприятий других форм собственности,
а критерием присвоения звания "Ветеран
труда" в нем ставятся заслуги в труде, от-
меченные наградами. Конституция Россий-
ской Федерации также говорит о равенстве
всех перед законом. Больше того, еще в 1995
году Министерством труда и социального
развития России награды Центросоюза и
Роспотребсоюза - знаки "Отличник советс-
кой потребительской кооперации" и "За
добросовестный труд в потребительской
кооперации России" - были признаны ве-
домственными знаками отличия, дающими
основание для присвоения звания "Ветеран
труда". Во всех регионах Российской Фе-
дерации, в том числе и в Омской области,
имелась практика присвоения этого звания
тем, кто ими награжден или же имеет По-
четные грамоты Центросоюза и Роспотреб-

В ПРИИРТЫШЬЕ ЛЕД УЖЕ ТРОНУЛСЯ
МНОГИЕ  ОМСКИЕ  КООПЕРАТОРЫ  ВСЕ-ТАКИ  ПОЛУЧАТ  ЗАСЛУЖЕННЫЕ  ЛЬГОТЫ

Органы соцзащиты населения Омской области вновьОрганы соцзащиты населения Омской области вновьОрганы соцзащиты населения Омской области вновьОрганы соцзащиты населения Омской области вновьОрганы соцзащиты населения Омской области вновь
начали принимать от кооператоров, награжденныхначали принимать от кооператоров, награжденныхначали принимать от кооператоров, награжденныхначали принимать от кооператоров, награжденныхначали принимать от кооператоров, награжденных

знаками отзнаками отзнаками отзнаками отзнаками отличия Центросоюза РФ, заявленияличия Центросоюза РФ, заявленияличия Центросоюза РФ, заявленияличия Центросоюза РФ, заявленияличия Центросоюза РФ, заявления
на присвоение им звания "Ветеран труда". Вопрос,на присвоение им звания "Ветеран труда". Вопрос,на присвоение им звания "Ветеран труда". Вопрос,на присвоение им звания "Ветеран труда". Вопрос,на присвоение им звания "Ветеран труда". Вопрос,

ждавший своего решения несколько летждавший своего решения несколько летждавший своего решения несколько летждавший своего решения несколько летждавший своего решения несколько лет, разрешился, разрешился, разрешился, разрешился, разрешился
в пользу людей, всей своей честной трудовой жизньюв пользу людей, всей своей честной трудовой жизньюв пользу людей, всей своей честной трудовой жизньюв пользу людей, всей своей честной трудовой жизньюв пользу людей, всей своей честной трудовой жизнью

доказавших право иметь льготы, уйдядоказавших право иметь льготы, уйдядоказавших право иметь льготы, уйдядоказавших право иметь льготы, уйдядоказавших право иметь льготы, уйдя
на заслуженный отна заслуженный отна заслуженный отна заслуженный отна заслуженный отдых.дых.дых.дых.дых.

Прокомментировать суть затяжного спора и действияПрокомментировать суть затяжного спора и действияПрокомментировать суть затяжного спора и действияПрокомментировать суть затяжного спора и действияПрокомментировать суть затяжного спора и действия
в этой ситуации областной профсоюзной организациив этой ситуации областной профсоюзной организациив этой ситуации областной профсоюзной организациив этой ситуации областной профсоюзной организациив этой ситуации областной профсоюзной организации

работников потребительской кооперацииработников потребительской кооперацииработников потребительской кооперацииработников потребительской кооперацииработников потребительской кооперации
и предпринимательства мы попросилии предпринимательства мы попросилии предпринимательства мы попросилии предпринимательства мы попросилии предпринимательства мы попросили
ее председателя Ирину ее председателя Ирину ее председателя Ирину ее председателя Ирину ее председателя Ирину ПОТЕМКИНУПОТЕМКИНУПОТЕМКИНУПОТЕМКИНУПОТЕМКИНУ.....

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
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ния пенсии по старости или за выслугуния пенсии по старости или за выслугуния пенсии по старости или за выслугуния пенсии по старости или за выслугуния пенсии по старости или за выслугу
летлетлетлетлет, то есть удостоверения к указанным, то есть удостоверения к указанным, то есть удостоверения к указанным, то есть удостоверения к указанным, то есть удостоверения к указанным
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кадровой службой организации копию,кадровой службой организации копию,кадровой службой организации копию,кадровой службой организации копию,кадровой службой организации копию,
если заявитель работает). Причем удо-если заявитель работает). Причем удо-если заявитель работает). Причем удо-если заявитель работает). Причем удо-если заявитель работает). Причем удо-
стоверение о награждении должностоверение о награждении должностоверение о награждении должностоверение о награждении должностоверение о награждении должно
быть заверено печатью Центросоюза сбыть заверено печатью Центросоюза сбыть заверено печатью Центросоюза сбыть заверено печатью Центросоюза сбыть заверено печатью Центросоюза с
указанием основания награжденияуказанием основания награжденияуказанием основания награжденияуказанием основания награжденияуказанием основания награждения
(постановления Центросоюза РФ), а в(постановления Центросоюза РФ), а в(постановления Центросоюза РФ), а в(постановления Центросоюза РФ), а в(постановления Центросоюза РФ), а в
трудовой книжке заявителя в разделетрудовой книжке заявителя в разделетрудовой книжке заявителя в разделетрудовой книжке заявителя в разделетрудовой книжке заявителя в разделе
"Сведения о награждении" должна"Сведения о награждении" должна"Сведения о награждении" должна"Сведения о награждении" должна"Сведения о награждении" должна
быть соответствующая запись о награж-быть соответствующая запись о награж-быть соответствующая запись о награж-быть соответствующая запись о награж-быть соответствующая запись о награж-
дении с указанием основания (номерадении с указанием основания (номерадении с указанием основания (номерадении с указанием основания (номерадении с указанием основания (номера
и даты принятия постановления).и даты принятия постановления).и даты принятия постановления).и даты принятия постановления).и даты принятия постановления).

союза. Работники, внесшие значительный
вклад в социально-экономическое развитие
региона и награжденные указанными зна-
ками, как мы считаем, по праву пользова-
лись заслуженными льготами в соответствии
с законом "О ветеранах".

Но потом для омских кооператоров, со-
бирающихся на пенсию, наступили черные
дни, в то время как указанные награды про-
должали являться основанием для присво-
ения звания "Ветеран труда" в соседних
Новосибирской, Томской, Кемеровской об-
ластях, республиках Тыва и Саха (Якутия).
Решался данный вопрос в Алтайском крае.
Чтобы устранить несправедливость, совет
Омского облпотребсоюза совместно с об-
ластной организацией профсоюза работ-
ников потребительской кооперации начиная
с 2007 года неоднократно направляли в ад-
рес Министерства труда и социального

"Председателю Центрального союза"Председателю Центрального союза"Председателю Центрального союза"Председателю Центрального союза"Председателю Центрального союза
потребительских обществ Российской Федерациипотребительских обществ Российской Федерациипотребительских обществ Российской Федерациипотребительских обществ Российской Федерациипотребительских обществ Российской Федерации

Е. Н. КЕ. Н. КЕ. Н. КЕ. Н. КЕ. Н. Кузнецовуузнецовуузнецовуузнецовуузнецову

Уважаемый Евгений Николаевич!Уважаемый Евгений Николаевич!Уважаемый Евгений Николаевич!Уважаемый Евгений Николаевич!Уважаемый Евгений Николаевич!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу присвоения звания "Ветеран труда"Рассмотрев Ваше обращение по вопросу присвоения звания "Ветеран труда"Рассмотрев Ваше обращение по вопросу присвоения звания "Ветеран труда"Рассмотрев Ваше обращение по вопросу присвоения звания "Ветеран труда"Рассмотрев Ваше обращение по вопросу присвоения звания "Ветеран труда"
гражданам, награжденным знаками Центросоюза РФ, сообщаем следующее.гражданам, награжденным знаками Центросоюза РФ, сообщаем следующее.гражданам, награжденным знаками Центросоюза РФ, сообщаем следующее.гражданам, награжденным знаками Центросоюза РФ, сообщаем следующее.гражданам, награжденным знаками Центросоюза РФ, сообщаем следующее.

В соответствии со статьей 1 Закона Омской области от 24 июля 2006 годаВ соответствии со статьей 1 Закона Омской области от 24 июля 2006 годаВ соответствии со статьей 1 Закона Омской области от 24 июля 2006 годаВ соответствии со статьей 1 Закона Омской области от 24 июля 2006 годаВ соответствии со статьей 1 Закона Омской области от 24 июля 2006 года
№ 781- ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской области"№ 781- ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской области"№ 781- ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской области"№ 781- ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской области"№ 781- ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" на территории Омской области"
это звание присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удос-это звание присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удос-это звание присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удос-это звание присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удос-это звание присваивается лицам, награжденным орденами и медалями, либо удос-
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ведомственным знаком отличия в труде.ведомственным знаком отличия в труде.ведомственным знаком отличия в труде.ведомственным знаком отличия в труде.ведомственным знаком отличия в труде.

С учетом сложившейся судебной практики возможно присвоение звания "Ве-С учетом сложившейся судебной практики возможно присвоение звания "Ве-С учетом сложившейся судебной практики возможно присвоение звания "Ве-С учетом сложившейся судебной практики возможно присвоение звания "Ве-С учетом сложившейся судебной практики возможно присвоение звания "Ве-
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кументов требованиям законодательства Российской Федерации и Омской облас-кументов требованиям законодательства Российской Федерации и Омской облас-кументов требованиям законодательства Российской Федерации и Омской облас-кументов требованиям законодательства Российской Федерации и Омской облас-кументов требованиям законодательства Российской Федерации и Омской облас-
ти.ти.ти.ти.ти.

А. В. Бесштанько,А. В. Бесштанько,А. В. Бесштанько,А. В. Бесштанько,А. В. Бесштанько,
первый заместитель председателяпервый заместитель председателяпервый заместитель председателяпервый заместитель председателяпервый заместитель председателя

Правительства Омской области".Правительства Омской области".Правительства Омской области".Правительства Омской области".Правительства Омской области".

развития Омской области письма с хода-
тайством о сохранении статуса наград Цен-
тросоюза РФ, признании их ведомственны-
ми знаками отличия в труде. Туда же посту-
пали многочисленные обращения и жалобы
ветеранов потребкооперации почти всех
районов нашей области.

После очередных безуспешных попы-
ток переломить ситуацию некоторые пенси-
онеры, получив в органах социальной за-
щиты населения отказ в оформлении зва-
ния "Ветеран труда" и отчаявшись писать
бесконечные жалобы и коллективные обра-
щения во все имеющие отношение к данно-
му вопросу структуры, решили отстаивать
свои гражданские права и законные инте-
ресы в суде. И здесь немалую помощь в
оформлении исковых заявлений, а также
представительстве в судебных органах ока-
зали юристы Федерации омских профсою-
зов и помощники уполномоченного по пра-
вам человека в Омской области Василия
Пронникова. Но не каждый ветеран отважит-

ся свои и без того уже невеликие силы, не-
рвы и здоровье оставлять в "долгих" кори-
дорах власти и судебных инстанций. К со-
жалению, в России, в отличие, например,
от "старой доброй" Англии, нет такого поня-
тия, как "прецедентное право", дающее суду
возможность выносить решение по опреде-
ленному кругу дел почти автоматически, по
аналогии с подобным им делом, по которо-
му ранее уже принималось то или иное ре-
шение. Свои ущемленные права каждый
российский гражданин вынужден защищать
в индивидуальном порядке, подавая иско-
вое заявление в суд по месту жительства.

И к чести судейского корпуса, а также
благодаря активной позиции в этом вопро-
се руководства Омского облпотребсоюза и
отраслевого областного профсоюза, иско-
вые требования пенсионеров-кооператоров
признавались правомерными, решения су-

дов всех инстанций, включая Верховный суд
РФ, выносились в пользу истцов. Немало
таких примеров по Исилькульскому, Моска-
ленскому, Называевскому районам, а также
по Кировскому, Советскому и Центральному
округам Омска.

Отмечу, что "под занавес" 2009 года,
учитывая многочисленные обращения об-
ластных потребсоюзов к своему централь-
ному штабу о помощи на федеральном уров-
не, подключился Центросоюз, который в
свою очередь также направил в адрес пра-
вительств и Законодательных собраний
ряда регионов России ходатайства о вклю-
чении наград потребительской кооперации
в перечень знаков отличия в труде, дающих
право на получение звания "Ветеран труда"
работникам потребкооперации. Такое пись-
мо пришло и губернатору Омской области
Леониду Полежаеву, а также председателю
Законодательного собрания Владимиру
Варнавскому. Благодаря вмешательству
первых лиц области справедливость по от-
ношению к ветеранам потребительской ко-
операции, хочется верить, восторжествова-
ла окончательно и бесповоротно: начиная с
февраля текущего года в органах социаль-
ной защиты населения Омской области
вновь принимают заявления кооператоров,
награжденных знаками отличия Центросо-
юза РФ, на присвоение им звания "Ветеран
труда". Более того, в перечень ведомствен-
ных наград дополнительно к знакам "Отлич-
ник советской потребительской коопера-
ции" и "За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации России" теперь
включен и ряд других знаков, вручавшихся
за безупречную работу, а также учитывает-
ся звание "Ветеран потребительской коо-
перации Российской Федерации". Право на
почет и льготы получено.
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СОЦПОЛИТИКА

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

МНОГОДЕТНЫХ

РОДИТЕЛЕЙ

БУДУТ АКТИВНО

СОДЕЙСТВОВАТЬ

В Омской области более 500 участни-
ков Великой Отечественной войны в тече-
ние прошлого и нынешнего годов приобре-
ли квартиры за счет средств господдерж-
ки. Об этом сообщили на своей пресс-кон-
ференции начальник управления по реали-
зации федеральной целевой программы
"Жилище" регионального Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Лариса Фомина и руководитель
департамента социальной поддержки насе-
ления Минтрудсоцразвития области Евге-
ний Денисов. Обеспечение жильем ветера-
нов ведется согласно соответствующему ука-
зу президента РФ, вышедшему в мае 2008
года. Немаловажно, что в конце прошлого
года в федеральное законодательство были
внесены изменения, благодаря которым
правом на улучшение жилищных условий
сегодня может воспользоваться значитель-
но большее число участников ВОВ.

Если раньше для постановки ветерана
на очередь требовалось, чтобы он был при-
знан малоимущим (при том что размер пен-
сии многих участников войны не позволял
им считаться таковыми), то теперь это ог-
раничение снято. Сегодня достаточно лишь
подтверждения того, что фронтовик прожи-
вает в помещении, где размер жилплоща-
ди, приходящейся на одного человека, ниже
учетной нормы, установленной органами
местного самоуправления. Кроме того, воз-
рос объем финансирования, направляемо-
го в субъекты Федерации на обеспечение
жильем ветеранов: ранее средства выде-
лялись из расчета 22 квадратных метра на
человека, сейчас этот показатель увеличен
до 36. Стоимость одного квадратного метра

Недавно в городе Архангельске
Международная конфедерация масте-
ров гиревого спорта с большим успе-
хом провела седьмой чемпионат мира
по гиревому спорту. В соревнованиях
приняли участие 256 ветеранов гире-
вого спорта из 23 стран.

Семь мировых рекордов в своей
возрастной категории установил со-
трудник филиала ОАО "МРСК Сиби-
ри" - "Омскэнерго" Александр Завар-
зин. Он выступил в семи спринтерс-
ких упражнениях, стал победителем в
них и установил новую победную планку
во всех упражнениях, сообщила пресс-
служба филиала. В толчке двух шест-
надцатикилограммовых гирь за 3 ми-
нуты Александр показал результат 86
подъемов. Предыдущий мировой ре-
корд в его возрастной и весовой кате-
гориях - 81 подъем. В рывке одной
гири за 2 минуты он показал результат
69 подъемов. Предыдущий мировой
рекорд - 66.

Теперь обладатель шестнадцати
мировых рекордов Александр Завар-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОЕ ЖИЛЬЕ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
СОВСЕМ СКОРО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ТОРЖЕСТВА,

ПОСВЯЩЕННЫЕ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ГЛАВНЫМИ ИХ

ГЕРОЯМИ СТАНУТ ТЕ, КТО БЕССТРАШНО СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ

В ОГНЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ И, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ, ТРУДИЛСЯ В ТЫЛУ.

НО НЕ ТОЛЬКО В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ВРУЧЕНИИ ЮБИЛЕЙНЫХ НАГРАД ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЯМ. ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ВЕТЕРАНОВ, СОЗДАНИИ ИМ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ.

жилья, определенная Минрегионразвития
РФ для Омской области, равна 27 тысячам
рублей. Таким образом, в соответствии с
данной нормой социальная выплата, кото-
рую ветераны в нашем регионе получают на
улучшение жилищных условий, составляет
990 тысяч рублей. Никогда прежде, подчер-
кнула Лариса Фомина, из федерального
бюджета не выделялись столь значитель-
ные средства на соцподдержку этой катего-
рии граждан. Нововведениям в законода-
тельстве предшествовали неоднократные
обращения в федеральные структуры пра-
вительств регионов, в том числе и Омской
области.

О том, что такие изменения расшири-
ли возможности для обеспечения жильем
участников войны, свидетельствуют конкрет-
ные цифры и факты. В прошлом году жи-
лищные условия улучшили 295 ветеранов. В
нынешнем же планируется, что вдвое боль-
ше фронтовиков получат квартиры в рамках
господдержки. В канун 23 февраля более чем
300 ветеранам были вручены свидетельства
о предоставлении единовременной выпла-
ты на приобретение жилья. По последним
данным, 218 из них уже оформили в соб-
ственность квартиры. Всего в год 65-летия
Победы предполагается обеспечить жиль-
ем более 600 ветеранов.

Как сообщил Евгений Денисов, служ-
бы соцзащиты в г. Омске и всех районах
области самое пристальное внимание уде-
ляют выявлению участников ВОВ, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Тем,
кто подлежит постановке на очередь, ока-
зывается помощь в оформлении всех необ-
ходимых документов. Реализовать свое пра-

во на улучшение жилищных условий вете-
раны могут по-разному: приобрести квар-
тиру или принять участие в долевом строи-
тельстве. У проживающих на селе также есть
вариант направить средства на строитель-
ство индивидуального жилья. Как бы там ни
было, представители Министерства строи-
тельства и ЖКК, а также Минтрудсоцразви-
тия Омской области тщательно отслежива-
ют законность заключаемых договоров куп-
ли-продажи, чтобы оградить пожилых лю-
дей от сделок сомнительного характера.
Обязательно проверяется и состояние при-
обретенного жилья, в которое въехал вете-
ран. Одним словом, весь процесс - с мо-
мента постановки на учет до снятия с него -
находится под строгим контролем специа-
листов обоих ведомств.

В связи с сокращением ограничений в
законодательстве количество желающих
встать на очередь ветеранов регулярно уве-
личивается. В региональном Минстрое обо-
рудовано помещение на первом этаже, где
осуществляется прием первичных докумен-
тов на улучшение жилищных условий, рас-
ширено число специалистов, занимающих-
ся их оформлением. Организуются инди-
видуальные консультации ветеранов и их
родственников, ведется работа с предста-
вителями муниципальных органов власти и
риелторами. Процесс подготовки договоров
на приобретение квартир для фронтовиков,
отметили участники пресс-конференции, в
последнее время значительно ускорился. А
значит, больше ветеранов Великой Отече-
ственной войны смогут отметить новоселье
в канун Дня Победы.

Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.Ольга САВИЦКАЯ.

Главным управлением государ-
ственной службы занятости насе-
ления Омской области на днях

издано распоряжение "О повышении каче-
ства предоставляемых государственных ус-
луг в области содействия занятости насе-
ления многодетным родителям, воспитыва-
ющим несовершеннолетних детей". Как со-
общили в пресс-службе ведомства, в соот-
ветствии с этим документом многодетные
родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, приобретают приоритетное
право в получении государственных услуг в
области содействия занятости населения.

Во всех центрах занятости определен
работник, ответственный за осуществление
функций по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости
населения многодетным родителям, воспи-
тывающим несовершеннолетних детей.
Приоритетное право на получение услуг в
области содействия занятости позволит
многодетным родителям оперативно полу-
чать государственные услуги в удобное для
них время.

При первичном обращении в центр
занятости многодетных родителей направ-
ляют к работнику центра занятости, ответ-
ственному за работу с данной категорией
граждан для получения всей необходимой
информации по вопросам трудоустройства,
профориентации и профессионального
обучения, участия в программах содействия
занятости, реализуемых на территории
Омской области. Дата и время каждого пос-
ледующего обращения многодетных роди-
телей в центр занятости назначается с уче-
том возможностей граждан.

Многодетным родителям предоставля-
ется весь комплекс услуг в области содей-
ствия занятости населения:

- содействие в поиске подходящей ра-
боты;

- информирование о положении на
рынке труда;

- участие в ярмарках вакансий и учеб-
ных рабочих мест;

- организация профессиональной ори-
ентации в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

- психологическая поддержка, профес-
сиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных
граждан;

- социальная адаптация на рынке тру-
да;

- содействие самозанятости.
Кстати, по данным Главного управле-

ния государственной службы занятости на-
селения Омской области, в 2009 году в бюд-
жетные учреждения службы занятости на-
селения региона обратилось 893 человека,
относящихся к категории многодетных ро-
дителей, воспитывающих несовершенно-
летних детей. Из них признаны безработ-
ными 738 человек, 565 трудоустроены, 54
человека направлены на профессиональное
обучение по профессиям (специальностям),
пользующимся спросом на рынке труда.

ОАО "ЦКБА"

ТРЕБУЮТСЯ:
- ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ

4-5-го РАЗРЯДА,

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,

СОЦПАКЕТ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;

- МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ

4-го РАЗРЯДА,

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,

СОЦПАКЕТ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ТЕЛ. 53-98-21

ИЗ  ЧИСЛА  ЛИДЕРОВ

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ.
ОН ЖЕ МНОГОКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН МИРА

зин будет готовиться к Всемирной
олимпиаде ветеранов по гиревому
спорту, которая пройдет также в Ар-
хангельске в августе 2011 года.

О спортивных достижениях Алек-
сандра Федоровича Заварзина "Пози-
ция" уже не раз писала. Впрочем, не
только спортивных. Напомним, он мно-
го лет является заместителем предсе-
дателя первичной профсоюзной орга-
низации филиала ОАО "МРСК Сиби-
ри" - "Омскэнерго", председателем
цехового комитета Восточного направ-
ления.

И еще. На днях же коллеги и дру-
зья поздравили Заварзина с 60-лети-
ем. В честь юбилея, а также за боль-
шой вклад в развитие профсоюзного
движения, укрепление единства и со-
лидарности, чуткое отношение к людям
Александр Федорович был награжден
Почетной грамотой Федерации неза-
висимых профсоюзов России, Почет-
ной грамотой обкома "Электропроф-
союза" и денежной премией.

Семен ТСемен ТСемен ТСемен ТСемен ТАРАРАРАРАРАСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.
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Магнитная буря, начавшаяся  5 апреля, продолжалась, как никогМагнитная буря, начавшаяся  5 апреля, продолжалась, как никогМагнитная буря, начавшаяся  5 апреля, продолжалась, как никогМагнитная буря, начавшаяся  5 апреля, продолжалась, как никогМагнитная буря, начавшаяся  5 апреля, продолжалась, как никогда, долго. Ее максимум  составил 7 балловда, долго. Ее максимум  составил 7 балловда, долго. Ее максимум  составил 7 балловда, долго. Ее максимум  составил 7 балловда, долго. Ее максимум  составил 7 баллов
по 10-балльной шкале  - подобного буйства не было  с октября 2008 года.по 10-балльной шкале  - подобного буйства не было  с октября 2008 года.по 10-балльной шкале  - подобного буйства не было  с октября 2008 года.по 10-балльной шкале  - подобного буйства не было  с октября 2008 года.по 10-балльной шкале  - подобного буйства не было  с октября 2008 года.

Столь мощная магнитная буря способна оказать воздействие на гСтоль мощная магнитная буря способна оказать воздействие на гСтоль мощная магнитная буря способна оказать воздействие на гСтоль мощная магнитная буря способна оказать воздействие на гСтоль мощная магнитная буря способна оказать воздействие на глобальные системы энергоснабжения,лобальные системы энергоснабжения,лобальные системы энергоснабжения,лобальные системы энергоснабжения,лобальные системы энергоснабжения,
требующее коррекции напряжения и приводящее к ложным срабатываниям систем защиты. Могут быть по-требующее коррекции напряжения и приводящее к ложным срабатываниям систем защиты. Могут быть по-требующее коррекции напряжения и приводящее к ложным срабатываниям систем защиты. Могут быть по-требующее коррекции напряжения и приводящее к ложным срабатываниям систем защиты. Могут быть по-требующее коррекции напряжения и приводящее к ложным срабатываниям систем защиты. Могут быть по-
вреждены космические аппараты, нарушена работа систем связи и спутниковой навигации. И, конечно, невреждены космические аппараты, нарушена работа систем связи и спутниковой навигации. И, конечно, невреждены космические аппараты, нарушена работа систем связи и спутниковой навигации. И, конечно, невреждены космические аппараты, нарушена работа систем связи и спутниковой навигации. И, конечно, невреждены космические аппараты, нарушена работа систем связи и спутниковой навигации. И, конечно, не
исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.исключено обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

УУУУУдивление ученых вызвало то, что сильную магнитную  бурю ничто не предвещало. Ее вызвали некиедивление ученых вызвало то, что сильную магнитную  бурю ничто не предвещало. Ее вызвали некиедивление ученых вызвало то, что сильную магнитную  бурю ничто не предвещало. Ее вызвали некиедивление ученых вызвало то, что сильную магнитную  бурю ничто не предвещало. Ее вызвали некиедивление ученых вызвало то, что сильную магнитную  бурю ничто не предвещало. Ее вызвали некие
процессы на весьма спокойном Солнце.  К примерупроцессы на весьма спокойном Солнце.  К примерупроцессы на весьма спокойном Солнце.  К примерупроцессы на весьма спокойном Солнце.  К примерупроцессы на весьма спокойном Солнце.  К примеру, еще 3 апреля там произошла вспышка, но настолько, еще 3 апреля там произошла вспышка, но настолько, еще 3 апреля там произошла вспышка, но настолько, еще 3 апреля там произошла вспышка, но настолько, еще 3 апреля там произошла вспышка, но настолько
слабая, что ее даже не удостоили особого внимания. Однако вспышка не утихла быстро, как это обычнослабая, что ее даже не удостоили особого внимания. Однако вспышка не утихла быстро, как это обычнослабая, что ее даже не удостоили особого внимания. Однако вспышка не утихла быстро, как это обычнослабая, что ее даже не удостоили особого внимания. Однако вспышка не утихла быстро, как это обычнослабая, что ее даже не удостоили особого внимания. Однако вспышка не утихла быстро, как это обычно
бываетбываетбываетбываетбывает, а затянулась аж на 7 с лишним часов.  У феномена оказалась катастрофическая продолжительность., а затянулась аж на 7 с лишним часов.  У феномена оказалась катастрофическая продолжительность., а затянулась аж на 7 с лишним часов.  У феномена оказалась катастрофическая продолжительность., а затянулась аж на 7 с лишним часов.  У феномена оказалась катастрофическая продолжительность., а затянулась аж на 7 с лишним часов.  У феномена оказалась катастрофическая продолжительность.

По поводу случившегося  ученые отметили, что "недооценена была огромная энергия, которая должнаПо поводу случившегося  ученые отметили, что "недооценена была огромная энергия, которая должнаПо поводу случившегося  ученые отметили, что "недооценена была огромная энергия, которая должнаПо поводу случившегося  ученые отметили, что "недооценена была огромная энергия, которая должнаПо поводу случившегося  ученые отметили, что "недооценена была огромная энергия, которая должна
была высвободиться за время вспышки. В целом же этот случай показываетбыла высвободиться за время вспышки. В целом же этот случай показываетбыла высвободиться за время вспышки. В целом же этот случай показываетбыла высвободиться за время вспышки. В целом же этот случай показываетбыла высвободиться за время вспышки. В целом же этот случай показывает, что связь между солнечными, что связь между солнечными, что связь между солнечными, что связь между солнечными, что связь между солнечными
вспышками и выбросами солнечного вещества, вызывающими магнитные бури, всё еще не может считатьсявспышками и выбросами солнечного вещества, вызывающими магнитные бури, всё еще не может считатьсявспышками и выбросами солнечного вещества, вызывающими магнитные бури, всё еще не может считатьсявспышками и выбросами солнечного вещества, вызывающими магнитные бури, всё еще не может считатьсявспышками и выбросами солнечного вещества, вызывающими магнитные бури, всё еще не может считаться
решенной проблемой физики Солнца".решенной проблемой физики Солнца".решенной проблемой физики Солнца".решенной проблемой физики Солнца".решенной проблемой физики Солнца".

Начало бури было весьма слабым. Но потом состояние магнитосферы резко изменилось. Индекс, отра-Начало бури было весьма слабым. Но потом состояние магнитосферы резко изменилось. Индекс, отра-Начало бури было весьма слабым. Но потом состояние магнитосферы резко изменилось. Индекс, отра-Начало бури было весьма слабым. Но потом состояние магнитосферы резко изменилось. Индекс, отра-Начало бури было весьма слабым. Но потом состояние магнитосферы резко изменилось. Индекс, отра-
жающий геомагнитные флуктуации,  всего за 3 часа вырос с 4 до 7 баллов. По американской классификации,жающий геомагнитные флуктуации,  всего за 3 часа вырос с 4 до 7 баллов. По американской классификации,жающий геомагнитные флуктуации,  всего за 3 часа вырос с 4 до 7 баллов. По американской классификации,жающий геомагнитные флуктуации,  всего за 3 часа вырос с 4 до 7 баллов. По американской классификации,жающий геомагнитные флуктуации,  всего за 3 часа вырос с 4 до 7 баллов. По американской классификации,
это сильная буря и последний - красный - уровень опасности.это сильная буря и последний - красный - уровень опасности.это сильная буря и последний - красный - уровень опасности.это сильная буря и последний - красный - уровень опасности.это сильная буря и последний - красный - уровень опасности.

Непредсказуемость Солнца, конечно, пугаетНепредсказуемость Солнца, конечно, пугаетНепредсказуемость Солнца, конечно, пугаетНепредсказуемость Солнца, конечно, пугаетНепредсказуемость Солнца, конечно, пугает. И не таким уж фантастичным выг. И не таким уж фантастичным выг. И не таким уж фантастичным выг. И не таким уж фантастичным выг. И не таким уж фантастичным выглядит скандальный сцена-лядит скандальный сцена-лядит скандальный сцена-лядит скандальный сцена-лядит скандальный сцена-
рий, подготовленный специалистами  Американской академии наук. В своем докладе "Угрозы космическойрий, подготовленный специалистами  Американской академии наук. В своем докладе "Угрозы космическойрий, подготовленный специалистами  Американской академии наук. В своем докладе "Угрозы космическойрий, подготовленный специалистами  Американской академии наук. В своем докладе "Угрозы космическойрий, подготовленный специалистами  Американской академии наук. В своем докладе "Угрозы космической
погоды: социальные и экономические последствия" они ожидают максимума солнечной активности к 2012погоды: социальные и экономические последствия" они ожидают максимума солнечной активности к 2012погоды: социальные и экономические последствия" они ожидают максимума солнечной активности к 2012погоды: социальные и экономические последствия" они ожидают максимума солнечной активности к 2012погоды: социальные и экономические последствия" они ожидают максимума солнечной активности к 2012
году и, соответственно, мощнейших вспышек и геомагнитных бурь. Предрекаютгоду и, соответственно, мощнейших вспышек и геомагнитных бурь. Предрекаютгоду и, соответственно, мощнейших вспышек и геомагнитных бурь. Предрекаютгоду и, соответственно, мощнейших вспышек и геомагнитных бурь. Предрекаютгоду и, соответственно, мощнейших вспышек и геомагнитных бурь. Предрекают, что флуктуации повредят, что флуктуации повредят, что флуктуации повредят, что флуктуации повредят, что флуктуации повредят
высоковольтные ЛЭП и трансформаторные подстанции. И оставят планету без электрического света.высоковольтные ЛЭП и трансформаторные подстанции. И оставят планету без электрического света.высоковольтные ЛЭП и трансформаторные подстанции. И оставят планету без электрического света.высоковольтные ЛЭП и трансформаторные подстанции. И оставят планету без электрического света.высоковольтные ЛЭП и трансформаторные подстанции. И оставят планету без электрического света.

90 СЕКУНД НА УНИЧТОЖЕНИЕ

ВСЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Начало конца ученые обещают

весьма красивым. 22 сентября 2012
года над всей Землей вспыхнут яркие и
разноцветные сполохи северного сия-
ния, которыми прежде любовались
лишь жители полярных районов. Его
будет видно даже днем. Затем грянет
«фейерверк» из электрических разря-
дов и снопов искр - как в голливудских
триллерах. Только гораздо страшнее.

Примерно за 90 секунд на всей пла-
нете вырубится свет. И первыми пост-
радают районы, которые были обеспе-
чены электричеством лучше других.
Дальнейший кошмар легко можно себе
представить - у нас ведь вся жизнь ос-
нована на электроэнергии.

Сами американцы предрекают ги-
бель миллионов своих соотечественни-
ков в ближайший после катастрофы год.
И рисуют жуткую картину: останавливаются
поезда, лифты, промышленное производ-
ство, падают спутники, самолеты, прекра-
щается водо- и теплоснабжение. Текут холо-
дильники. Молчит радио, не показывают
телевизоры, обрывается связь... Конец.
Света нет. И не будет.

РЕПЕТИЦИЯ ПРОШЛА

150 ЛЕТ НАЗАД
В самом ли деле Солнце, до которого

аж 150 миллионов километров, способно
столь сильно навредить человечеству?

- Если произойдет событие, аналогич-
ное тому, что случилось осенью 1859 года,
то мы его можем и не пережить, - говорит
Джеймс Грин (James L. Green), один из ди-
ректоров НАСА и специалист по магнито-
сфере.

Тогда - 150 лет назад - молодой анг-
лийский астроном Ричард Каррингтон
(Richard Carrington) заметил, что светило по-
крылось необычно крупными пятнами - их
группа была хорошо видна даже без опти-
ческих приборов. И вдруг поверх пятен
вспыхнули два ослепительных шара, кото-
рые быстро росли. Они были столь яркими,
что затмевали блеск Солнца. Примерно че-
рез пять минут шары исчезли.

Через 17 часов ночь над Америкой ста-
ла днем - было так светло от зеленых и мали-
новых сполохов сияния. Казалось, что горо-
да охвачены огнем. Зарево над своими голо-

вами наблюдали даже жители Кубы, Ямай-
ки, Гавайских островов, никогда прежде ни-
чего подобного не видевшие. Имевшиеся
тогда магнитометры зашкалило. Телеграф
вырубился. Из аппаратов сыпались искры,
жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

Эту магнитную бурю назвали Каррин-
гтонским событием - по имени астронома.
Она была самой сильной в обозримом про-
шлом. Ее повторения и опасаются ученые.

 Ураганный солнечный ветер способен
даже «сдуть» ионосферу Земли.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРОВ
Вспышки на Солнце происходят из-за

перемешивания газов. Иногда светило вы-
стреливает их в пространство. От поверхно-
сти отрываются десятки миллиардов тонн
раскаленной плазмы. Эти циклопические
сгустки несутся к Земле со скоростью в мил-
лионы километров в час. Еще и ускоряясь
по ходу. Удар принимает на себя магнитное
поле планеты. И его корежит, плющит, скру-
чивает быстро и мощно.

Внезапные изменения в электромаг-
нитном поле Земли наводят сильный посто-
янный ток. Он-то и способен буквально сжечь
электрические сети, не рассчитанные на по-
добные нагрузки.

Самые уязвимые элементы - транс-
форматоры. Они быстро перегреются и рас-
плавятся. По оценкам экспертов, только в

США через 90 секунд
после удара сгорят 300
ключевых трансфор-
маторов. И без элект-
роэнергии останутся
более 130 миллионов
человек. В других стра-
нах, наверное, будет не
лучше.

Есть еще одна
опасность, считают
американские ученые,
так называемые веер-
ные отключения. Энер-
гетические сети на
континентах взаимо-
связаны. И потеря
даже какого-нибудь
одного узла повлечет
за собой каскад ава-
рий. К примеру, в 2006
году банальное отклю-
чение одной из ЛЭП в

Германии вызвало серию повреждений
трансформаторных подстанций по всей Ев-
ропе. Во Франции пять миллионов человек
сидели без света два часа.

В 1989 году скромный по масштабам
солнечный шторм на 9 часов погрузил во
тьму канадскую провинцию Квебек.

В «мирное время» устранить неполад-
ки можно довольно быстро, а при массовых
авариях на это могут уйти годы. Расплав-
ленный сердечник трансформатора нельзя
починить - нужно менять целиком весь аг-
регат. А если потребуются тысячи? Где их
взять?

 15 МИНУТ НА ПОДГОТОВКУ

Специалисты НАСА прогнозируют сол-
нечный шторм, аналогичный Каррингтонс-
кому, на осень 2012 года, когда активность
светила достигнет максимума. И уповают на
сигнал тревоги. А его, как следует из докла-
да, способен подать всего один аппарат, ко-
торый сейчас расположен между Солнцем
и Землей. Но после «штормового предуп-
реждения» у землян останется от 15 до 45
минут на подготовку.

- Тогда - 150 лет назад - человечеству
просто повезло, потому что оно не достигло
высокого технологического уровня, - гово-
рит Джеймс Грин. - Сейчас, случись подоб-
ное, на восстановление разрушенной миро-
вой инфраструктуры уйдет не меньше де-
сяти лет. И триллионы долларов.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
- Ричард Каррингтон увидел так назы-

ваемые белые вспышки впервые за всю ис-
торию наблюдений за Солнцем, - говорит
директор астрономической обсерватории
Иркутского государственного университета,
старший научный сотрудник Института сол-
нечно-земной физики СО РАН, кандидат
физико-математических наук Сергей Язев.
- С тех пор они появлялись неоднократно -
по 3 - 4 раза за солнечный цикл. Но не каж-
дая наносила удар по магнитосфере Земли.
Иными словами, от повторения Каррингтон-
ского события не следует ждать глобальной
катастрофы со стопроцентной вероятнос-
тью.

По мнению ученого, сомнительна и дата
конца света - особенно столь точная. Экс-
перты НАСА связывают ее с пиком очеред-
ного солнечного цикла.

- Точно предсказать, как поведет себя
светило дальше, практически невозможно,
- говорит Сергей Арктурович. - Но пугать,
думаю, полезно. Мало ли что. Солнечные
бури действительно бывают внезапными...

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ
  О докладе Академии наук США еще

никто не знал, когда  о 2012 годе уже нехоро-
шо отозвался Геральд Селенте (Gerald
Celente) - американский Нострадамус, как
его   называют. Загадочный прорицатель,
чьи прогнозы сбываются. Он предрек, что
через три года страну охватит депрессия,
несравненно более глубокая, чем та - Вели-
кая 1929 года. Толпы безработных, бездом-
ных, разорившихся и неимущих устроят мас-
совые митинги протеста. Начнутся голод-
ные бунты. Грянет революция. И в итоге США
потеряют статус великой державы.  О по-
добных бедах толкуют и эксперты НАСА.
Странное  совпадение. И не единственное...

В 2008 году на экраны вышел триллер
«2012: Судный день», в котором герои узна-
ют, что конец света наступит 21 декабря. В
2012 году заканчивается Великий цикл ка-
лендаря майя. От этого многих охватывает
страх - не конец ли это вообще. Парад пла-
нет ожидается. Люди опасаются каких-ни-
будь катаклизмов от всего этого. Астрологи
назначают на 2012 год и водную катастро-
фу. Астрономы ждут прилета в Солнечную
систему некой планеты Нибиру. Что тоже
способно вызвать глобальные неприятнос-
ти. Обстановка накаляется. Но вдруг проне-
сет?

Внезапную магнитную бурю на Земле -Внезапную магнитную бурю на Земле -Внезапную магнитную бурю на Земле -Внезапную магнитную бурю на Земле -Внезапную магнитную бурю на Земле -
самую мощную за последние полтора года -самую мощную за последние полтора года -самую мощную за последние полтора года -самую мощную за последние полтора года -самую мощную за последние полтора года -

вызвало Солнце, которое считалось спокойным.вызвало Солнце, которое считалось спокойным.вызвало Солнце, которое считалось спокойным.вызвало Солнце, которое считалось спокойным.вызвало Солнце, которое считалось спокойным.

Часть зрителей не переносит модные нынче картины, сня-
тые в трехмерном изображении. От просмотра таких фильмов
некоторым людям становится плохо, причем в буквальном смыс-
ле.

Головокружение, тошнота, а иногда головная боль - клас-
сические симптомы локомоционной болезни - могут возникать
во время такого киносеанса. Причина заключается в том, что
воссоздаваемая на экране иллюзия трехмерного пространства
играет злые шутки с мозгом и органами зрения отдельных лю-
дей.

Как разъяснил офтальмолог доктор Джеймс Сальц из Уни-
верситета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, 5 проц. насе-
ления в силу плохой координации зрения правого и левого глаз

вообще не способны воспринимать трехмерное изображение.
"Чтобы оценить достоинства таких фильмов, глаза должны

взаимодействовать идеально, как одна команда. Изображение
в обоих глазах должно быть одинаково превосходным. Тогда вы
получаете качественное наложение обоих изображений", - по-
яснил Сальц.

"Мозг направляет дополнительные импульсы, чтобы оба
глаза работали скоординированно. Если это длится долго, мозг
и глаза начинают уставать от напряжения", - уточнил офтальмо-
лог.

Киносеанс обычно длится до трех часов. Нет ничего уди-
вительного в том, что под конец просмотра некоторые зрители
испытывают недомогание, отмечает ИТАР-ТАСС.

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ
     ИЛИ УГРОЗА ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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КАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТКАК ПРОТИВОСТОЯТЬ БЕЗРОЯТЬ БЕЗРОЯТЬ БЕЗРОЯТЬ БЕЗРОЯТЬ БЕЗРАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕАБОТИЦЕ
Продолжение. Начало в № 10 - 13.Продолжение. Начало в № 10 - 13.Продолжение. Начало в № 10 - 13.Продолжение. Начало в № 10 - 13.Продолжение. Начало в № 10 - 13.

СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ
ТРУТРУТРУТРУТРУД ОД ОД ОД ОД ОУУУУУСТРОЙСТВУСТРОЙСТВУСТРОЙСТВУСТРОЙСТВУСТРОЙСТВУ

ИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВ
Содействие трудоустройству инвали-

дов в текущем году предусмотрено в рамках
Программы, в которую включены следую-
щие мероприятия:

1) содействие трудоустройству инва-
лидов. В 2010 году предполагается созда-
ние 120 специальных рабочих мест на 3,6
миллиона рублей, размер возмещения зат-
рат работодателям за счет средств феде-
рального бюджета составляет 30 тыс. руб-
лей на каждое специальное рабочее место;

2) стимулирование создания работо-
дателями дополнительных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов. При поддерж-
ке областного бюджета в 2010 году будет
создано не менее 78 дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты для приема
на работу инвалидов.

1. Какие работодатели могут осуще-1. Какие работодатели могут осуще-1. Какие работодатели могут осуще-1. Какие работодатели могут осуще-1. Какие работодатели могут осуще-
ствлять организацию содействия тру-ствлять организацию содействия тру-ствлять организацию содействия тру-ствлять организацию содействия тру-ствлять организацию содействия тру-
доустройству инвалидов?доустройству инвалидов?доустройству инвалидов?доустройству инвалидов?доустройству инвалидов?
В организации содействия трудоуст-

ройству инвалидов могут участвовать рабо-
тодатели, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Омской области, не-
зависимо от организационно-правовой
формы, формы собственности и среднеспи-
сочной численности работников, на которых
как распространяется, так и не распростра-
няется действие закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской обла-
сти". Перечень работодателей - участников
мероприятия по содействию трудоустрой-
ству инвалидов в 2010 году утверждается
распоряжением Главного управления от 13
января 2010 года № 1-р "О перечне работо-
дателей - участников ведомственной целе-
вой программы "Программа дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на
рынке труда Омской области на 2010 год".

2. В отношении каких инвалидов осу-2. В отношении каких инвалидов осу-2. В отношении каких инвалидов осу-2. В отношении каких инвалидов осу-2. В отношении каких инвалидов осу-
ществляется организация содей-ществляется организация содей-ществляется организация содей-ществляется организация содей-ществляется организация содей-
ствия трудоустройству?ствия трудоустройству?ствия трудоустройству?ствия трудоустройству?ствия трудоустройству?
Организация содействия трудоустрой-

ству осуществляется в отношении инвали-
дов, имеющих индивидуальную программу
реабилитации инвалида (далее - ИПР), вы-
данную в порядке, установленном законода-
тельством, и содержащую заключение о
рекомендуемом характере и условиях тру-
да.

3. Как осуществляется организация3. Как осуществляется организация3. Как осуществляется организация3. Как осуществляется организация3. Как осуществляется организация
содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-
дов?дов?дов?дов?дов?
Организация содействия трудоустрой-

ству инвалидов осуществляется путем воз-
мещения затрат работодателю на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования для
оснащения специального рабочего места
для трудоустройства инвалида. Специаль-
ное рабочее место для трудоустройства ин-
валида создается работодателем во взаи-
модействии с центром занятости под конк-
ретного инвалида, имеющего ИПР.

4. Какие условия необходимо соблю-4. Какие условия необходимо соблю-4. Какие условия необходимо соблю-4. Какие условия необходимо соблю-4. Какие условия необходимо соблю-
дать работодателю при осуществле-дать работодателю при осуществле-дать работодателю при осуществле-дать работодателю при осуществле-дать работодателю при осуществле-
нии возмещения затрат на органи-нии возмещения затрат на органи-нии возмещения затрат на органи-нии возмещения затрат на органи-нии возмещения затрат на органи-
зацию содействия трудоустройствузацию содействия трудоустройствузацию содействия трудоустройствузацию содействия трудоустройствузацию содействия трудоустройству
инвалидов?инвалидов?инвалидов?инвалидов?инвалидов?
Возмещение затрат работодателям

осуществляется при соблюдении следую-
щих условий:

1) оборудование в 2010 году нового спе-
циального рабочего места или дооборудо-
вание, адаптация, модернизация существу-
ющего рабочего места, включающие при-
обретение, монтаж и установку оборудова-
ния (стол с регулируемыми высотой и (или)
углом наклона поверхности, тактильный дис-
плей, аудиодисплей и т.п.) для выполнения
инвалидом производственных операций,
должностных (служебных) обязанностей;

2) соответствие специального рабоче-
го места рекомендациям медико-социаль-
ной экспертизы, указанным в ИПР;

3) соответствие условий труда на спе-
циальном рабочем месте требованиям ох-
раны труда, в том числе санитарным пра-
вилам "Гигиенические требования к усло-
виям труда инвалидов", утвержденным по-
становлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 30, а также иным тре-
бованиям, установленным федеральным и
областным законодательством;

4) трудоустройство инвалида на со-

зданное специальное рабочее место.
5. Какие документы необходимо5. Какие документы необходимо5. Какие документы необходимо5. Какие документы необходимо5. Какие документы необходимо
представить работодателю в центрпредставить работодателю в центрпредставить работодателю в центрпредставить работодателю в центрпредставить работодателю в центр
занятости для возмещения затрат назанятости для возмещения затрат назанятости для возмещения затрат назанятости для возмещения затрат назанятости для возмещения затрат на
организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-
ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?
Для возмещения затрат работодатель

представляет в центр занятости по месту
своего нахождения:

1) заявку на возмещение затрат;
2) копии учредительных документов,

выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), копию свидетельства
о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту нахожде-
ния на территории Российской Федерации
или уведомление о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе на тер-
ритории Российской Федерации в качестве
индивидуального предпринимателя;

3) копию штатного расписания;
4) копию приказа (распоряжения) о

создании специального рабочего места;
5) копии документов о проведении ат-

тестации специального рабочего места по
условиям труда (протокол заседания аттес-
тационной комиссии по результатам аттес-
тации рабочих мест по условиям труда, при-
каз (распоряжение) о завершении аттеста-
ции рабочих мест и утверждении ее резуль-
татов);

6) копии документов, подтверждающих
расходы на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для оснащения специ-
ального рабочего места (договоры, счета-
фактуры, акты выполненных работ (услуг),
платежные поручения об оплате, кассовые
(товарные) чеки, иные документы);

7) копию акта соответствия специаль-
ного рабочего места требованиям ИПР, под-
писанного уполномоченными представите-
лями:

- центра занятости;
- филиала федерального государ-

ственного учреждения "Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Омской об-
ласти";

- Омской областной организации Об-
щероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов";

- Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов "Всероссийское общество
глухих" - в случае создания специального
рабочего места для инвалида по слуху;

- Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов "Всероссийское ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых"
- в случае создания специального рабочего
места для инвалида по зрению;

8) копию приказа (распоряжения) о
приеме на работу инвалида;

9) копию трудового договора с инва-
лидом;

10) копию ИПР.
6. В каких случаях центр занятости6. В каких случаях центр занятости6. В каких случаях центр занятости6. В каких случаях центр занятости6. В каких случаях центр занятости
отказывает работодателю в возме-отказывает работодателю в возме-отказывает работодателю в возме-отказывает работодателю в возме-отказывает работодателю в возме-
щении затрат на организацию содей-щении затрат на организацию содей-щении затрат на организацию содей-щении затрат на организацию содей-щении затрат на организацию содей-
ствия трудоустройству инвалидов?ствия трудоустройству инвалидов?ствия трудоустройству инвалидов?ствия трудоустройству инвалидов?ствия трудоустройству инвалидов?
Центр занятости отказывает работода-

телю в возмещении затрат в случае:
1) отсутствия работодателя в перечне

работодателей - участников мероприятия по
содействию трудоустройству инвалидов в
2010 году, утвержденном распоряжением
Главного управления от 13 января 2010 года
№ 1-р "О перечне работодателей - участни-
ков ведомственной целевой программы
"Программа дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда Омской
области на 2010 год";

2) несоответствия работодателя уста-
новленным условиям;

3) представления работодателем не-
полного пакета документов;

4) несоответствия документов, пред-
ставленных работодателем, требованиям
законодательства;

5) представления работодателем недо-
стоверных сведений;

6) нахождения работодателя в стадии
ликвидации (для юридических лиц) или
банкротства;

7) отсутствия (недостаточности) бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных центру за-
нятости на указанные цели;

8) заключения комиссии по предостав-
лению субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), зарегистрирован-

ным на территории Омской области, на воз-
мещение затрат, связанных с созданием
дополнительных рабочих мест для трудоус-
тройства инвалидов (далее - комиссия по
предоставлению субсидий), созданной в
соответствии с постановлением Правитель-
ства Омской области от 27 декабря 2010 года
№ 16-п "О мерах реализации закона Омс-
кой области "О квотировании рабочих мест
в Омской области", об отказе в возмещении
затрат.

7. В каких случаях работодателям не7. В каких случаях работодателям не7. В каких случаях работодателям не7. В каких случаях работодателям не7. В каких случаях работодателям не
производится возмещение затрат напроизводится возмещение затрат напроизводится возмещение затрат напроизводится возмещение затрат напроизводится возмещение затрат на
организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-организацию содействия трудоуст-
ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?ройству инвалидов?
Возмещение затрат не производится:
1) общероссийским общественным

организациям инвалидов, их региональным
отделениям, получающим государственную
поддержку в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2009 года № 1067 "Об утверж-
дении Правил предоставления в 2010 году
субсидий из федерального бюджета на го-
сударственную поддержку общероссийских
общественных организаций инвалидов";

2) работодателям в отношении приоб-
ретения, монтажа и установки оборудова-
ния, не связанного с профессиональной ре-
абилитацией инвалида в соответствии с
ИПР (стандартная мебель и оргтехника, а
также иное оборудование, специально не
адаптированное для работы инвалида).

8. В течение какого времени рабо-8. В течение какого времени рабо-8. В течение какого времени рабо-8. В течение какого времени рабо-8. В течение какого времени рабо-
тодатель направляет в центр занято-тодатель направляет в центр занято-тодатель направляет в центр занято-тодатель направляет в центр занято-тодатель направляет в центр занято-
сти информацию, подтверждающуюсти информацию, подтверждающуюсти информацию, подтверждающуюсти информацию, подтверждающуюсти информацию, подтверждающую
трудоустройство инвалидов на спе-трудоустройство инвалидов на спе-трудоустройство инвалидов на спе-трудоустройство инвалидов на спе-трудоустройство инвалидов на спе-
циальное рабочее место?циальное рабочее место?циальное рабочее место?циальное рабочее место?циальное рабочее место?
Работодатель ежеквартально, в срок до

пятого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направляет в центр занято-
сти информацию, подтверждающую заня-
тость инвалидов, трудоустроенных на спе-
циальные рабочие места, в течение одного
года со дня возмещения затрат на органи-
зацию содействия трудоустройству инва-
лидов.

9. В каком размере осуществляется9. В каком размере осуществляется9. В каком размере осуществляется9. В каком размере осуществляется9. В каком размере осуществляется
возмещение затрат на организациювозмещение затрат на организациювозмещение затрат на организациювозмещение затрат на организациювозмещение затрат на организацию
содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-содействия трудоустройству инвали-
дов?дов?дов?дов?дов?
Возмещение затрат осуществляется в

размере фактически понесенных затрат, но
не более размера затрат, определенного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 1011
"О предоставлении в 2010 и 2011 годах суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Российской Фе-
дерации", в части организации содействия
трудоустройству инвалидов.

10. В каких случаях возмещение зат-10. В каких случаях возмещение зат-10. В каких случаях возмещение зат-10. В каких случаях возмещение зат-10. В каких случаях возмещение зат-
рат на организацию содействия тру-рат на организацию содействия тру-рат на организацию содействия тру-рат на организацию содействия тру-рат на организацию содействия тру-
доустройству инвалидов подлежитдоустройству инвалидов подлежитдоустройству инвалидов подлежитдоустройству инвалидов подлежитдоустройству инвалидов подлежит
возврату?возврату?возврату?возврату?возврату?
Возмещение затрат подлежит возвра-

ту работодателем в случае:
1) расторжения работодателем трудо-

вого договора с инвалидом, трудоустроен-
ным на специальное рабочее место, по ини-
циативе работодателя в связи с сокраще-
нием численности или штата работников
работодателя в течение одного года со дня
возмещения затрат;

2) выявления в течение одного года со
дня возмещения затрат факта нетрудоуст-
ройства работодателем инвалида на спе-
циальное рабочее место в течение тридца-
ти дней в случае освобождения специаль-
ного рабочего места.

Центр занятости в течение трех рабо-
чих дней со дня обнаружения нарушений
направляет работодателю уведомление с ука-
занием срока добровольного возврата воз-
мещения затрат в бюджет Омской области.

Срок для добровольного возврата воз-
мещения затрат на организацию содей-
ствия трудоустройству инвалидов не может
превышать десяти рабочих дней со дня уве-
домления работодателя о необходимости
возврата возмещения затрат.

После истечения срока для доброволь-
ного возврата возмещения затрат и непред-
ставления работодателем в центр занятос-
ти документов, подтверждающих его доб-
ровольный возврат, центр занятости в те-
чение десяти рабочих дней обращается в
суд с исковым заявлением о возврате воз-
мещения затрат.
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бы?бы?бы?бы?бы?
Назначение и перерасчет трудовых

пенсий производится в соответствии с
федеральным законом от 17.12.2001 года
№173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации". Нормы данного зако-
на дают возможность расчета пенсии и,
соответственно, валоризации пенсионных
прав по двум вариантам.

Первый - когда в стаж засчитывают
и период учебы, и полуторное исчисле-
ние северного стажа, и другие льготные
периоды. Этот закон был принят еще до
пенсионной реформы 2002 года, но он ог-
раничивает размер пенсии максималь-
ным значением, по нынешним меркам
весьма существенно.

Второй вариант - при определении
стажа исключаются так называемые "не-
страховые" периоды - когда человек не
работал и, соответственно, не произво-
дились отчисления в пенсионную систе-
му с его заработка. При таком варианте
ограничений по максимальному размеру
пенсии нет.

Как правило, выгоднее расчет пен-
сии по второму варианту, и в этом случае
учеба не учитывается. Таким образом,
если при расчете самой пенсии не была
учтена учеба, она не подлежит учету и при
валоризации.
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В соответствии с пунктом 3 статьи

30 закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ  зара-
боток для определения расчетного раз-
мера трудовой пенсии может быть учтен
либо за 24 месяца работы 2000-2001 го-
дов, либо за любые 60 месяцев работы
подряд из всей трудовой деятельности.
Расчетным показателем при определении
размера пенсии является отношение за-
работной платы пенсионера к заработ-
ной плате в стране за один и тот же пери-
од. Отношение среднемесячного зара-
ботка пенсионера к среднемесячной за-
работной плате в стране учитывается в
размере не свыше 1,2.

Вместе с тем повышенное отноше-
ние среднемесячного заработка застра-
хованного лица к среднемесячной зара-
ботной плате в РФ в размерах не свыше
1,4; 1,7; 1,9, предусмотренное пунктом 3
статьи 30 закона от 17.12.2001 г., приме-
няется (независимо от вида пенсии) для
следующих категорий граждан:

1) для лиц, проживавших по состоя-
нию на 1 января 2002 г. в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

2) для лиц, проработавших не менее
15 календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 20 календарных лет
в приравненных к ним местностях.

В данном случае, учитывая, что при
расчете пенсии применена предельная по
закону расчетная величина - отношение
заработных плат 1,2, представление
справки о заработной плате за другой пе-
риод работы действительно на размере
пенсии не отразится. Таким образом, по-
лученные заявителем разъяснения в Уп-
равлении ПФР являются правомерными.
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