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В прежние времена опытно-произ-
водственное хозяйство им. Фрунзе было
известно далеко за пределами Тарского
района. Выращиваемые здесь элитные
семена пшеницы, овса, ячменя, ржи охот-
но закупали не только в Омской облас-
ти, но и в Иркутской, Якутской АССР,
Красноярском крае. Потом грянула пере-
стройка, и отечественное сельское хо-
зяйство начало стремительно развали-
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ваться. Аграриям, в большинстве сво-
ем едва сводившим концы с концами, ста-
ло не до элитных семян. Вследствие это-
го в ОПХ им. Фрунзе снизились объемы
производства и продаж семян зерновых
культур. Образовались у хозяйства раз-
личные долги, в том числе по зарплате,
налогам. Как результат - процедура бан-
кротства, имевшая место в 2007 году…
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ПОЗИЦИ

Запланированный объем ме-
роприятий по капитальному ре-
монту жилья в рамках федераль-
ного закона о фонде содействия
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства реализует-
ся в соответствии с составленным
графиком - волноваться о срывах
сроков оснований нет, подчеркнул
Виктор Шрейдер на встрече с жур-
налистами. Практически на всех
домах, включенных в список на
2009 год (всего их 414), работы
ведутся. Задержка, связанная с не-
предвиденным обилием осадков,
произошла только с ремонтом
кровли, в котором нуждается по-
давляющее большинство этих
объектов. Однако плохая погода
нисколько не препятствует замене
инженерных коммуникаций - имен-
но этой частью работы сегодня
активно занимаются организации-
подрядчики. Тем более что не так
много осталось до начала отопи-
тельного сезона. Системы отопле-
ния в домах должны быть отре-
монтированы не позднее 15 сен-
тября. А до середины декабря на-
мечено провести все мероприятия
по капремонту, запланированные
на нынешний год, и освоить таким
образом все средства, выделен-
ные региону на эти цели из фонда
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.
Это даст возможность претендо-
вать на дополнительное финанси-
рование из федерального бюдже-
та в 2010 и 2011 годах.

Продолжается в Омске и ре-
конструкция жилья 335-й массо-
вой серии. На этот год был запла-
нирован ремонт восьми таких до-
мов, именуемых в народе "хрущев-
ками". В семи из них работы уже

Как сообщила замминистра Е. Шипилова, в це-
лях реализации названного постановления было ут-
верждено распоряжение министерства, в котором
определены конкретные сроки принятия правовых
актов о переходе учреждений на ОСОТ. Руководите-
ли учреждений в рамках этих сроков уведомили ра-
ботников о переходе на ОСОТ, об изменении условий
труда в соответствии с Трудовым кодексом. Были
внесены необходимые изменения в трудовые дого-
воры, приняты положения об оплате труда. При под-
готовке к переходу на отраслевые системы оплаты
труда проведена оптимизация штатных расписаний
и численности работников. Штатная численность в
учреждениях, находящихся в ведении министерства,
на 1 июня 2008 года составляла 17,5 тысячи единиц,
а к 1 июля 2009 года сократилась до 14,7 тысячи.

Министерство ежемесячно проводит монито-
ринг по поводу введения ОСОТ. Его результаты пока-
зывают, что средняя зарплата работников бюджет-
ных учреждений в целом увеличилась по сравнению
с зарплатой, выплачиваемой на основе единой та-
рифной сетки. Так, средняя зарплата на 1 июля про-
шлого года составляла 7,6 тысячи рублей, а на 1 июля
нынешнего года - 8 тысяч. Выросла зарплата и у низ-
кооплачиваемых категорий работников, что объяс-
няется исполнением требований федерального за-
кона о минимальном размере оплаты труда.

В течение первых месяцев работы по ОСОТ были
выявлены отдельные недочеты при начислении зара-
ботной платы. Поэтому с бухгалтерами государствен-
ных учреждений и территориальных органов прове-
дены соответствующие семинары. Кроме того, рас-

Если расчетный размер пен-
сии ниже регионального прожи-
точного минимума пенсионера -
будут осуществляться доплаты
пенсионеру из федерального или
регионального бюджета.

В настоящее время отделения
Пенсионного фонда совместно с
региональными органами соцза-
щиты и администрациями субъек-
тов Федерации вырабатывают
механизмы, которые позволят сво-
евременно осуществлять необхо-
димые социальные доплаты.

Как известно, при установле-
нии такой доплаты возможны два
варианта, поскольку законодатель-
но установлены не только феде-
ральный прожиточный минимум
пенсионера, но и прожиточный
минимум субъектов России, кото-
рый может быть как ниже, так и
выше федерального. Так, если пен-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С ОМСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ ВСТРЕТИЛСЯ МЭР ГОРОДА ВИКТОР ШРЕЙДЕР В ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ВОПРОСОВ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ХОДУ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
И ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. ИМЕННО ЭТИ ПРОБЛЕМЫ,

ОТМЕЧАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ, СУДЯ ПО НЕОДНОКРАТНЫМ ОБРАЩЕНИЯМ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И ТЕЛЕКАНАЛОВ, ВОЛНУЮТ СЕГОДНЯ ОМИЧЕЙ.

близки к завершению. Если в про-
шлом году, отметил мэр, были не-
которые промедления в ремонте,
связанные с тем, что встречались
случаи, когда жильцы отказыва-
лись обеспечивать рабочим дос-
туп в квартиры, то сегодня эта про-
блема практически снята. Видимо,
дала результаты большая разъяс-
нительная работа с населением.

По словам представителей не-
которых СМИ, им известны факты,
когда у жильцов были претензии к
организациям, занимающимся кап-
ремонтом, в том числе и по качеству
работ. Участвует ли мэрия в выборе
подрядчиков? Такой вопрос был за-
дан В. Шрейдеру. Глава города от-
ветил, что договоры с организаци-
ями, осуществляющими ремонтные
работы, от имени жильцов заклю-
чают ТСЖ или управляющие компа-
нии. Мэрия же согласно федераль-
ному законодательству напрямую на
этот выбор влиять не вправе, муни-
ципалитетом могут быть внесены
лишь какие-либо предложения. По-
этому в нынешнем году для прове-
дения капитального ремонта пред-
ставители горадминистрации реко-
мендовали ряд  организаций под-
рядчиков, которые показали хоро-
шие результаты в прошлом году.

Поинтересовались журналис-
ты и судьбой жильцов дома по ул.
Осавиахимовской, где в июле про-
изошел взрыв бытового газа. Се-
годня, отметил В. Шрейдер, там ве-
дется реконструкция разрушенно-
го участка кровли, замена инженер-
ных коммуникаций. Уже к середине
сентября будут завершены все вос-
становительные работы, в том чис-
ле и отделочные, после чего люди
смогут вселиться в свои квартиры.

О последствиях капризов

природы также зашла
речь на пресс-конфе-
ренции. С 5 июля по 5
августа, по подсчетам
специалистов, в Омс-
ке выпало пять норм
осадков. И с ними по
объективным причи-
нам не справилась
имеющаяся в городе
водопропускная систе-
ма. Ливневая канали-
зация в Омске не-
сколько последних де-
сятилетий даже не
проектировалась. Пла-
ны по прокладке ново-
го коллектора рассмат-
риваются, но проект
этот очень затратный -
10 млрд рублей потре-
буется только на вве-
дение в эксплуатацию
первой очереди.

Продолжая жи-
лищно-коммунальную
тему, мэр сообщил
журналистам о том,
что уже скоро в Омске
начнет реализовы-
ваться новая техноло-
гия по сбору мусора, предложен-
ная фирмой "Чистый город". Суть
проекта в использовании специ-
альных полиэтиленовых контейне-
ров-колодцев с люком и крышкой,
две трети которых будет находить-
ся под землей. В сентябре для та-
ких контейнеров намечено подго-
товить первые площадки, всего
же, при полной реализации про-
екта, их планируется оборудовать
около шестисот. Плюсы данной
технологии - улучшение внешнего
вида территории, отсутствие не-
приятных запахов, снижение зат-
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ВОЗДУХ
ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ

Прокуратурой Омской
области, сообщили в ее
пресс-службе, проанализи-
рованы итоги надзорной де-
ятельности за соблюдением
законодательства об охране
атмосферного воздуха. В
первом полугодии текущего
года были  проведены про-
верки ряда предприятий и
контролирующих органов, в
ходе которых выявлены мно-
гочисленные нарушения. В
частности, установлено, что
18 из 26 предприятий топ-
ливно-энергетического ком-
плекса области  осуществля-
ют выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмос-
ферный воздух без соответ-
ствующего разрешения. Эти
предприятия также не со-
блюдают сроки внесения
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду.

  Несмотря на небла-
гоприятную  ситуацию с со-
стоянием атмосферного
воздуха в г. Омске, регио-
нальное Министерство про-
мышленной политики,
транспорта и связи не в пол-
ном объеме выполняет свои
полномочия по государ-
ственному контролю. В свя-
зи с чем омским межрайон-
ным природоохранным про-
курором внесено представ-
ление министру.

Всего органами проку-
ратуры города Омска и Ом-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратурой для
устранения выявленных на-
рушений закона внесено 55
представлений, возбуждено
69 дел об административ-
ных правонарушениях, в суд
направлено 8 исковых заяв-
лений, объявлено 2 предос-
тережения о недопустимос-
ти нарушения закона.

ЗА ЧИСТОТУ ОТВЕТСТВЕННЫ
       И ЖИЛЬЦЫ

рат на обслуживание. Подводя
итог разговора, Виктор Шрейдер
особо подчеркнул, что в соответ-
ствии с нынешним жилищным за-
конодательством не за все вопро-
сы, связанные с поддержанием
чистоты, отвечает муниципальная
власть: допустим, порядок на тер-
ритории дворов - зона ответствен-
ности управляющих компаний, ТСЖ
и, конечно, самих жильцов. Мэрия
же может только посодействовать
в решении таких "внутренних" про-
блем.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ПРОЕКТЫ

сия, с учетом всех социальных
выплат, ниже прожиточного мини-
мума в том субъекте Российской
Федерации, где он не превышает
федеральный, пенсионеру будет
установлена социальная доплата,
которая обеспечит прожиточный
минимум в этом субъекте Россий-
ской Федерации. Доплата будет
производиться за счет средств
федерального бюджета и выпла-
чиваться Пенсионным фондом
Российской Федерации.

Если же пенсия ниже прожи-
точного минимума в субъекте, где
прожиточный минимум выше фе-
дерального, то будет установлена
социальная доплата, источником
которой будут средства субъекта
Российской Федерации.

Пресс-служба ГУ -Пресс-служба ГУ -Пресс-служба ГУ -Пресс-служба ГУ -Пресс-служба ГУ -
ОтОтОтОтОтделения ПФРделения ПФРделения ПФРделения ПФРделения ПФР

по Омской области.по Омской области.по Омской области.по Омской области.по Омской области.

ширен перечень должностей, относимых к основному
персоналу, что позволило обеспечить равномерное
стимулирование работников. Е. Шипилова подчерк-
нула, что до конца текущего года первоочередной за-
дачей является создание доступного и прозрачного
механизма распределения стимулирующих выплат, в
том числе за счет средств государственных внебюд-
жетных фондов и полученных от платных услуг.

Также коллегия подвела итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности территориальных органов и
бюджетных учреждений министерства и определи-
ла задачи по успешному завершению финансового
года. В целом все расходы Минтрудсоцразвития де-
лятся на два условных направления: обеспечение де-
ятельности подведомственных структур и социальная
поддержка отдельных категорий граждан. В текущем
году на территории Омской области сохранены меры
социальной поддержки граждан, действовавшие в
году минувшем. На финансирование всех этих мер в
первом полугодии нынешнего года выделено 3032
млн рублей. Значительные суммы направлялись на
различные ежемесячные и единовременные выпла-
ты, возмещение затрат на жилищно-коммунальные
услуги и льготный проезд в общественном транс-
порте, доплаты к пенсиям, помощь многодетным се-
мьям, малоимущим гражданам и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, предоставление суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

В работе коллегии приняли участие заместите-
ли председателя Федерации омских профсоюзов
В. Хмельницкий и С. Моисеенко.

Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.Петр СЕРГЕЕВ.

С  КОЛЛЕГИИ

ФАКТ!!!!!

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт """""хрущевокхрущевокхрущевокхрущевокхрущевок""""" идет по графику. идет по графику. идет по графику. идет по графику. идет по графику.
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БЕЗОБИДНОЕ  НАЧАЛО
Само слово "спам" не имеет

абсолютно никакого отношения к
Интернету и электронным рассыл-
кам. Всё начиналось давным-дав-
но. В 1891 году в Америке, в штате
Миннесота, предприниматель
Джордж Хормель основал фирму
по производству готовых мясных
продуктов, которая получила назва-
ние "Hormel Foods". Она первой в
мире выпустила консервированную
ветчину. Великая американская
депрессия начала 30-х годов, от-
правив на дно множество мелких
фирм, только укрепила "Hormel
Foods", и фирма продавала тыся-
чи банок, стоивших тогда всего 15
центов. Бывшие богачи и бизнес-
мены разорялись, не имея средств
к существованию, и только заваляв-
шийся в кармане четвертак спасал
их от голода, когда они отдавали его
за вкусную ветчину, которую с удо-
вольствием ели.

Победное шествие ветчины по
Америке достигло кульминации к
1937 году, когда фирма разработа-
ла новую разновидность мясных
консервов. Конкурс на лучшее их
название выиграл радиоактер из
Нью-Йорка Кеннет Денью, который
предложил назвать продукт звуч-
ным словом "спам". Успех был по-
трясающим! Новое название было
на слуху у всех и каждого, и обед-
невшие после кризиса американ-
цы сметали дешевые консервы с
полок магазинов. Невозможно
было пройти вдоль витрин мага-
зинов или открыть любую бульвар-
ную газету, чтобы не наткнуться на
рекламу спама - недорогой, эконо-
мичной, вкусной и питательной еды
для всей семьи.

Спам вышел за пределы Аме-
рики и стал завоевывать континен-
ты - его продавали в Северной и
Южной Америке, Европе, Азии и в
Японии. И здесь на помощь при-
шел знаменитый комедийный се-
риал "Воздушный цирк Монти
Пайтона". В одной из сценок филь-

КАК ПОЯВИЛСЯ СПАМ

Каждый, кто имеет дело с компьютерами и электронной почтой, знает
о спаме - мусорной почте, забивающей ящики и загружающей почтовые
серверы, в которой содержатся тысячи предложений от серьезных
до абсурдных: купить новый модный холодильник с подключением к сети

Интернет, бесплатно съездить в отпуск, заработать миллион долларов,
ничего не делая, посетить сайт, посвященный разведению лягушек,
отрастить третье ухо или слетать на Луну в компании звезд кино.
Но не все знают, откуда у этого явления взялось название "спам"
и кто был первым спаммером.

ма актеры разыграли пародию на
массовую рекламу спама, где вна-
чале официантка в кафе предлага-
ет посетителям блюда "яичница с
беконом", "яичница со спамом",
"яичница с беконом и спамом",
"спам с яичницей с беконом и спа-
мом", "лобстер и креветки с шар-
лотками и трюфелями в винном со-
усе, украшенные поджаренным яй-
цом и ломтиками спама", а к концу
все посетители забывают обо всем
на свете и хором распевают песню
о "чудесном, прекрасном, люби-
мом, вкуснейшем спаме".

Никогда еще фирма Д. Хор-
меля не испытывала такого гран-
диозного успеха! Были выпущены
сотни разнообразных сувениров -
майки, кепочки, футбольные мячи,
игрушечные машинки, плюшевые
мишки, брелки, значки - и все они
гордо несли на себе вездесущее
слово - спам. Но у медали была и
обратная сторона: именно благо-
даря этому сериалу термин "спам"
стал закрепляться в качестве на-
рицательного названия навязчи-
вой рекламы.

СООБЩЕНИЯ - В МАССЫ!
Продолжение своей истории

слово "спам" получило в 1986 году,
когда в компьютерной сети появи-
лось большое количество одинако-
вых сообщений от некоего Дэйва
Родеса, который рекламировал но-
вую финансовую пирамиду. Заго-
ловок гласил: "Заработай кучу де-
нег", а в письмах содержалась
инструкция, как это сделать. Автор
с завидным упорством продолжал
дублировать свои тексты, и они
настолько приелись подписчикам,
что их стали сравнивать с рекла-
мируемыми консервами. Так за
словом "спам" закрепилось новое
значение, позднее, в 1993 году пе-
решедшее в компьютерную терми-
нологию для обозначения назой-
ливых рекламных рассылок.

Неожиданно фирма Hormel
Foods стала сдавать свои позиции
в навязчивой и бесконечной рек-

ламе, уступив место тысячам
компьютерных спаммеров, всё
больше и больше донимавших
простых пользователей элект-
ронной почты своими рассылка-
ми. Окончательно фирма при-
знала поражение в 1997 году, ког-
да было отправлено официаль-
ное письмо одному из спамме-
ров Сенфорду Уоллосу, который
стал известен благодаря соб-
ственной хитроумной системе
рассылки массовой рекламы по
электронной почте. В этом пись-
ме фирма признала, что не пре-
тендует на полное право исполь-
зования слова "спам", так неожи-
данно ставшего синонимом мас-
совой рекламной рассылки по
электронной почте. Единственная
просьба была такой: слово "спам"
как название знаменитых мясных
консервов необходимо записывать
большими буквами, чтобы отличать
его от спама компьютерного, кото-
рый фирма, кстати, осуждает и не
поддерживает.

31 марта 1993 года стало днем
рождения официального термина
"спам". 5 марта 1994 года два ад-
воката муж и жена Лоуренс Кантер
и Марта Сигел заработали солид-
ное состояние, начав распростра-
нение через сеть сообщения о ло-
терее по получению иммиграцион-
ной "зеленой карты" для прожива-
ния в США. Сообщение разошлось
по более 6 тысячам новостных
групп. Прикрывали они свой спам
свободой слова и тем, что не рек-
ламировали явным образом свои
услуги, а рассылали информацию
о лотерее. И несмотря на то, что все
их сообщения были стерты в тече-
ние минуты с момента появления
специальными антиспам-програм-
мами, эффект был ошеломляю-
щий. Адвокатов сначала призвали
к ответу, а затем они стали звезда-
ми, и развернули свою деятель-
ность в полную силу, но уже офици-
ально. В 1995 году они издали кни-
гу "Как поймать удачу на информа-
ционном супершоссе". В 1996 году

у обоих отобрали лицензии адво-
катов, но Лоуренс до сих пор не рас-
скаялся в своих делах, и говорит,
что если бы вернули время назад,
то он бы поступил точно также. "Кто-
то должен был сделать это первы-
ми! И ими были мы!" - так он отве-
тил журналистам в одном из ин-
тервью.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Итак, спаму дали такое опре-

деление: это несанкционированная
рассылка сообщений пользовате-
лям, которые их не запрашивали. В
1998 году в Новом английском Окс-
фордском словаре появилось еще
одно определение слова "спам" -
сообщения не по теме или невер-
ные сообщения, посланные в Ин-
тернете большому количеству
пользователей. Самыми распрос-
траненными видами спама являют-
ся: реклама компаний, реклама не-
законной продукции, антиреклама,
письма с выманиванием денег у
получателя, выманивание номеров
кредитных карточек получателя или
паролей доступа к системам онлай-
новых платежей, а также другие
виды - вроде писем счастья, поли-
тической пропаганды, рассылки

вредоносных вирусов.
Профессиональные спамме-

ры собирают e-mail-адреса с по-
мощью специального робота или
вручную, используя конференции
в сети, веб-страницы, электронные
доски объявлений, списки рассы-
лок, гостевые книги, чаты... Пользо-
ватели Интернета рискуют каждый
раз, публикуя свой электронный по-
чтовый адрес на общедоступных
сайтах (форумах, гостевых книгах
и т.п.), где его может обнаружить
специальная программа (харвес-
тер) для сбора адресов.

Применяются различные
уловки для того, чтобы убедиться,
что e-mail-адрес действителен и
используется:

- запрос подтверждения о
доставке. Никогда не подтверж-
дайте уведомление о прочтении,
если отправитель письма вам не-
знаком;

- письма, содержащие изоб-
ражения, которые загружаются с
сайтов, контролируемых спамме-
рами. Спаммеры могут контроли-
ровать любой сайт, если им удает-
ся его взломать. Если при посеще-
нии какого-нибудь ресурса вы за-
мечаете неадекватное поведение
компьютера, срочно применяйте
активные меры карантина и "лече-
ния";

- ссылки на веб-страницы, на
которых предлагается получить
дополнительную информацию. За-
раженные вирусами письма могут
приходить под видом автоуведом-
лений с форумов и сайтов, где вы
зарегистрированы, например,
пресловутые "Одноклассники";

- предложение отменить
подписку на эту рассылку, нажав на
предлагаемую ссылку или послав
письмо по указанному адресу. В
действительности рассылка не
прекращается, поскольку спамме-
ры получают подтверждение, что
почтовый адрес действительно ис-
пользуется, и поток спама может
увеличиться многократно.

Вред, причиняемый спамом,
огромен. Мы оплачиваем своему
провайдеру время и трафик, по-
траченные на получение непро-
шенной корреспонденции, тра-
тим кучу личного времени на
фильтрацию, чтобы найти среди
спама отдельные нужные письма.
За один день в Интернете отправ-
ляется 196 миллиардов электрон-
ных писем, большинство из кото-
рых - спам. Например, в Великоб-
ритании сотрудники в компании
ежедневно тратят от полутора до
двух часов рабочего времени на
сортировку писем, пришедших по
электронной почте. В Японии гро-
мадное количество рекламного
спама обходится серьезным ком-
паниям в 800 млрд иен, или в 7
млрд 400 млн долларов США.

Валентин ИВАНОВ.Валентин ИВАНОВ.Валентин ИВАНОВ.Валентин ИВАНОВ.Валентин ИВАНОВ.

Преимущественное использование правой или левой конечности
свойственно не только человеку, но и животным самых разных видов. Мно-
гие птицы - лебеди, цапли, фламинго - спят, стоя на одной ноге. Также
поступают и некоторые птицы, проводящие ночь на деревьях. Они одной
лапкой держатся за ветку, а другую прячут в оперение, чтобы не мерзла. У
всех видов птиц примерно одинаковое количество право- и леволапых.
Птицы-левши складывают крылья так, что левое крыло накладывается на
правое, а правши - наоборот.

Среди домашних кошек преобладают правши. Правой лапой 40% из
них придерживают корм во время еды, вытаскивают из-под дивана зака-
тившийся туда клубок, обороняются. Лишь 20% кошек предпочитают для
этого левую лапу. (Остальные 40% кошек - так называемые амбидекстры,
то есть равноправно используют обе конечности.)

Обезьяны, проводящие большую часть жизни в кронах деревьев,
должны одинаково хорошо владеть всеми четырьмя конечностями. Одна-
ко при жестикуляции и манипуляциях с палкой они пользуются правой
рукой чаще, чем левой. Преимущественная праволапость характерна так-
же для моржей, китов-горбачей и морских свиней. Слоны, домовые мыши,
крысы, лошади бывают и
правшами, и левшами.
Кстати, ученые пока не об-
наружили видов, среди ко-
торых преобладали бы лев-
ши.

Двигательная асим-
метрия проявляется не
только в использовании
лап. Если в коридор пустить
собаку, она, скорее всего,
побежит вдоль него, при-
держиваясь какой-то опре-
деленной стенки, правой
или левой. В новом кори-
доре животное будет выби-
рать свою излюбленную
сторону движения, а если на пути встретится перекресток, свернет в ту же
сторону. Также ведут себя в Т-образном лабиринте белые крысы и мыши,
черепахи, жабы и рыбы. Даже у большинства земляных червей есть свои
"приоритетные" направления поворота.

Некоторые голуби при полете предпочитают кружиться вправо, а
другие - влево. За это голубей издавна в народе делят на "правухов" и
"левухов". Задняя часть тела волков и собак при беге несколько заносится
вбок, поэтому их разделяют на право- и левобегающих. Ученые установи-
ли несколько факторов, приводящих к двигательной асимметрии. Главное
- это асимметрия мозговых структур, которая предопределена генети-
чески. Большое значение имеет и обучение детеныша. Кроме того, двига-
тельные предпочтения формируются под влиянием среды, например,
разное положение плодов может создавать разные условия для развития
и использования конечностей.

 ЛЕВШИ ИЛИ ПРАВШИ?

Братья смоделировали на площади 1150 квад-
ратных метров железнодорожные маршруты, прохо-
дящие по Америке, Скандинавии и швейцарским
Альпам.

Проект был начат в 2000 году. На игрушечных
рельсах размещены 700 со-
ставов, 10 тысяч вагонов, 900
семафоров, 2800 зданий и 160
тысяч индивидуальных фигу-
рок людей. Для создания лан-
дшафтов понадобилось 500
тысяч часов работы, 700 ки-
лограммов искусственной
травы и 4 тысячи килограм-
мов стали.

Игрушечная жизнь впол-
не узнаваемая. С девяти до
пяти офис, потом на элект-
ричку и домой. Населяющие
гигантский макет лилипуты
ходят на рок-концерты и бо-
леют за любимую футболь-
ную команду, разумеется, за
свой, гамбургский клуб. Бу-
тафорские малыши иногда
попадают в аварии и копают
тоннели, чтобы ограбить
банк. Игрушечным машини-

ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ

стам братья Браун не доверяют: всё движение уп-
равляется с диспетчерского пункта (применяется
компьютерное управление, в том числе движением
автомобилей). На мониторах игрушечные вокзалы
и мосты выглядят как настоящие. В данной модели

можно видеть движущиеся со-
ставы, плывущие по гладкой
воде корабли, только самоле-
ты не летают. Миниатюрные
поезда иногда сходят с рель-
сов, а фигурки исчезают в кар-
манах посетителей. Но на их
месте тут же возникают новые.
Вагоны, дома и жители гиган-
тского макета появляются на
свет в небольших мастерских.
А их создатели говорят, что у
каждого человечка, а их около
двухсот тысяч, есть свое лицо.

Игрушка обошлась созда-
телям в 10 миллионов евро, од-
нако они не собираются оста-
навливаться на достигнутом и
к 2014 году планируют вдвое
удлинить макет, добавив моде-
ли ландшафтов Франции, Ита-
лии и Великобритании.

По материалам BBCПо материалам BBCПо материалам BBCПо материалам BBCПо материалам BBC
и открытых источникови открытых источникови открытых источникови открытых источникови открытых источников

ИИИИИнтернета.нтернета.нтернета.нтернета.нтернета.

В ГВ ГВ ГВ ГВ Гамбурге появилась самаяамбурге появилась самаяамбурге появилась самаяамбурге появилась самаяамбурге появилась самая
большая на планетебольшая на планетебольшая на планетебольшая на планетебольшая на планете

игрушечная железная дорога.игрушечная железная дорога.игрушечная железная дорога.игрушечная железная дорога.игрушечная железная дорога.
Ее протяженность составляетЕе протяженность составляетЕе протяженность составляетЕе протяженность составляетЕе протяженность составляет

10 километров. Соорудили такой10 километров. Соорудили такой10 километров. Соорудили такой10 километров. Соорудили такой10 километров. Соорудили такой
гигантский макетгигантский макетгигантский макетгигантский макетгигантский макет

братья-близнецы Фредерикбратья-близнецы Фредерикбратья-близнецы Фредерикбратья-близнецы Фредерикбратья-близнецы Фредерик
и Ги Ги Ги Ги Геррит Брауны. И это не простоеррит Брауны. И это не простоеррит Брауны. И это не простоеррит Брауны. И это не простоеррит Брауны. И это не просто
макетмакетмакетмакетмакет, а целый мир в миниатюре., а целый мир в миниатюре., а целый мир в миниатюре., а целый мир в миниатюре., а целый мир в миниатюре.

"Мы хотели создать мир,"Мы хотели создать мир,"Мы хотели создать мир,"Мы хотели создать мир,"Мы хотели создать мир,
который привел быкоторый привел быкоторый привел быкоторый привел быкоторый привел бы

в изумление в равной степенив изумление в равной степенив изумление в равной степенив изумление в равной степенив изумление в равной степени
мужчин, женщин и детей", -мужчин, женщин и детей", -мужчин, женщин и детей", -мужчин, женщин и детей", -мужчин, женщин и детей", -

сказал Гсказал Гсказал Гсказал Гсказал Геррит Браун.еррит Браун.еррит Браун.еррит Браун.еррит Браун.
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ОТНОСЯТСЯ ЛИ ПОДВАЛЬНЫЕОТНОСЯТСЯ ЛИ ПОДВАЛЬНЫЕОТНОСЯТСЯ ЛИ ПОДВАЛЬНЫЕОТНОСЯТСЯ ЛИ ПОДВАЛЬНЫЕОТНОСЯТСЯ ЛИ ПОДВАЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ К ОБЩЕМУПОМЕЩЕНИЯ К ОБЩЕМУПОМЕЩЕНИЯ К ОБЩЕМУПОМЕЩЕНИЯ К ОБЩЕМУПОМЕЩЕНИЯ К ОБЩЕМУ
ИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

Примерный перечень объектов
общего имущества установлен в час-
ти 1 статьи 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Собственникам
помещений в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения в данном
доме, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в дан-
ном доме, в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения в дан-
ном доме оборудование (технические
подвалы), а также крыши, ограждаю-
щие несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или внут-
ри помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения, земельный
участок, на котором расположен дан-
ный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназна-
ченные для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном
земельном участке. Границы и размер
земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, опре-
деляются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства
и законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Таким образом, общим имуще-
ством собственников помещений в
многоквартирном доме являются те
части дома, которые имеют вспомо-
гательное, обслуживающее значение
и не являются объектами индивиду-
альной собственности.

ВПРАВЕ ЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯВПРАВЕ ЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯВПРАВЕ ЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯВПРАВЕ ЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯВПРАВЕ ЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧААНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧААНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧААНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧААНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧАТЬТЬТЬТЬТЬ
ДОГОВОРЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕДОГОВОРЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕДОГОВОРЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕДОГОВОРЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕДОГОВОРЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ,ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ,ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ,ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ,ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮСОДЕРЖАЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮСОДЕРЖАЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮСОДЕРЖАЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮСОДЕРЖАЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, В ЖИЛОМИНФОРМАЦИЮ, В ЖИЛОМИНФОРМАЦИЮ, В ЖИЛОМИНФОРМАЦИЮ, В ЖИЛОМИНФОРМАЦИЮ, В ЖИЛОМ
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

В соответствии с федеральным
законом «О рекламе» установка и экс-
плуатация рекламной конструкции
осуществляются ее владельцем по до-
говору с собственником земельного
участка, здания или иного недвижи-
мого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция,
либо с лицом, управомоченным соб-
ственником такого имущества, в том
числе с арендатором.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме владеют, пользуются и в
установленных пределах распоряжа-
ются общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

По решению собственников по-
мещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании таких
собственников, объекты общего иму-
щества в многоквартирном доме мо-
гут быть переданы в пользование
иным лицам в случае, если это не на-
рушает права и законные интересы
граждан и юридических лиц.

Таким образом, по решению соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятому на общем со-
брании таких собственников, объекты
общего имущества в многоквартир-
ном доме могут быть переданы в
пользование иным лицам в случае,
если это не нарушает права и закон-
ные интересы граждан и юридичес-
ких лиц.

Согласно статье 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации по
договору управления многоквартир-
ным домом одна сторона (управляю-
щая организация) по заданию другой
стороны (собственников помещений в
многоквартирном доме, органов уп-
равления товарищества собственни-
ков жилья либо органов управления
жилищного кооператива или органов
управления иного специализирован-
ного потребительского кооператива) в
течение согласованного срока за пла-
ту обязуется оказывать услуги и вы-

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

полнять работы по надлежаще-
му содержанию и ремонту об-
щего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные
услуги собственникам помеще-
ний в таком доме и пользую-
щимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение
целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

Учитывая изложенное, уп-
равляющая организация впра-
ве заключать договоры на раз-
мещение информационных щи-
тов при наличии решения соб-
ственников многоквартирного
дома и полномочий управляю-
щей организации на заключе-
нии таких договоров в договоре
управления многоквартирного
дома.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙСОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙСОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙСОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙСОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

В соответствии с разъяснения-
ми, данными Министерством регио-
нального развития Российской Фе-
дерации в письме от 4 апреля 2007
года № 6037-РМ/07, Жилищный ко-
декс Российской Федерации, иные
федеральные законы, Правила со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденные
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 (далее - Правила
содержания общего имущества), и
иные нормативные правовые акты
Российской Федерации не ставят
право принятия решения общего со-
брания собственников помещений в
многоквартирном доме о выборе спо-
соба управления таким домом и дей-
ствий по реализации этого решения
в зависимость от определения соста-
ва общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
в порядке, установленном Министер-
ством экономического развития и
торговли Российской Федерации. До
утверждения формы документа тех-
нического учета общего имущества
собственников помещений в много-
квартирном доме указанный учет не
производится.

В соответствии с пунктом 1 Пра-
вил содержания общего имущества
состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном
доме определяется:

- собственниками помещений в
многоквартирном доме - в целях вы-
полнения обязанности по содержанию
общего имущества;

- органами государственной вла-
сти - в целях контроля за содержани-
ем общего имущества в соответствии
с Жилищным кодексом Российской
Федерации (например, государ-
ственные жилищные инспекции
субъектов Российской Федерации);

- органами местного самоуправ-
ления - в целях подготовки и прове-
дения открытого конкурса по отбору
управляющей организации в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

Органы местного самоуправле-
ния, в целях выполнения собственни-
ками помещений в многоквартирном
доме обязанности по содержанию об-
щего имущества, а также в иных це-
лях, за исключением подготовки и
проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации, не
уполномочены утверждать или согла-
совывать состав (перечень) общего
имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, собственники
помещений в многоквартирном доме,
в целях выполнения обязанности по
содержанию общего имущества, впра-
ве самостоятельно определять состав
общего имущества в многоквартир-
ном доме, руководствуясь Жилищным
кодексом Российской Федерации и
Правилами содержания общего иму-
щества.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОЛЯ ВКАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОЛЯ ВКАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОЛЯ ВКАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОЛЯ ВКАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОЛЯ В
ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВОНА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВОНА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВОНА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВОНА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

В соответствии со статьей 37 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции доля в праве общей собственно-
сти на общее имущество в много-

квартирном доме собственника поме-
щения в этом доме пропорциональна
размеру общей площади указанного
помещения.

Однако федеральным законом
«О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» ус-
тановлено, что доля в праве общей
собственности на общее имущество
в многоквартирном доме пропорци-
ональна размеру общей площади
принадлежащего на праве собствен-
ности помещения в многоквартирном
доме, если принятым до вступления
в силу данного закона, т.е. до
03.01.2005 года, решением общего
собрания собственников помещений
или иным соглашением всех участ-
ников долевой собственности на об-
щее имущество в многоквартирном
доме не установлено иное. Таким об-
разом, принятые ранее решения об-
щего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме не
утрачивают силы.

Определение размера доли в
праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме
имеет существенное значение. Раз-
мер платежей за содержание и ре-
монт общего имущества, а также уча-
стие в голосовании на общем собра-
нии определяются пропорционально
доле в праве общей собственности на
общее имущество многоквартирного
дома.

Доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в много-
квартирном доме может быть отчуж-
дена собственником помещения толь-
ко одновременно с передачей права
собственности на квартиру. Доля в
праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом доме
следует судьбе права собственности
на указанное помещение.

При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартир-
ном доме доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество в
данном доме нового собственника
такого помещения равна доле в пра-
ве общей собственности на указан-
ное общее имущество предшеству-
ющего собственника такого помеще-
ния.

При этом собственник помеще-
ния в многоквартирном доме соглас-
но Жилищному кодексу Российской
Федерации не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре
своей доли в праве общей собствен-
ности на общее имущество в много-
квартирном доме;

2) отчуждать свою долю в праве
общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме, а
также совершать иные действия, вле-
кущие за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на
указанное помещение.

Софья ПУШКИНА,Софья ПУШКИНА,Софья ПУШКИНА,Софья ПУШКИНА,Софья ПУШКИНА,
ггггглавный специалистлавный специалистлавный специалистлавный специалистлавный специалист

экспертно-правового отэкспертно-правового отэкспертно-правового отэкспертно-правового отэкспертно-правового отделаделаделаделадела
правового управленияправового управленияправового управленияправового управленияправового управления
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*Материалы под этой рубрикой
публикуются в рамках городской про-
граммы "Повышение правовой куль-
туры в Омске".

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

В организации принято решение об уменьшенииВ организации принято решение об уменьшенииВ организации принято решение об уменьшенииВ организации принято решение об уменьшенииВ организации принято решение об уменьшении
заработной платы работникам. Возможно лизаработной платы работникам. Возможно лизаработной платы работникам. Возможно лизаработной платы работникам. Возможно лизаработной платы работникам. Возможно ли
уменьшать размер зарплаты без изменения каких-уменьшать размер зарплаты без изменения каких-уменьшать размер зарплаты без изменения каких-уменьшать размер зарплаты без изменения каких-уменьшать размер зарплаты без изменения каких-
либо других условий (без сокращения рабочего вре-либо других условий (без сокращения рабочего вре-либо других условий (без сокращения рабочего вре-либо других условий (без сокращения рабочего вре-либо других условий (без сокращения рабочего вре-
мени, изменения трудовой функции работника имени, изменения трудовой функции работника имени, изменения трудовой функции работника имени, изменения трудовой функции работника имени, изменения трудовой функции работника и
пр.) по согпр.) по согпр.) по согпр.) по согпр.) по соглашению сторон? Правомерна ли раз-лашению сторон? Правомерна ли раз-лашению сторон? Правомерна ли раз-лашению сторон? Правомерна ли раз-лашению сторон? Правомерна ли раз-
бивка оклада на сумму оклада и премию?бивка оклада на сумму оклада и премию?бивка оклада на сумму оклада и премию?бивка оклада на сумму оклада и премию?бивка оклада на сумму оклада и премию?
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность для

работодателя в одностороннем порядке изменять обязатель-
ные условия трудового договора, к которым относятся также
условия оплаты труда (размер заработной платы). При этом
такое изменение возможно, только если оно прямо связано с
организационными или технологическими условиями труда.
В ст. 74 ТК РФ называются примерные причины таких изме-
нений (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства и другие).

Работник должен быть в письменной форме уведомлен
о предстоящих изменениях не позднее чем за два месяца до
изменений, при этом в обязательном порядке должны быть
указаны причины таких изменений.

Если работник не согласен работать на новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить
ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья. При этом работода-
тель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной ме-
стности. Предлагать вакансии в других местностях работо-
датель обязан, если это предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 74 ТК
РФ).

Согласно ст. 129 ТК РФ зарплата состоит из трех частей:
вознаграждения за выполнение трудовой функции (оклада),
компенсационных и стимулирующих (премиальных) выплат.
При этом в трудовом договоре эти составляющие должны
быть указаны каждая в отдельности. Разбивка оклада на ка-
кие-либо составляющие части трудовым законодательством
не предусмотрена.

Исходя из вышеизложенного работодатель вправе в од-
ностороннем порядке изменять существенные условия тру-
дового договора, к которым относятся в том числе условия
оплаты труда, только в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК
РФ.

При этом необходимо напомнить, что работники вправе
защищать свои права путем обращения в Государственную
инспекцию труда или в суд (ст. 352 ТК РФ).

В организации задерживают выплату зарплаты заВ организации задерживают выплату зарплаты заВ организации задерживают выплату зарплаты заВ организации задерживают выплату зарплаты заВ организации задерживают выплату зарплаты за
два последних месяца. Какие способы защиты на-два последних месяца. Какие способы защиты на-два последних месяца. Какие способы защиты на-два последних месяца. Какие способы защиты на-два последних месяца. Какие способы защиты на-
рушенных прав работника возможны в указаннойрушенных прав работника возможны в указаннойрушенных прав работника возможны в указаннойрушенных прав работника возможны в указаннойрушенных прав работника возможны в указанной
ситуации?ситуации?ситуации?ситуации?ситуации?
 В соответствии со ст. 352 Трудового кодекса РФ каждый

работник имеет право защищать свои трудовые права и сво-
боды всеми способами,
не запрещенными зако-
ном.

При этом основны-
ми способами защиты
трудовых прав и свобод
являются самозащита
работниками трудовых
прав; защита трудовых
прав и законных интере-
сов работников профес-
сиональными союзами;
государственный над-
зор и контроль за со-
блюдением трудового
законодательства и
иных нормативных пра-
вовых актов, содержа-
щих нормы трудового
права; а также судебная
защита.

В указанной ситуа-
ции возможно исполь-
зовать положения ст. 142
"Ответственность рабо-
тодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитаю-
щихся работнику" ТК РФ. Работодатель, допустивший задер-
жку выплаты  работникам заработной платы, несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством
(ст.142 ТК РФ).

Работник вправе, письменно уведомив работодателя,
приостановить работу. Такое право возникает уже после 15-
дневной задержки выплаты зарплаты (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).
Данная статья определяет случаи, когда приостановление
работы недопустимо.

Законом  работнику предоставлено  право обратиться с
соответствующим заявлением  в инспекцию по труду и (или)
в суд (ст. 352 ТК РФ).

Необходимо отметить, что Уголовным кодексом РФ ус-
тановлена ответственность за невыплату заработной платы
свыше двух месяцев.

Продолжает ли действовать в настоящее времяПродолжает ли действовать в настоящее времяПродолжает ли действовать в настоящее времяПродолжает ли действовать в настоящее времяПродолжает ли действовать в настоящее время
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 Исчисление среднего заработка осуществляется в со-

ответствии со ст. 139 ТК РФ и постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы". Независимо от того,
для каких целей он начисляется (очередной отпуск, служеб-
ная командировка и так далее), его расчет производится ис-
ходя из фактически начисленной работнику заработной пла-
ты и фактически отработанного им времени за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого
за работником сохраняется средняя заработная плата.

При этом стоит отметить, что расчет среднего заработ-
ка для отплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованный отпуск исходя из расчетного периода три ка-
лендарных месяца применялся до 06.10.2006, то есть до вне-
сения изменения в Трудовой кодекс федеральным законом
от 30.06.2006 № 90-ФЗ соответствующих изменений.

Рубрику ведет Валентина КАПШУКОВА,Рубрику ведет Валентина КАПШУКОВА,Рубрику ведет Валентина КАПШУКОВА,Рубрику ведет Валентина КАПШУКОВА,Рубрику ведет Валентина КАПШУКОВА,
старший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульстарший юрисконсульт ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.

СПРАШИВАЛИ -
ОТВЕЧАЕМ


