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НАМ  С  НЕАПОЛЕМ  НЕ  ПО  ДОРОГЕ...
ПО ПОВОДУПО ПОВОДУПО ПОВОДУПО ПОВОДУПО ПОВОДУ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБАЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:
ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

2-я стр. 4-я стр. 11-я стр.

ОХРАНЯЕМЫЕ  ЗАКОНОМ
ТАЙНЫ

Об ответственности,Об ответственности,Об ответственности,Об ответственности,Об ответственности,
предусмотренной законом,предусмотренной законом,предусмотренной законом,предусмотренной законом,предусмотренной законом,
работников кадровых службработников кадровых службработников кадровых службработников кадровых службработников кадровых служб
за разглашениеза разглашениеза разглашениеза разглашениеза разглашение
персональных данныхперсональных данныхперсональных данныхперсональных данныхперсональных данных
других работников организации.других работников организации.других работников организации.других работников организации.других работников организации.

ЧТО В ЛЕСУ РОДИТСЯ -

ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

ЧТО В ЛЕСУ РОДИТСЯ -

ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

20  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА20  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА20  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА20  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА20  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени президиума Омс-

кой областной организации

профсоюза работников лесных

отраслей сердечно поздравляю

всех, кто занят изучением и

учетом, восстановлением и раз-

ведением, охраной и использо-

ванием лесов - всех работников

лесной отрасли с профессио-

нальным праздником!

Традиционно мы отмечаем

его в третье воскресенье сен-

тября, в прекрасную пору, ког-

да леса одеваются в золотые

и багряные наряды. Сберечь

эту красоту, разумно распоря-

диться лесными богатствами  -

эти непростые задачи лежат

на ваших плечах.

Сегодня, несмотря на име-

ющиеся проблемы, отрасль пла-

номерно  начинает развивать-

ся. Убеждена, залогом дальней-

ших успехов на этом пути яв-

ляются ваши, уважаемые ра-

ботники отрасли, добросовес-

тный труд и высокий профес-

сионализм, энергия и целеуст-

ремленность, ваша любовь к

профессии. В сложных сибирс-

ких условиях вы вносите дос-

тойный вклад в социально-эко-

номическое развитие Омской

области.

Желаю вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и

новых трудовых достижений!

Наталья Тришкина,

председатель Омской

областной организации

работников лесных отраслей.

Бюджетное учреждение "Омсклес" былоБюджетное учреждение "Омсклес" былоБюджетное учреждение "Омсклес" былоБюджетное учреждение "Омсклес" былоБюджетное учреждение "Омсклес" было
образовано сравнительно недавно, в ре-образовано сравнительно недавно, в ре-образовано сравнительно недавно, в ре-образовано сравнительно недавно, в ре-образовано сравнительно недавно, в ре-
зульзульзульзульзультате реформирования лесного хозяй-тате реформирования лесного хозяй-тате реформирования лесного хозяй-тате реформирования лесного хозяй-тате реформирования лесного хозяй-
ства, передачи значительной части феде-ства, передачи значительной части феде-ства, передачи значительной части феде-ства, передачи значительной части феде-ства, передачи значительной части феде-
ральных полномочий субъектам Федерации.ральных полномочий субъектам Федерации.ральных полномочий субъектам Федерации.ральных полномочий субъектам Федерации.ральных полномочий субъектам Федерации.
В его структуре 26 предприятий - 25 лесхо-В его структуре 26 предприятий - 25 лесхо-В его структуре 26 предприятий - 25 лесхо-В его структуре 26 предприятий - 25 лесхо-В его структуре 26 предприятий - 25 лесхо-
зов и одна авиационная база для охраны ле-зов и одна авиационная база для охраны ле-зов и одна авиационная база для охраны ле-зов и одна авиационная база для охраны ле-зов и одна авиационная база для охраны ле-
сов от пожаров. "Омсклес" обслуживает око-сов от пожаров. "Омсклес" обслуживает око-сов от пожаров. "Омсклес" обслуживает око-сов от пожаров. "Омсклес" обслуживает око-сов от пожаров. "Омсклес" обслуживает око-
ло 6 миллионов гектаров лесного фонда поло 6 миллионов гектаров лесного фонда поло 6 миллионов гектаров лесного фонда поло 6 миллионов гектаров лесного фонда поло 6 миллионов гектаров лесного фонда по
всей территории Омской области. Под сло-всей территории Омской области. Под сло-всей территории Омской области. Под сло-всей территории Омской области. Под сло-всей территории Омской области. Под сло-
вом "обслуживание" следует понимать, каквом "обслуживание" следует понимать, каквом "обслуживание" следует понимать, каквом "обслуживание" следует понимать, каквом "обслуживание" следует понимать, как
разъяснил директор БУ "Омсклес" Вячеславразъяснил директор БУ "Омсклес" Вячеславразъяснил директор БУ "Омсклес" Вячеславразъяснил директор БУ "Омсклес" Вячеславразъяснил директор БУ "Омсклес" Вячеслав
Девятериков, практически все виды лесохо-Девятериков, практически все виды лесохо-Девятериков, практически все виды лесохо-Девятериков, практически все виды лесохо-Девятериков, практически все виды лесохо-
зяйственных работ - посадки, уход, рубкизяйственных работ - посадки, уход, рубкизяйственных работ - посадки, уход, рубкизяйственных работ - посадки, уход, рубкизяйственных работ - посадки, уход, рубки
ухода, заготовкухода, заготовкухода, заготовкухода, заготовкухода, заготовкууууу и переработк и переработк и переработк и переработк и переработкууууу древесины, древесины, древесины, древесины, древесины,
реализациреализациреализациреализациреализациююююю.....

ВВВВВ последнее время добавилось последнее время добавилось последнее время добавилось последнее время добавилось последнее время добавилось
новое направление - сбор и продажановое направление - сбор и продажановое направление - сбор и продажановое направление - сбор и продажановое направление - сбор и продажа
дикоросовдикоросовдикоросовдикоросовдикоросов,,,,, и прежде всего кедрово- и прежде всего кедрово- и прежде всего кедрово- и прежде всего кедрово- и прежде всего кедрово-
го ореха, клюквы. На сей счет до лес-го ореха, клюквы. На сей счет до лес-го ореха, клюквы. На сей счет до лес-го ореха, клюквы. На сей счет до лес-го ореха, клюквы. На сей счет до лес-
хозов доводятся плановые задания.хозов доводятся плановые задания.хозов доводятся плановые задания.хозов доводятся плановые задания.хозов доводятся плановые задания.

Хоть "Омсклес" и считается фор-Хоть "Омсклес" и считается фор-Хоть "Омсклес" и считается фор-Хоть "Омсклес" и считается фор-Хоть "Омсклес" и считается фор-
мально бюджетным учреждением,мально бюджетным учреждением,мально бюджетным учреждением,мально бюджетным учреждением,мально бюджетным учреждением,
но, по словам Вячеслава Владимиро-но, по словам Вячеслава Владимиро-но, по словам Вячеслава Владимиро-но, по словам Вячеслава Владимиро-но, по словам Вячеслава Владимиро-
вича, ни одной копейки из бюджета невича, ни одной копейки из бюджета невича, ни одной копейки из бюджета невича, ни одной копейки из бюджета невича, ни одной копейки из бюджета не
получаетполучаетполучаетполучаетполучает. Живет на то, что заработа-. Живет на то, что заработа-. Живет на то, что заработа-. Живет на то, что заработа-. Живет на то, что заработа-
ететететет. Зарабатывать надо в том числе и. Зарабатывать надо в том числе и. Зарабатывать надо в том числе и. Зарабатывать надо в том числе и. Зарабатывать надо в том числе и
на зарплату для двух тысяч работни-на зарплату для двух тысяч работни-на зарплату для двух тысяч работни-на зарплату для двух тысяч работни-на зарплату для двух тысяч работни-
ков, несущих нелегкую лесную служ-ков, несущих нелегкую лесную служ-ков, несущих нелегкую лесную служ-ков, несущих нелегкую лесную служ-ков, несущих нелегкую лесную служ-
бу. "Омсклес" ежегодно участвует вбу. "Омсклес" ежегодно участвует вбу. "Омсклес" ежегодно участвует вбу. "Омсклес" ежегодно участвует вбу. "Омсклес" ежегодно участвует в
конкурсах, проводимых Гконкурсах, проводимых Гконкурсах, проводимых Гконкурсах, проводимых Гконкурсах, проводимых Главным уп-лавным уп-лавным уп-лавным уп-лавным уп-
равлением лесного хозяйства, регу-равлением лесного хозяйства, регу-равлением лесного хозяйства, регу-равлением лесного хозяйства, регу-равлением лесного хозяйства, регу-
лярно выигрывает их и получает пра-лярно выигрывает их и получает пра-лярно выигрывает их и получает пра-лярно выигрывает их и получает пра-лярно выигрывает их и получает пра-
во на выполнение определенногово на выполнение определенногово на выполнение определенногово на выполнение определенногово на выполнение определенного
объема работобъема работобъема работобъема работобъема работ, подкрепленных соот-, подкрепленных соот-, подкрепленных соот-, подкрепленных соот-, подкрепленных соот-
ветствующим финансированием.ветствующим финансированием.ветствующим финансированием.ветствующим финансированием.ветствующим финансированием.

Окончание на с. 3.Окончание на с. 3.Окончание на с. 3.Окончание на с. 3.Окончание на с. 3.

Состоялся пленум обкомаСостоялся пленум обкомаСостоялся пленум обкомаСостоялся пленум обкомаСостоялся пленум обкома
профсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работниковпрофсоюза работников
жизнеобеспечения,жизнеобеспечения,жизнеобеспечения,жизнеобеспечения,жизнеобеспечения,
посвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летиюпосвященный 90-летию
образования обще-образования обще-образования обще-образования обще-образования обще-
российского отраслевогороссийского отраслевогороссийского отраслевогороссийского отраслевогороссийского отраслевого
профессионального союза.профессионального союза.профессионального союза.профессионального союза.профессионального союза.

ИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервью
с начальникомс начальникомс начальникомс начальникомс начальником
сектора экологиисектора экологиисектора экологиисектора экологиисектора экологии
управленияуправленияуправленияуправленияуправления
общественнойобщественнойобщественнойобщественнойобщественной
безопасностибезопасностибезопасностибезопасностибезопасности
администрацииадминистрацииадминистрацииадминистрацииадминистрации
города Омскагорода Омскагорода Омскагорода Омскагорода Омска
Ринатом Валитовым.Ринатом Валитовым.Ринатом Валитовым.Ринатом Валитовым.Ринатом Валитовым.
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ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 31 (950) • 17 - 23 сентября 2009 г.

Неизменным в период с 4 по 11Неизменным в период с 4 по 11Неизменным в период с 4 по 11Неизменным в период с 4 по 11Неизменным в период с 4 по 11
сентября, по данным профсоюзногосентября, по данным профсоюзногосентября, по данным профсоюзногосентября, по данным профсоюзногосентября, по данным профсоюзного
мониторинга, оставалось количествомониторинга, оставалось количествомониторинга, оставалось количествомониторинга, оставалось количествомониторинга, оставалось количество
работников омских предприятий, от-работников омских предприятий, от-работников омских предприятий, от-работников омских предприятий, от-работников омских предприятий, от-
правленных в простой по вине рабо-правленных в простой по вине рабо-правленных в простой по вине рабо-правленных в простой по вине рабо-правленных в простой по вине рабо-
тодателтодателтодателтодателтодателейейейейей, - 1309 человек. На пре-, - 1309 человек. На пре-, - 1309 человек. На пре-, - 1309 человек. На пре-, - 1309 человек. На пре-
жнем уровне держалась и числен-жнем уровне держалась и числен-жнем уровне держалась и числен-жнем уровне держалась и числен-жнем уровне держалась и числен-
ность находящихся в отпусках без со-ность находящихся в отпусках без со-ность находящихся в отпусках без со-ность находящихся в отпусках без со-ность находящихся в отпусках без со-
хранения заработной платы (416 че-хранения заработной платы (416 че-хранения заработной платы (416 че-хранения заработной платы (416 че-хранения заработной платы (416 че-
ловек). Что касается других отслежи-ловек). Что касается других отслежи-ловек). Что касается других отслежи-ловек). Что касается других отслежи-ловек). Что касается других отслежи-
ваемых показателей, то они свиде-ваемых показателей, то они свиде-ваемых показателей, то они свиде-ваемых показателей, то они свиде-ваемых показателей, то они свиде-
тельствуют об изменениях на рынкетельствуют об изменениях на рынкетельствуют об изменениях на рынкетельствуют об изменениях на рынкетельствуют об изменениях на рынке
труда как в положительную, так и втруда как в положительную, так и втруда как в положительную, так и втруда как в положительную, так и втруда как в положительную, так и в
отрицательную сторонуотрицательную сторонуотрицательную сторонуотрицательную сторонуотрицательную сторону.....

ТТТТТак, в числе позитивных тенден-ак, в числе позитивных тенден-ак, в числе позитивных тенден-ак, в числе позитивных тенден-ак, в числе позитивных тенден-
ций можно назвать снижение задол-ций можно назвать снижение задол-ций можно назвать снижение задол-ций можно назвать снижение задол-ций можно назвать снижение задол-
женности по заработной плате передженности по заработной плате передженности по заработной плате передженности по заработной плате передженности по заработной плате перед
работниками организаций, состоя-работниками организаций, состоя-работниками организаций, состоя-работниками организаций, состоя-работниками организаций, состоя-
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Открыла пленум и выступила
с докладом председатель обкома
Лидия Герасимова.  Прежде все-
го она напомнила присутствую-
щим основные этапы развития
Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения
(профсоюз жизнеобеспечения).
Впрочем, это название он получил
только в 2005 году на IV съезде.
До этого был профсоюз рабочих
местной промышленности и ком-
мунально-бытовых предприятий,
еще ранее - профсоюз рабочих
коммунально-бытовых предприя-
тий, в довоенное время действо-
вал Союз работников коммуналь-
ного хозяйства СССР. А началось
же всё в мае 1919 года с  первого
Всероссийского съезда муници-
пальных работников. Но как бы ни
менялось название, а менялось
оно, конечно же, в соответствии с
политическими и экономически-
ми переменами в стране, проф-
союз стремился выполнять свою
главную задачу - защищать права
и интересы состоящих в его ря-
дах работников. Так, важной ве-
хой в его истории стали 1990-е
годы, когда он выступил с резкой
критикой в адрес Правительства
России, пытавшегося переложить
все тяготы реформы жилищно-
коммунального хозяйства исклю-
чительно на население. Было про-

В УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА

В число торжественных мероприятий, по-
священных 68-й годовщине со дня основания
ОПЗ им. Козицкого, отмечавшейся 9 сентября,
по традиции вошло чествование лучших пред-
ставителей коллектива. Фотографии 14 из них
украсили Доску почета, ежегодно обновляемую
в канун праздника. Звание "Ветеран завода"
присвоено 16 работникам. Почетными грамо-
тами и благодарственными письмами Прави-
тельства Омской области награждены 20 за-
водчан. Поощрен и профактив предприятия -
Почетными грамотами ЦК профсоюза работ-
ников радиоэлектронной промышленности,
облпрофорганизации, Федерации омских
профсоюзов.

Неизменной особенностью каждого Дня
рождения становится выставка "Золотая осень",
на которой заводчане демонстрируют плоды
своих дачных трудов. Вот и в этот раз она пол-
ностью преобразила заводскую территорию.
Повсюду можно было увидеть самые причуд-
ливые фигурки, сделанные из простых овощей
и фруктов, и оригинальные цветочные компо-
зиции. Сразу привлекал внимание настоящий
ковер из даров природы, "вытканный" цехом
№ 11. Дополнила атмосферу праздничного ве-
селья и ярмарка-продажа производимых за-
водом товаров народного потребления, где тор-
говля шла весьма бойко. Это мероприятие в
программу входило впервые.

Еще одно новшество, идея которого при-
надлежала профкому и молодежному совету,
бросалось в глаза сразу на проходной. Здесь

ведено более десяти общерос-
сийских акций протеста, которые
в определенной степени помогли
смягчить социально-экономичес-
кие последствия переходного пе-
риода.

Сегодня профсоюз жизне-
обеспечения, объединяющий бо-
лее одного миллиона человек, вы-
ступает за ответственное социаль-
ное партнерство с органами вла-
сти и работодателями.   Действу-
ют три федеральных отраслевых
тарифных соглашения  (по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, на-
земному городскому электротран-
спорту, сфере бытового обслужи-
вания населения) и 174 террито-
риальных, коллективные догово-
ры заключены почти в 90 процен-
тах предприятий различных форм
собственности, где есть первич-
ные профорганизации. Взаимо-
действие соцпартнеров позволя-
ет стабилизировать обстановку в
отраслях, обеспечивать  заня-
тость работников, возможность
для повышения их заработной
платы и квалификации, создания
необходимых условий труда  и пр.

Вместе с общероссийским
профсоюзом органично развива-
лась и крепла его Омская област-
ная организация, в состав кото-
рой в настоящее время входят 108
первичек общей численностью

около 15 тысяч человек. Говоря о
ее роли и месте в профдвижении,
председатель ФОП Валерий Яку-
бович в своем приветствии учас-
тникам торжественного пленума
подчеркнул: "Омская областная
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организация профсоюза жизне-
обеспечения была и остается од-
ной из массовых и влиятельных
организаций, она принимает са-
мое активное участие не только в
делах отраслевого профессио-

ОТ АКЦИЙ ПРОТЕСТА
К ОТВЕТСТВЕННОМУ СОЦПАРТНЕРСТВУ

нального союза, но и  региональ-
ного профобъединения". Высокую
оценку  деятельности облпрофор-
ганизации дали представители
работодателей и власти. В част-
ности, замминистра Александр
Матненко отметил эффективность
ее работы, способность аргумен-
тированно отстаивать интересы
работников, благодаря чему   уро-
вень социальных гарантий на
предприятиях жизнеобеспечения,
закрепленных в областном отрас-
левом соглашении, может служить
примером для достижений  дру-
гих.  По его словам, несмотря на
всеобщий кризис, в отрасли ре-
гулярно выплачивается заработ-
ная плата, ее задержки имели ме-
сто лишь в единичных случаях - и
это тоже результат совместной
работы соцпартнеров.

Поздравления и различные
награды в этот день принимали
ветераны профдвижения и се-
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годняшние активисты, а также ру-
ководители предприятий за тес-
ное сотрудничество с профсою-
зом. Особые слова благодарнос-
ти прозвучали в адрес бывших
председателей облпрофоргани-
зации,  много сделавших для ее
становления и укрепления. Сре-
ди них Валентина Ивановна Коро-
лева, Диана Николаевна Саннико-
ва, Елена Андреевна Макарова.

Отмечены наградами и це-
лые первички. Дипломы и денеж-
ные премии были вручены при-
зерам смотра-конкурса обкома на
лучшую первичную профсоюзную
организацию, посвященного 90-
летию отраслевого профсоюза.
Его победителями в своих груп-
пах (от 100 до 500 членов профсо-
юза и от 500 и выше) стали пер-
вички ООО "Коммунальник" Мос-
каленского района и МУПЭП
"Омскэлектро", имеющие стопро-
центное членство и эффективно
работающие коллективные дого-
воры. Кстати, эти профорганиза-
ции были в числе победителей
конкурса Федерации омских
профсоюзов, проведенного в про-
шлом году и посвященного 60-ле-
тию регионального профобъеди-
нения.

Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.Анна НИКОЛАЕВА.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СНИЖАЕТСЯ,
НО НЕ ВЕЗДЕ
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ков добавились также сельскохозяй-ков добавились также сельскохозяй-ков добавились также сельскохозяй-ков добавились также сельскохозяй-ков добавились также сельскохозяй-
ственная артель "Память Ленина"ственная артель "Память Ленина"ственная артель "Память Ленина"ственная артель "Память Ленина"ственная артель "Память Ленина"
(задолженность по оплате труда здесь(задолженность по оплате труда здесь(задолженность по оплате труда здесь(задолженность по оплате труда здесь(задолженность по оплате труда здесь
равна 254 тыс. рублей), СПК "Люби-равна 254 тыс. рублей), СПК "Люби-равна 254 тыс. рублей), СПК "Люби-равна 254 тыс. рублей), СПК "Люби-равна 254 тыс. рублей), СПК "Люби-
мовский" (1241 тыс. рублей),  СПКмовский" (1241 тыс. рублей),  СПКмовский" (1241 тыс. рублей),  СПКмовский" (1241 тыс. рублей),  СПКмовский" (1241 тыс. рублей),  СПК
"Пришиб" (728 тыс. рублей), ЗАО"Пришиб" (728 тыс. рублей), ЗАО"Пришиб" (728 тыс. рублей), ЗАО"Пришиб" (728 тыс. рублей), ЗАО"Пришиб" (728 тыс. рублей), ЗАО
"Елизаветинское" (1397 тыс. рублей)."Елизаветинское" (1397 тыс. рублей)."Елизаветинское" (1397 тыс. рублей)."Елизаветинское" (1397 тыс. рублей)."Елизаветинское" (1397 тыс. рублей).

К неутешительным фактам отно-К неутешительным фактам отно-К неутешительным фактам отно-К неутешительным фактам отно-К неутешительным фактам отно-
сится увеличение численности ра-сится увеличение численности ра-сится увеличение численности ра-сится увеличение численности ра-сится увеличение численности ра-
ботников, уволенных с начала высво-ботников, уволенных с начала высво-ботников, уволенных с начала высво-ботников, уволенных с начала высво-ботников, уволенных с начала высво-
бождения, которая составила 3538бождения, которая составила 3538бождения, которая составила 3538бождения, которая составила 3538бождения, которая составила 3538
человек. Это на 245 больше, чем былочеловек. Это на 245 больше, чем былочеловек. Это на 245 больше, чем былочеловек. Это на 245 больше, чем былочеловек. Это на 245 больше, чем было
на неделе, предшествующей рас-на неделе, предшествующей рас-на неделе, предшествующей рас-на неделе, предшествующей рас-на неделе, предшествующей рас-
сматриваемому периодусматриваемому периодусматриваемому периодусматриваемому периодусматриваемому периоду. При этом. При этом. При этом. При этом. При этом
количество работников, предполага-количество работников, предполага-количество работников, предполага-количество работников, предполага-количество работников, предполага-
емых к сокращению, снизилось - та-емых к сокращению, снизилось - та-емых к сокращению, снизилось - та-емых к сокращению, снизилось - та-емых к сокращению, снизилось - та-
ковых 800 человек (на 234 меньше,ковых 800 человек (на 234 меньше,ковых 800 человек (на 234 меньше,ковых 800 человек (на 234 меньше,ковых 800 человек (на 234 меньше,
чем на предыдущей неделе). Показа-чем на предыдущей неделе). Показа-чем на предыдущей неделе). Показа-чем на предыдущей неделе). Показа-чем на предыдущей неделе). Показа-
тель изменился по следующим при-тель изменился по следующим при-тель изменился по следующим при-тель изменился по следующим при-тель изменился по следующим при-
чинам. Одна из них - уже состоявши-чинам. Одна из них - уже состоявши-чинам. Одна из них - уже состоявши-чинам. Одна из них - уже состоявши-чинам. Одна из них - уже состоявши-
еся увольнения в "Омском беконе"еся увольнения в "Омском беконе"еся увольнения в "Омском беконе"еся увольнения в "Омском беконе"еся увольнения в "Омском беконе"
(80 человек) и Омском государствен-(80 человек) и Омском государствен-(80 человек) и Омском государствен-(80 человек) и Омском государствен-(80 человек) и Омском государствен-
ном цирке (125). А в ОАО "Сибирскиеном цирке (125). А в ОАО "Сибирскиеном цирке (125). А в ОАО "Сибирскиеном цирке (125). А в ОАО "Сибирскиеном цирке (125). А в ОАО "Сибирские
приборы и системы" и ООО "СКБП",приборы и системы" и ООО "СКБП",приборы и системы" и ООО "СКБП",приборы и системы" и ООО "СКБП",приборы и системы" и ООО "СКБП",
напротив, отменены принятые ранеенапротив, отменены принятые ранеенапротив, отменены принятые ранеенапротив, отменены принятые ранеенапротив, отменены принятые ранее
решения администрации о сокраще-решения администрации о сокраще-решения администрации о сокраще-решения администрации о сокраще-решения администрации о сокраще-
нии работников. Тнии работников. Тнии работников. Тнии работников. Тнии работников. Таким образом, ра-аким образом, ра-аким образом, ра-аким образом, ра-аким образом, ра-
боту в этих организациях сохранилиботу в этих организациях сохранилиботу в этих организациях сохранилиботу в этих организациях сохранилиботу в этих организациях сохранили
29 человек.29 человек.29 человек.29 человек.29 человек.

Численность работающих в ре-Численность работающих в ре-Численность работающих в ре-Численность работающих в ре-Численность работающих в ре-
жиме неполной занятости снизиласьжиме неполной занятости снизиласьжиме неполной занятости снизиласьжиме неполной занятости снизиласьжиме неполной занятости снизилась
на 162 человека. На полную рабочуюна 162 человека. На полную рабочуюна 162 человека. На полную рабочуюна 162 человека. На полную рабочуюна 162 человека. На полную рабочую
неделю с 1 сентября перешли 300 ра-неделю с 1 сентября перешли 300 ра-неделю с 1 сентября перешли 300 ра-неделю с 1 сентября перешли 300 ра-неделю с 1 сентября перешли 300 ра-
ботников ОАО "ЦКБА". В то же времяботников ОАО "ЦКБА". В то же времяботников ОАО "ЦКБА". В то же времяботников ОАО "ЦКБА". В то же времяботников ОАО "ЦКБА". В то же время
на неполную занятость переведенына неполную занятость переведенына неполную занятость переведенына неполную занятость переведенына неполную занятость переведены
138 человек в ОАО "Сибирские при-138 человек в ОАО "Сибирские при-138 человек в ОАО "Сибирские при-138 человек в ОАО "Сибирские при-138 человек в ОАО "Сибирские при-
боры и системы" и Автоколонне-1253.боры и системы" и Автоколонне-1253.боры и системы" и Автоколонне-1253.боры и системы" и Автоколонне-1253.боры и системы" и Автоколонне-1253.

Отдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализаОтдел экономического анализа
и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.и трудовых отношений ФОП.

НЕГРОМКАЯ  ДАТА

ПОКА ЖИВЫ
ТРАДИЦИИ...

Верность традициям всегда отличала предприятия с богатой историей.Верность традициям всегда отличала предприятия с богатой историей.Верность традициям всегда отличала предприятия с богатой историей.Верность традициям всегда отличала предприятия с богатой историей.Верность традициям всегда отличала предприятия с богатой историей.
И именно это помогало многим из них переживать трудности и сохранятьИ именно это помогало многим из них переживать трудности и сохранятьИ именно это помогало многим из них переживать трудности и сохранятьИ именно это помогало многим из них переживать трудности и сохранятьИ именно это помогало многим из них переживать трудности и сохранять

сплоченные коллективы. Тсплоченные коллективы. Тсплоченные коллективы. Тсплоченные коллективы. Тсплоченные коллективы. Так было и на Омском приборостроительном заводеак было и на Омском приборостроительном заводеак было и на Омском приборостроительном заводеак было и на Омском приборостроительном заводеак было и на Омском приборостроительном заводе
им. Козицкого, где во все времена сохранялось уважение к обычаям. Один из них -им. Козицкого, где во все времена сохранялось уважение к обычаям. Один из них -им. Козицкого, где во все времена сохранялось уважение к обычаям. Один из них -им. Козицкого, где во все времена сохранялось уважение к обычаям. Один из них -им. Козицкого, где во все времена сохранялось уважение к обычаям. Один из них -
интересно и весело отмечать День рождения предприятия. В этом году, непростоминтересно и весело отмечать День рождения предприятия. В этом году, непростоминтересно и весело отмечать День рождения предприятия. В этом году, непростоминтересно и весело отмечать День рождения предприятия. В этом году, непростоминтересно и весело отмечать День рождения предприятия. В этом году, непростом

в финансовом отношении для большинства организаций, любимый заводчанамив финансовом отношении для большинства организаций, любимый заводчанамив финансовом отношении для большинства организаций, любимый заводчанамив финансовом отношении для большинства организаций, любимый заводчанамив финансовом отношении для большинства организаций, любимый заводчанами
праздник не только не утратил своей яркости, но и обрел, пожалуй, новые краски.праздник не только не утратил своей яркости, но и обрел, пожалуй, новые краски.праздник не только не утратил своей яркости, но и обрел, пожалуй, новые краски.праздник не только не утратил своей яркости, но и обрел, пожалуй, новые краски.праздник не только не утратил своей яркости, но и обрел, пожалуй, новые краски.

размещалась фотовыставка "Марафон длиною
в год". Кадры, на которых работниками были
запечатлены все важные заводские события,
проходившие от сентября до сентября, пред-
ставляли собой огромное красочное панно. И,
наверное, каждый смотрящий на него испыты-
вал гордость за то, что является частью друж-
ного коллектива, жизнь которого так интересна.

Праздник, безусловно, подарил воодушев-
ление, необходимое сейчас всем работникам,
отмечает председатель профсоюзного комите-
та ОПЗ им. Козицкого Татьяна Пилипецкая. Си-
туацию на предприятии нельзя назвать крити-
ческой, но определенные трудности, связанные
с влиянием кризиса, разумеется, есть. Не уда-
лось избежать сокращений, хоть они и были
незначительными. Администрация и профсо-
юзный комитет сделали всё возможное, чтобы
сохранить рабочие места за большинством со-
трудников. Так, часть заводчан службой заня-
тости временно устроена на общественные ра-
боты в рамках программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда.
Зарплата, по словам Т. Пилипецкой, выплачи-
вается без задержек. Определенные перспек-
тивы просматриваются в связи с вхождением в
крупный концерн "Орион", к которому завод им.
Козицкого официально присоединился в июне.
Укрепил надежду в сердцах заводчан и очеред-
ной День рождения, подтвердивший, что пока
живы традиции, продолжается и жизнь пред-
приятия…

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

ПО  ПОВОДУ

Ветеранам - особый почет.Ветеранам - особый почет.Ветеранам - особый почет.Ветеранам - особый почет.Ветеранам - особый почет.
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Впрочем, столь низкая уро-
жайность случается не каждый год.
Бывает и получше. Скажем, в 2007
году собрали 12,7 центнера с гек-
тара. И в нынешнем должна быть
вроде бы повыше прошлогодней.
Хотя специалисты и хозяйственни-
ки с осторожностью прогнозируют
результаты нынешней уборочной
кампании. Считать будут то, что
окажется в закромах, а не то, что
растет на полях. В это лето дожди
прошли вовремя, но оно несколько
затянулось, пшеница еще зеленая.
А нормально дозревать ей меша-
ют холода и опять же дожди…

В сельскохозяйственном про-
изводстве Русско-Полянского рай-
она выращиванию зерновых куль-
тур отдается явный приоритет.
Этим занимаются все десять круп-
ных и средних хозяйств разных
форм собственности, действующих
сегодня в районе. Животноводство
в той или иной степени развивают
у себя шесть из десяти упомянутых
организаций. Очевидно, прибыль
от животноводства получить слож-
нее. По словам ведущего экономи-
ста райсельхозуправления Светла-
ны Ерыгиной, прибыль есть тогда,
когда есть достойная цена на мо-
локо. В первом полугодии прошло-
го года была прибыль, но и заку-
почная цена на молоко была на 23
процента выше, чем в первом по-
лугодии нынешнего года. Хотя в
магазинах молоко дешевле не ста-
ло. Сейчас его закупают по 8 руб-
лей. В связи с этим осложнилось
выполнение федерального закона
о минимальном размере оплаты
труда…

Средняя зарплата в АПК Рус-
ско-Полянского района сейчас 7000
рублей, год назад была 5800. Дол-
гов по зарплате, за исключением
двух хозяйств, нет. За этим строго

следит межведом-
ственная комиссия,
даже субсидии на мо-
локо не даются тем, у
кого образуются дол-
ги. Что касается двух
проблемных хозяйств,
то это структурные
подразделения ООО
АПК "Титан": "Цветоч-
ное" и "Калинино". Не-
смотря на то, что дан-
ные довольно крупные
предприятия находят-
ся на русско-полянской
земле, эту землю об-
рабатывают, пользу-
ются ее плодами, они
держатся как-то черес-
чур обособленно и не-
зависимо. Никакую информацию в
районное управление сельского хо-
зяйства не представляют, в контакт
с районной администрацией почти
не вступают. Ясно, что такая линия
поведения исходит от инвестора -
"Титана", с которым и на област-
ном уровне пока не очень-то удает-
ся выстроить отношения. Между
тем в "Цветочном" и "Калинино"
имеются серьезные нарушения
трудового законодательства и по-
мимо задержек зарплаты. Нет
здесь ни коллективных договоров,
ни профсоюзных организаций.

Без учета двух "титановских"
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств в русско-полянском агро-
промышленном секторе трудится
чуть более одной тысячи человек.
А с учетом - примерно 1,5 тысячи
(точную цифру по объективным
причинам назвать затруднитель-
но). Из них членов профсоюза - 463.
Профсоюзные организации дей-
ствуют в трех наиболее крупных ак-
ционерных обществах - "Хлебода-
ровское", "Сибиряк", "Целинное".

С апреля нынешнего года райком
профсоюза работников АПК воз-
главляет Светлана Ерыгина, кото-
рая одну из своих задач видит в
восстановлении первичек. Уже есть
конкретная договоренность с ди-
ректором ЗАО "Раздольное" о про-
ведении в октябре - ноябре (после
окончания уборки) собрания с це-
лью воссоздания на предприятии
профорганизации. По такому же
поводу планируется поговорить с
руководителем крупного крестьян-
ско-фермерского хозяйства "Вес-
на". По словам Светланы Никола-
евны, в принципе у руководителей
хозяйств отношение к профсоюзам
нормальное. А вот с людьми раз-
говаривать сложно. И выход здесь
один - повышать авторитет проф-
союза и работать с людьми…

Достаточно эффективно по-
ставлена профсоюзная работа в
ОАО "Сибиряк" - самом крупном
хозяйстве Русско-Полянского
района по объемам посевных пло-
щадей. Эти площади занимают
свыше 20 тысяч гектаров. Поми-

мо основной культуры - пшеницы
- на них выращивают ячмень,
овес, кукурузу… Урожайность в
прошлом году была невысока - 7
центнеров с гектара, что-то будет
нынче… Развивает "Сибиряк" и
животноводство: поголовье круп-
ного рогатого скота насчитывает
1,5 тысячи голов. Трудятся сейчас
в хозяйстве, с учетом временных
и сезонных работников, пример-
но 300 человек. Из них 90 процен-
тов - члены профсоюза, исключе-
ние составляют в основном вре-
менные и сезонные.

С 2003 года профком "Сиби-
ряка" возглавляет юрист Нина Ка-
рих. Отношения с директором хо-
зяйства Валерием Чукреевым у нее
строятся на основе социального
партнерства и коллективного дого-
вора, действующего до 2010 года.
Постепенно растет средняя зара-
ботная плата. Если в июне прошло-
го года она равнялась 4893 рублям,
то в нынешнем июле - 5635 руб-
лям. Долгов по зарплате нет. В пе-
риод уборки вообще можно непло-
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То, что "Омсклес" постоянно выиг-

рывает конкурсы, в принципе неудиви-
тельно, поскольку достойных конкурентов
у него в регионе сейчас нет. Да вряд ли
какой-либо частник захочет заниматься
низкорентабельными, а то и вовсе убы-
точными делами. К примеру, воссозда-
вать лесные культуры или тушить пожа-
ры. Поэтому многие лесхозы работают с
небольшими прибылями, и зарплата на
предприятиях не всегда высокая. Хотя в
некоторых лесхозах средняя зарплата
превышает 11 тысяч рублей, что свиде-
тельствует о хорошей постановке произ-
водственного процесса.

Большинство тружеников структур-
ных подразделений "Омсклеса" - жите-
ли деревень, поселков, райцентров, не
один десяток лет посвятившие себя, без
преувеличения, любимому делу. Дирек-
тор "Омсклеса" считает людей главным
его достоянием. Впрочем, по большому
счету многие лесхозы являются чуть ли
не единственным возможным местом ра-
боты селян. Особенно это относится к се-
верным районам области, где лесхозы (в
частности Васисский, Усть-Ишимский,
Тевризский) - по существу "градообра-
зующие предприятия", причем успешно
развивающиеся. Администрация старается
заботиться о главном достоянии. Уделяется
должное внимание охране труда: лесная от-
расль всё же довольно травмоопасная. Вы-
дается спецодежда, ставятся прививки от
клещевого энцефалита, оборудуются быто-
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хо заработать. Выдерживается и
новый МРОТ, хотя для этого в ряде
случаев пришлось пойти на такие
меры, как сокращения, перевод на
неполную занятость, совмещение
должностей. Серьезное внимание
уделяется охране труда. В соот-
ветствии с колдоговором и в за-
висимости от профессии выда-
ется спецодежда, вредники в обя-
зательном порядке обеспечива-
ются молоком (благо, имеется
собственная ферма).

Но не только молоком жив
крестьянин. Поэтому работающим
на полях в термосах доставляют-
ся обед и ужин. За всё съеденное
с работника в день высчитывает-
ся 30 рублей, остальные расходы
несет на себе хозяйство. Ежегод-
но после уборки в "Сибиряке" ад-
министрация и профком подво-
дят итоги трудового соревнова-
ния, материально поощряют пе-
редовиков, торжественно честву-
ют их в клубе. Праздничную ат-
мосферу создает местная художе-
ственная самодеятельность. Во-
обще, невзирая на различные
трудности жизни, в "Сибиряке"
стараются не терять бодрости
духа. Совсем недавно, например,
здесь впервые прошел День села

с конкурсами, играми на свежем
воздухе. Было довольно весело.

Занимается профком вопро-
сами детского оздоровления,
обеспечивает нуждающихся ребят
путевками в лагеря и санатории.
Дети-отличники получают проф-
союзные стипендии. Выделяет
профсоюз средства на проведе-
ние новогодних утренников в каж-
дом из трех отделений хозяйства,
а администрация приобретает ре-
бятишкам подарки. В свою оче-
редь профорганизация дарит но-
вогодние подарки своим членам.
При уходе на пенсию каждому ра-
ботнику торжественно вручается
памятный подарок прямо в коллек-
тиве. Не забыты, всячески под-
держиваются в "Сибиряке" и его
герои - Герой Социалистического
Труда Петр Иванович Зародыш и
ветеран Великой Отечественной
войны Иван Данилович Сердюк -
единственный оставшийся фрон-
товик…

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ПЕРВЫХПЕРВЫХПЕРВЫХПЕРВЫХПЕРВЫХ.....
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вые помещения. "Омсклес" всерьез занима-
ется столь недешевым делом, как аттеста-
ция рабочих мест. Она уже проведена в двад-
цати лесхозах.

Разумеется, не обходится без трудно-
стей. Главная на сегодня - финансово-эконо-

мический кризис и его последствия.
Кризис весьма основательно повлиял
на объемы реализуемой продукции.
Основные потребители древесины -
строители - пострадали от кризиса,
пожалуй, больше других. Для борьбы
с негативным явлением лесозагото-
вители открыли сеть торговых баз в
ряде районов и даже на территории
административного здания и дикту-
ют цены на пиломатериалы. Продают
практически без наценки, дабы при-
влечь покупателей. Сегодня цена леса
здесь держится на уровне 2006 года и
на порядок ниже рыночной…

Заместитель директора БУ
"Омсклес" по производству Николай
Задорожный считает, что передача
лесхозов в ведение субъекта Федера-
ции улучшила их работу. Вся система
управления теперь сосредоточилась
в Омской области, и это позволяет
оперативно решать важные производ-
ственные и социальные вопросы. В
целом повысилось качество работы,
выросла производительность труда,
увеличились доходы. И это не пустые
слова. К примеру, удалось перерасп-
ределить лесные ресурсы из богатых
ими северных районов в южные, где

ощущался определенный дефицит пилома-
териалов, с выгодой там переработать и ре-
ализовать. Соответственно, улучшилось по-
ложение Черлакского лесхоза. Изменился
подход к обеспечению топливом населения
области, в том числе льготных категорий

граждан. Упростилась сама схема обеспе-
чения льготников дровами. Еще в начале
кризиса, предвидя снижение спроса на хвой-
ную древесину, был сделан акцент на работу
с лиственной древесиной. Полученные от
умелой деятельности средства направлялись
на выплату заработной платы, улучшение ус-
ловий труда, приобретение современного
лесопильного и противопожарного оборудо-
вания. Укрепилось положение ряда лесхозов,
практически с "нуля" образовался Нижнеом-
ский лесхоз, где сразу же появилась и проф-
союзная организация.

Профорганизации существуют почти во
всех структурных подразделениях БУ "Омск-
лес", в том числе и в администрации учреж-
дения. Николай Задорожный убежден, что
совместные усилия администрации и проф-
союза приносят гораздо больше пользы
предприятию и его работникам, нежели раз-
розненные. По итогам прошлого года доход-
ная часть "Омсклеса" превысила 400 милли-
онов рублей. Из них на охрану труда затра-
чено не 0,2 процента, или 800 тысяч рублей,
как предписывает закон, а 1,25 миллиона. На
вопросы оплаты труда, охраны труда, соци-
альной защиты работников профсоюзные
организации через коллективные договоры,
соглашения обращают самое серьезное вни-
мание. Должную поддержку первичкам ока-
зывает обком отраслевого профсоюза, воз-
главляемый Натальей Тришкиной. Он помо-
гает в подготовке коллективных договоров,
обучении профактива, в приобретении дет-
ских оздоровительных путевок. Особо отли-
чившиеся в труде и общественной деятель-
ности лесоводы отмечаются Почетными гра-
мотами обкома. Нередко председатель об-
кома лично выезжает в лесхозы, чтобы на
месте изучить обстановку, оказать методи-
ческую и практическую помощь. Вместе с тем
профсоюзы помогают укреплять трудовую
дисциплину, добиваться хороших производ-
ственных результатов. И в тех немногочис-
ленных лесхозах, где отсутствуют профорга-
низации, показатели объективно ниже.
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в Омское территориальное в Омское территориальное в Омское территориальное в Омское территориальное в Омское территориальное сссссогогогогоглашениелашениелашениелашениелашение
о социальном партнерстве, итоги выпол-о социальном партнерстве, итоги выпол-о социальном партнерстве, итоги выпол-о социальном партнерстве, итоги выпол-о социальном партнерстве, итоги выпол-
нения которого за первое полугодие 2009нения которого за первое полугодие 2009нения которого за первое полугодие 2009нения которого за первое полугодие 2009нения которого за первое полугодие 2009
года были недавно подведены, по соггода были недавно подведены, по соггода были недавно подведены, по соггода были недавно подведены, по соггода были недавно подведены, по согла-ла-ла-ла-ла-
сованию с Федерацией омских профсо-сованию с Федерацией омских профсо-сованию с Федерацией омских профсо-сованию с Федерацией омских профсо-сованию с Федерацией омских профсо-
юзов они включили в том числе и приро-юзов они включили в том числе и приро-юзов они включили в том числе и приро-юзов они включили в том числе и приро-юзов они включили в том числе и приро-
доохранные задачи.доохранные задачи.доохранные задачи.доохранные задачи.доохранные задачи.

- Знаете, важно, что соглашение рабо-
тает, дает результаты. В том числе в сфере
улучшения экологической обстановки в Ом-
ске. У нас с сопредседателем нашей рабо-
чей группы руководителем обкома профсо-
юза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Владимиром Ива-
новичем Колесниковым мнения на этот счет
не расходятся. Да и с входящими в группу
представителями работодателей - тоже.

Вообще, Федерация омских профсою-
зов - по-настоящему заинтересованный уча-
стник процесса становления, скажем так, эко-
логического самосознания омичей, привле-
чения их к осуществлению многих программ
по защите окружающей среды. А когда обес-
печена поддержка профактива - многие воп-
росы легче решать. Так было, в частности,
при разработке Стратегии экологической
безопасности Омска, когда мы определяли,
что в первую очередь волнует в этом направ-
лении общественность города. Кстати, в дру-
гих городах, я это точно знаю, сначала раз-
рабатывают подобные программы, а уж по-
том знакомят с ними жителей. Мы поступаем
иначе - сначала людей слушаем…

- Журналисты тоже людей слуша-- Журналисты тоже людей слуша-- Журналисты тоже людей слуша-- Журналисты тоже людей слуша-- Журналисты тоже людей слуша-
ют. Например, в последнее время опятьют. Например, в последнее время опятьют. Например, в последнее время опятьют. Например, в последнее время опятьют. Например, в последнее время опять
пошло много разговоров о загрязнениипошло много разговоров о загрязнениипошло много разговоров о загрязнениипошло много разговоров о загрязнениипошло много разговоров о загрязнении
городской атмосферы энергетиками.городской атмосферы энергетиками.городской атмосферы энергетиками.городской атмосферы энергетиками.городской атмосферы энергетиками.
Особенно часто претензии звучат в ад-Особенно часто претензии звучат в ад-Особенно часто претензии звучат в ад-Особенно часто претензии звучат в ад-Особенно часто претензии звучат в ад-
рес ТЭЦ-5, хотя по возрасту это самаярес ТЭЦ-5, хотя по возрасту это самаярес ТЭЦ-5, хотя по возрасту это самаярес ТЭЦ-5, хотя по возрасту это самаярес ТЭЦ-5, хотя по возрасту это самая
молодая, а значит, лучше оснащеннаямолодая, а значит, лучше оснащеннаямолодая, а значит, лучше оснащеннаямолодая, а значит, лучше оснащеннаямолодая, а значит, лучше оснащенная
станция в Омске. Что, там всё так пло-станция в Омске. Что, там всё так пло-станция в Омске. Что, там всё так пло-станция в Омске. Что, там всё так пло-станция в Омске. Что, там всё так пло-
хо?хо?хо?хо?хо?

- Да нет, просто в 2008 году на ТЭЦ-5
резко возросла тепловая нагрузка. И впер-
вые за немалое количество лет увеличились
объемы выбросов. Появились проблемы с
очистными устройствами. Однако руковод-
ство ОАО "ТГК-11" пообещало исправить
ситуацию. На природоохранные цели оно
заложило около 400 миллионов рублей,
причем большая часть их выделена как раз
для пятой теплоэлектроцентрали. Предпо-
лагается провести необходимую работу до
конца этого года и выйти по выбросам на
утвержденные нормативы.

 НАМ С НЕАПОЛЕМ
        НЕ ПО ДОРОГЕ…

Ринат Валитов - из числа тех людей, кто уже
многие годы строит свое отношение к состоянию
окружающей среды в Омске не на эмоциях
или популизме, а занимаясь конкретными делами
по ее, этой среды, улучшению. Сегодня он начальник
сектора экологии управления общественной
безопасности городской администрации,
входит в состав рабочей группы по охране труда
и экологической безопасности, которая создана
в рамках Соглашения о социальном партнерстве
на 2007-2009 годы, заключенного Федерацией
омских профсоюзов, горадминистрацией
и объединением работодателей Омской области.
А еще читает лекции по экологии молодым и всегда
готов помочь бабушке в стремлении отстоять
от посягательств зеленый уголок в ее родном дворе.
Так что у кого, как ни у Рината Валитова,
поинтересоваться результатами борьбы
в нашем городе за чистоту воздуха, воды и земли.
И его собственным взглядом на многие
кажущиеся нам тут неоспоримыми вещи.

- Реально ли? Недавно из-за аварии- Реально ли? Недавно из-за аварии- Реально ли? Недавно из-за аварии- Реально ли? Недавно из-за аварии- Реально ли? Недавно из-за аварии
вышла из строя крупнейшая в страневышла из строя крупнейшая в страневышла из строя крупнейшая в страневышла из строя крупнейшая в страневышла из строя крупнейшая в стране
Саяно-Шушенская ГЭС, энергетика Си-Саяно-Шушенская ГЭС, энергетика Си-Саяно-Шушенская ГЭС, энергетика Си-Саяно-Шушенская ГЭС, энергетика Си-Саяно-Шушенская ГЭС, энергетика Си-
бири сейчас работает в предельно жес-бири сейчас работает в предельно жес-бири сейчас работает в предельно жес-бири сейчас работает в предельно жес-бири сейчас работает в предельно жес-
тком режиме. Омичам тоже навернякатком режиме. Омичам тоже навернякатком режиме. Омичам тоже навернякатком режиме. Омичам тоже навернякатком режиме. Омичам тоже наверняка
придется задействовать все имеющие-придется задействовать все имеющие-придется задействовать все имеющие-придется задействовать все имеющие-придется задействовать все имеющие-
ся резервные мощности. Какая уж тутся резервные мощности. Какая уж тутся резервные мощности. Какая уж тутся резервные мощности. Какая уж тутся резервные мощности. Какая уж тут
экология…экология…экология…экология…экология…

- Нормативы по выбросам они всё рав-
но будут обязаны выдерживать. Тут ссылки
на чрезвычайные обстоятельства не прохо-
дят.

- И все-таки опасения горожан на-- И все-таки опасения горожан на-- И все-таки опасения горожан на-- И все-таки опасения горожан на-- И все-таки опасения горожан на-
счет увеличения "вклада" энергетиков всчет увеличения "вклада" энергетиков всчет увеличения "вклада" энергетиков всчет увеличения "вклада" энергетиков всчет увеличения "вклада" энергетиков в
загрязнение атмосферы Омска не бес-загрязнение атмосферы Омска не бес-загрязнение атмосферы Омска не бес-загрязнение атмосферы Омска не бес-загрязнение атмосферы Омска не бес-
почвенны. Вот несколько выдержек изпочвенны. Вот несколько выдержек изпочвенны. Вот несколько выдержек изпочвенны. Вот несколько выдержек изпочвенны. Вот несколько выдержек из
информации, появившейся недавно наинформации, появившейся недавно наинформации, появившейся недавно наинформации, появившейся недавно наинформации, появившейся недавно на
официальном сайте Прокуратуры Омс-официальном сайте Прокуратуры Омс-официальном сайте Прокуратуры Омс-официальном сайте Прокуратуры Омс-официальном сайте Прокуратуры Омс-
кой области: "Из 26 предприятий топлив-кой области: "Из 26 предприятий топлив-кой области: "Из 26 предприятий топлив-кой области: "Из 26 предприятий топлив-кой области: "Из 26 предприятий топлив-
но-энергетического комплекса регионано-энергетического комплекса регионано-энергетического комплекса регионано-энергетического комплекса регионано-энергетического комплекса региона
18 юридических лиц осуществляют выб-18 юридических лиц осуществляют выб-18 юридических лиц осуществляют выб-18 юридических лиц осуществляют выб-18 юридических лиц осуществляют выб-
рос вредных веществ в атмосферныйрос вредных веществ в атмосферныйрос вредных веществ в атмосферныйрос вредных веществ в атмосферныйрос вредных веществ в атмосферный
воздух без соответствующего разреше-воздух без соответствующего разреше-воздух без соответствующего разреше-воздух без соответствующего разреше-воздух без соответствующего разреше-
ния…", "В апреле 2009 года выбросыния…", "В апреле 2009 года выбросыния…", "В апреле 2009 года выбросыния…", "В апреле 2009 года выбросыния…", "В апреле 2009 года выбросы
взвешенных частиц одним из источниковвзвешенных частиц одним из источниковвзвешенных частиц одним из источниковвзвешенных частиц одним из источниковвзвешенных частиц одним из источников
ТЭЦ-5 превышали предельно допусти-ТЭЦ-5 превышали предельно допусти-ТЭЦ-5 превышали предельно допусти-ТЭЦ-5 превышали предельно допусти-ТЭЦ-5 превышали предельно допусти-
мые в 2,8 раза…", "По резульмые в 2,8 раза…", "По резульмые в 2,8 раза…", "По резульмые в 2,8 раза…", "По резульмые в 2,8 раза…", "По результатам про-татам про-татам про-татам про-татам про-
верки Омской межрайонной природоох-верки Омской межрайонной природоох-верки Омской межрайонной природоох-верки Омской межрайонной природоох-верки Омской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой два исковых заяв-ранной прокуратурой два исковых заяв-ранной прокуратурой два исковых заяв-ранной прокуратурой два исковых заяв-ранной прокуратурой два исковых заяв-
ления к ОАО "ТГК-11" направлены вления к ОАО "ТГК-11" направлены вления к ОАО "ТГК-11" направлены вления к ОАО "ТГК-11" направлены вления к ОАО "ТГК-11" направлены в
суд…".суд…".суд…".суд…".суд…".

- Энергетика по выбросам всегда была
проблемной. Если в прошлом году все ста-
ционарные источники
Омска в совокупности
отправили их в атмос-
феру 205 тысяч тонн, то
доля энергосистемы
здесь составила 132
тысячи тонн. Другой
вопрос - растет или,
наоборот, снижается
общая нагрузка на воз-
душную среду города.
Вот что я прежде все-
го смотрел бы. И можно увидеть: она все-
таки снижается.

- Ага, сейчас в газетах как раз стало- Ага, сейчас в газетах как раз стало- Ага, сейчас в газетах как раз стало- Ага, сейчас в газетах как раз стало- Ага, сейчас в газетах как раз стало
модным "развеивать мифы". Что ж, да-модным "развеивать мифы". Что ж, да-модным "развеивать мифы". Что ж, да-модным "развеивать мифы". Что ж, да-модным "развеивать мифы". Что ж, да-
вайте уже тогвайте уже тогвайте уже тогвайте уже тогвайте уже тогда и мы попробуем разве-да и мы попробуем разве-да и мы попробуем разве-да и мы попробуем разве-да и мы попробуем разве-
ять миф - об Омске как одном из самыхять миф - об Омске как одном из самыхять миф - об Омске как одном из самыхять миф - об Омске как одном из самыхять миф - об Омске как одном из самых
загрязненных городов России.загрязненных городов России.загрязненных городов России.загрязненных городов России.загрязненных городов России.

- Хорошо, вот такие цифры: в 90-е годы
объем выбросов от стационарных источни-
ков в городе достигал 412 тысяч тонн. Сегод-
ня, как я уже сказал, 205 тысяч тонн. То есть
произошло двукратное сокращение. А если
взять 80-е годы, то тогда один нефтезавод
выбрасывал в год 200 тысяч тонн! То есть с
этой точки зрения ситуация значительно улуч-
шилась.

Мне могут возразить: количество выб-
росов - это еще ни о чем не говорит, надо
смотреть индекс загрязненности атмосфе-
ры. Что ж, давайте смотреть. Ежегодно в Рос-
сии составляется список примерно из соро-
ка городов, где очень высокий уровень заг-

рязнения атмосферного воздуха. Когда ин-
декс оказывается выше четырнадцати, го-
род заносится в это число. Так вот Омск в
течение последних семи лет не попадал сюда,
за исключением 2004 года. Факт - атмосфе-
ра в нем стала чище.

И тут развеем еще один миф: мол, это
потому, что мощности омских предприятий
или простаивают, или не полностью загру-
жены. Неправильно.
Причина в другом. Се-
годня в городе не стало
такого предприятия, как
Сибзавод, значит, выб-
росов от его производ-
ства ноль. Сегодня энер-
гетики снизили их в два
раза. Сегодня ОНПЗ
выбрасывает уже не 200
тысяч, а 48 тысяч тонн, "Омскшина" - не 6
тысяч, а 1,5 тысячи. И все эти процессы в
основном связаны с газификацией. Да, неф-
тезавод добился сокращения выбросов,
прежде всего, за счет реконструкции мощ-
ностей, внедрения современных технологий.
Но "Омскагрегат", "Омскгидропривод",
ОМПО им. Баранова, "Полет" и другие сде-
лали это, прежде всего, именно благодаря
проведенной газификации теплоэнергети-
ческих установок.

 - Ну - Ну - Ну - Ну - Ну, хорошо, с атмосферой над на-, хорошо, с атмосферой над на-, хорошо, с атмосферой над на-, хорошо, с атмосферой над на-, хорошо, с атмосферой над на-
шим городом мы разобрались, а что сшим городом мы разобрались, а что сшим городом мы разобрались, а что сшим городом мы разобрались, а что сшим городом мы разобрались, а что с
водой?водой?водой?водой?водой?

 - Относительно состояния реки Иртыш
тоже есть скептики. И
снова сошлюсь на
цифры. С 1992-го по
2008 год объемы сбра-
сываемых в реку в чер-
те Омска сточных вод
сократились в полтора,
а находящихся в них
загрязняющих ве-
ществ стало меньше
более чем в три раза.
Какой вывод? Стоки

начали лучше очищать, что, конечно же, бла-
гоприятно сказывается на состоянии нашей
главной водной артерии. И вообще, по дан-
ным природоохранных органов, сейчас у нас
экономия воды в промышленности на 95 про-
центов обеспечивается за счет систем обо-
ротного и повторно-последовательного во-
доснабжения.

Существуют и такие расчеты: качество
речной воды может быть отнесено к одному
из пяти классов по одиннадцати показате-
лям - от условно чистой до экстремально
грязной. Соответственно, одиннадцатый по-
казатель - это та самая экстремально гряз-
ная вода. Пока данных за 2009 год, естествен-
но, нет, а вот по 2008-му они таковы: иртышс-
кая вода находилась на уровне, соответству-
ющем четвертому показателю. Далеко не са-
мый худший вариант. Кстати, другие реки
региона - Тара, Оша, Уй, Ишим, Артынка -
сегодня куда более грязные, нежели Иртыш.

 - А пляжи в черте Омска всё равно - А пляжи в черте Омска всё равно - А пляжи в черте Омска всё равно - А пляжи в черте Омска всё равно - А пляжи в черте Омска всё равно
закрываем…закрываем…закрываем…закрываем…закрываем…

- Так ведь тут специалистов санитарных
служб совсем другие вещи не устраивают:
если по физико-химическим показателям
вода Иртыша "проходит", то по микробиоло-
гическим - нет. А куда кишечная палочка с тех
же животноводческих комплексов, располо-
женных выше по реке, денется, если скорость
течения низкая, глубины небольшие, вода
прогревается?

- Что ж, осталось дать оценку по-- Что ж, осталось дать оценку по-- Что ж, осталось дать оценку по-- Что ж, осталось дать оценку по-- Что ж, осталось дать оценку по-
чве..чве..чве..чве..чве..

- За последние десятилетия самой боль-
шой проблемой тут было ее радиационное
загрязнение в некоторых районах города.
Помните волнения жителей Авиагородка,
улицы Красный Пахарь, где были обнаруже-
ны очаги радиационных аномалий? Тогда в
Омске было дезактивировано около 100 ты-
сяч квадратных метров территории в раз-
ных жилых зонах! Сегодня радиационная
обстановка уже давно не вызывает никаких
вопросов.

- В общем, можно сказать, идиллия- В общем, можно сказать, идиллия- В общем, можно сказать, идиллия- В общем, можно сказать, идиллия- В общем, можно сказать, идиллия
у нас складывается: воздух в городе сталу нас складывается: воздух в городе сталу нас складывается: воздух в городе сталу нас складывается: воздух в городе сталу нас складывается: воздух в городе стал
чище, загрязнение воды уменьшается, отчище, загрязнение воды уменьшается, отчище, загрязнение воды уменьшается, отчище, загрязнение воды уменьшается, отчище, загрязнение воды уменьшается, от
радиоактивной опасности мы избави-радиоактивной опасности мы избави-радиоактивной опасности мы избави-радиоактивной опасности мы избави-радиоактивной опасности мы избави-
лись… Экология нас больше не волну-лись… Экология нас больше не волну-лись… Экология нас больше не волну-лись… Экология нас больше не волну-лись… Экология нас больше не волну-
ет?ет?ет?ет?ет?

- Ну почему же. Если спросите, чем се-
годня нужно заниматься в Омске в первую
очередь, я отвечу - отходами, это сейчас глав-
ная задача. Причем в первую очередь быто-
выми отходами. Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев недавно очень жестко выска-
зался по поводу многочисленных несанкцио-
нированных свалок, устраиваемых омичами
и в частном секторе, и в зеленой зоне горо-
да.

На заседании нашей рабочей группы
мы анализировали ситуацию. Тут какая кар-
тина получается: только Томск, Санкт-Пе-

тербург и Омск в
России имеют свои
полигоны утилиза-
ции промотходов, с
этим у нас как раз всё
в порядке. И если
кто-то говорит, что в
березовые колки под
городом сваливают-
ся именно промыш-

ленные отходы, не верьте, это бытовой му-
сор.

До ситуации, как в итальянском Неапо-
ле, отметившемся настоящими мусорными
бунтами, нам, конечно, далеко, однако коли-
чество отходов в Омске увеличивается с каж-
дым годом. В 2008-м их вывезли на свалки 2
миллиона 600 тысяч кубических метров. Если
сравнить, например, с 2002 годом, то полу-
чится, что в 2,5 раза больше. Хотя население
Омска и не растет, но мусора от нас стало
больше. К тому же улучшился его вывоз. А
это уже позитивный факт. Здесь тот случай,
когда бизнес, взяв на себя доставку бытовых
отходов на городские свалки, успешно заме-
нил коммунальные службы. Мы это при об-
суждении в рамках рабочей группы тоже от-
мечали.

Другая важная сегодня для Омска эко-
логическая задача, также завязанная на про-
блему отходов, это создание сети мусоропе-
рерабатывающих станций. Но пока из-за гло-
бального финансового кризиса осуществле-
ние этого проекта пришлось временно при-
остановить.

А вот программы озеленения города
никто не отменял. И это, я считаю, сейчас
второй по значимости объект внимания в
защите среды обитания. Тут я бы сначала
вновь вернулся к теме "развеивания мифов"
- по поводу того, что у нас прежде был город-
сад, а сегодня так себе… Ну давайте, как в
60-е годы, разобьем клумбы на проспекте
Маркса - и что будет с автомобильным дви-
жением? Времена-то меняются! Раньше са-
жали что хотели, как хотели и где хотели. А
теперь по новым санитарным правилам и
новым требованиям благоустройства прихо-
дится сносить многие эти посадки. И при
всем при этом, по моему мнению, наш город
остается достаточно озелененным - на каж-
дого омича приходится 100 квадратных мет-
ров насаждений. Ведь и сегодня сажается
немало деревьев, кустарников, новые скве-
ры и парки формируются.

Да, Омск растет, развивается. Для го-
родов-мегаполисов экологические пробле-
мы неизбежны - это как бы их извечный со-
путствующий шлейф. И решать их нам вмес-
те. А кому же еще?

ИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервью::::: Яков ШИЛИН. Яков ШИЛИН. Яков ШИЛИН. Яков ШИЛИН. Яков ШИЛИН.
Фото ВасилиФото ВасилиФото ВасилиФото ВасилиФото Василияяяяя МОЛОШНИКОВ МОЛОШНИКОВ МОЛОШНИКОВ МОЛОШНИКОВ МОЛОШНИКОВААААА.....

В других городах сначала
разрабатывают экологические
программы, а уж потом знако-
мят с ними жителей. Мы посту-
паем иначе - сначала людей слу-
шаем…

Чем сегодня в первую оче-
редь нужно заниматься в Омс-
ке? Отходами - эта сейчас глав-
ная задача.
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Месяцы, предшествующие
летним каникулам, - напряженная
пора для профкомов предприя-
тий и отраслевых обкомов проф-
союзов, которые по традиции за-
ботятся о выборе места отдыха
ребятишек работников, участву-
ют в благоустройстве лагерей,
распределяют путевки. А сейчас,
осенью, - время собирать отзы-
вы родителей, давать оценку
организации детского лета, а
значит, и своей работе. Недавно
итоги оздоровительной кампа-
нии подвели в профкоме ОАО
"Газпромнефть-ОНПЗ".

Школьникам, чьи мамы и
папы трудятся на Омском неф-

 Приятно отметить, что количество "хле-
бодаровцев", желающих принять участие в ту-
ристическом слете, с каждым разом стано-
вится всё больше и больше. Если начинали
мы с шестидесяти человек, потом было во-
семьдесят, сто, то сейчас на базу отдыха "Ра-
дуга" выехало уже более 150 наших работни-
ков.

 Важно, что в организации выездов ска-
зывается слаженность работы руководителей
всех подразделений. Полагаю, администра-
ция и профком предприятия сумели донести
до всех ту истину, что проведение таких ме-
роприятий не менее важно, чем качественное
выполнение производственных задач. Ведь
занятия спортом, массовые соревнования не
только укрепляют здоровье людей, они выра-
батывают командный дух, формируют корпо-
ративную культуру. Конечно, руководителям
пришлось не просто. Поскольку у нас непре-

рывное производство, люди в основном ра-
ботают по сменному графику, и найти подме-
ну всем участвующим в соревнованиях очень
непростая задача.

 Но эта непростая задача всё же была
разрешена. И результат оправдал все затра-
ты - и моральные, и материальные, и физи-
ческие. Такого удовлетворения, признавались

«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
По вопросам приобретения
обращаться в обком профсоюза
работников народного
образования и науки по адресу:
пр. К. Маркса, 4, к. 312.
Телефон для справок 31-88-27.

ПРОФСПОРТ

Можно с полной уверенностью сказать: спортивная жизнь

ОАО "Хлебодар" упрочивает свои традиции.

Так, уже много лет на предприятии организуются

ежегодные предновогодние спартакиады с обширной

программой соревнований, рассчитанной почти

на месяц. Спортивно-туристические слеты проводим

не так давно. Но тем не менее нынешний сентябрьский

стал уже пятым по счету.

многие участники слета, от активно
проведенного времени в кругу товари-
щей по работе они давно не испытыва-
ли. Остались довольными все - и побе-
дители, и побежденные. Да и сама при-
рода к нам благоволила в этот раз. Пер-
вые сентябрьские выходные выдались
удивительно теплыми, без привычного
для нынешнего лета дождя. Накануне же
оргкомитет волновался: если будет
дождь, как проводить соревнования? В
мае, когда мы выезжали на базу отдыха
им. Стрельникова, соревнования по во-
лейболу пришлось перенести в закры-
тый спортзал. Но, недолго думая, при-
няли решение ничего не менять при лю-

бой погоде - для всех соревнующихся усло-
вия должны быть одинаковыми.

Борьба была напряженной и азартной.
Перспективная команда производства и энер-
гомеханического отдела чуть-чуть не дотяги-
вала до побед и в женском волейболе, и в
бросках в кольцо, и в настольном теннисе, и
уж совсем малую толику в футболе. В итоге -

ТУРСЛЕТ СТАНОВИТСЯ

ТРАДИЦИЕЙ

ДЕТСКОЕ  ОЗДОРОВЛЕНИЕ

СКОРО  ПУТЕВОК
ПОНАДОБИТСЯ  БОЛЬШЕ

В первый месяц каждого учебного годаВ первый месяц каждого учебного годаВ первый месяц каждого учебного годаВ первый месяц каждого учебного годаВ первый месяц каждого учебного года
у школьников еще совсем свежиу школьников еще совсем свежиу школьников еще совсем свежиу школьников еще совсем свежиу школьников еще совсем свежи
воспоминания о теплых беззаботныхвоспоминания о теплых беззаботныхвоспоминания о теплых беззаботныхвоспоминания о теплых беззаботныхвоспоминания о теплых беззаботных
летних деньках, увлекательныхлетних деньках, увлекательныхлетних деньках, увлекательныхлетних деньках, увлекательныхлетних деньках, увлекательных
поездках и новых знакомствах.поездках и новых знакомствах.поездках и новых знакомствах.поездках и новых знакомствах.поездках и новых знакомствах.
И встречи одноклассников после самыхИ встречи одноклассников после самыхИ встречи одноклассников после самыхИ встречи одноклассников после самыхИ встречи одноклассников после самых
длинных каникул обычно начинаютсядлинных каникул обычно начинаютсядлинных каникул обычно начинаютсядлинных каникул обычно начинаютсядлинных каникул обычно начинаются
с обмена впечатлениями.с обмена впечатлениями.с обмена впечатлениями.с обмена впечатлениями.с обмена впечатлениями.
О том, чтобы они всегда былиО том, чтобы они всегда былиО том, чтобы они всегда былиО том, чтобы они всегда былиО том, чтобы они всегда были
приятными, беспокоятся взрослые,приятными, беспокоятся взрослые,приятными, беспокоятся взрослые,приятными, беспокоятся взрослые,приятными, беспокоятся взрослые,
причем не только мамы и папы.причем не только мамы и папы.причем не только мамы и папы.причем не только мамы и папы.причем не только мамы и папы.
Ежегодно организация отдыхаЕжегодно организация отдыхаЕжегодно организация отдыхаЕжегодно организация отдыхаЕжегодно организация отдыха
и оздоровления детей - сфера особогои оздоровления детей - сфера особогои оздоровления детей - сфера особогои оздоровления детей - сфера особогои оздоровления детей - сфера особого
внимания представителей власти всехвнимания представителей власти всехвнимания представителей власти всехвнимания представителей власти всехвнимания представителей власти всех
уровней, руководителей предприятий и,уровней, руководителей предприятий и,уровней, руководителей предприятий и,уровней, руководителей предприятий и,уровней, руководителей предприятий и,
конечно, профорганов. Летнююконечно, профорганов. Летнююконечно, профорганов. Летнююконечно, профорганов. Летнююконечно, профорганов. Летнюю
оздоровительную кампанию-2009оздоровительную кампанию-2009оздоровительную кампанию-2009оздоровительную кампанию-2009оздоровительную кампанию-2009
пришлось проводить в непростыхпришлось проводить в непростыхпришлось проводить в непростыхпришлось проводить в непростыхпришлось проводить в непростых
финансовых условиях, однако в нашемфинансовых условиях, однако в нашемфинансовых условиях, однако в нашемфинансовых условиях, однако в нашемфинансовых условиях, однако в нашем
регионе все заинтересованныерегионе все заинтересованныерегионе все заинтересованныерегионе все заинтересованныерегионе все заинтересованные
структуры приложили максимумструктуры приложили максимумструктуры приложили максимумструктуры приложили максимумструктуры приложили максимум
усилий, чтобы нынешние каникулыусилий, чтобы нынешние каникулыусилий, чтобы нынешние каникулыусилий, чтобы нынешние каникулыусилий, чтобы нынешние каникулы
для омских школьников прошлидля омских школьников прошлидля омских школьников прошлидля омских школьников прошлидля омских школьников прошли
не менее полезно и интересно,не менее полезно и интересно,не менее полезно и интересно,не менее полезно и интересно,не менее полезно и интересно,
чем в предыдущие годы.чем в предыдущие годы.чем в предыдущие годы.чем в предыдущие годы.чем в предыдущие годы.

тезаводе, точно будет что напи-
сать в традиционных сентябрь-
ских сочинениях на тему "Как я
провел лето". Администрация и
профком предприятия предло-
жили им на выбор сразу не-
сколько мест отдыха. Всего за
время каникул оздоровлено око-
ло 700 детей заводчан. Причем
каждый ребенок имел возмож-
ность не только порезвиться на
свежем воздухе, но и поправить
здоровье, если в этом была не-
обходимость. Упор в детской оз-
доровительной кампании этого
года делался именно на сана-
торно-курортное лечение. Путе-
вки закупались в учреждения,

располагающие хорошей лечеб-
ной базой.

Как рассказала заведующая
оргмассовым отделом профкома
предприятия Людмила Вихрова,
большего всего детей  - около
трехсот - побывало в лагере им.
Карбышева, который входит в
"Соцкультбыт", дочернее пред-
приятие ОАО "Газпромнефть-
ОНПЗ". Бесплатно по договору с
Фондом социального страхова-
ния 250 ребятишек оздоровилось
в санатории "Рассвет". Путевки
предоставлялись еще в две омс-
кие здравницы - "Колос" и "Ком-
мунальник" - на ребенка и одного
из родителей.

Каждое лето дети работни-
ков отдыхают и за пределами
Омской области, в том числе и на
Черноморском побережье. В
прошлом году им очень понрави-
лось в Анапе. Поэтому в нынеш-
нем путевок сюда было закупле-
но больше, половина средств на
их приобретение выделена из
профбюджета. На самом извес-
тном в России детском курорте в
этот раз побывало сто ребятишек.
Из общей суммы, в которую обо-
шлась такая поездка, родители
оплатили только дорогу в один
конец и десять процентов от сто-
имости проживания ребенка в
анапском оздоровительном лаге-
ре. А еще часть детей заводчан
отдыхали и лечились в Хосте и
Белокурихе.

Абсолютно все желающие
были обеспечены путевками.
Кстати, отмечает Л. Вихрова, их
сейчас требуется несколько
меньше, чем в прежние годы, так
как меньше и детей заводчан
школьного возраста. Но не пото-
му, что они из него вышли, а, на-
оборот, еще не доросли - ведь на
ОНПЗ трудится очень много мо-
лодежи. Что ж, значит, через не-
сколько лет количество закупае-
мых путевок придется как раз уве-
личить…

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

!!!!!ФАКТ
«В ГОСТЯХ

У  «АРЛЕКИНА»
В Омске 14 сентября открылся

I Международный фестиваль театров ку-
кол "В гостях у "Арлекина". Его участни-
ки - 16 лучших коллективов из 12 стран
мира. Три из них приехали в Россию
впервые - это "performance.Dramaten"
из Германии, театр марионеток "Мор-
фель" из Мексики  и Институт культуры
Минг Ри из Китая.

Фестиваль будет проходить по 21
сентября на площадках театра "Арле-
кин" и Омского академического теат-
ра драмы. В афише представлены
спектакли для детей и взрослых. В их
числе - две премьерные работы: спек-
такль для детей с 6 лет "А дальше не
важно" израильского театра "Кум-кум"
и кукольное представление для взрос-
лых "Фрикшоу - лучшие в городе" те-
атра из Германии. Омский "Арлекин"
покажет в конкурсной программе по-
становку для взрослых "Вий" в жанре
мистического фарса по произведению
Н.В. Гоголя. По итогам фестиваля бу-
дут названы лауреаты нескольких пре-
мий: "За лучший спектакль", "За луч-
шую режиссуру",  "За лучшую актерс-
кую работу" и др.

По мнению учредителей фестива-
ля - Министерства культуры Омской
области и Омского государственного
театра куклы, актера, маски "Арлекин",
творческий форум, который проводит-
ся при поддержке Правительства Ом-
ской области и Союза театральных де-
ятелей Российской Федерации, орга-
низован с целью сохранения, разви-
тия и пропаганды лучших достижений
мирового кукольного искусства, расши-
рения представлений зрителей о воз-
можностях этого вида театра, повыше-
ния статуса искусства театра кукол в
обществе.

ОТКРЫТ  НОВЫЙ
ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ
Состоялось торжественное откры-

тие Ледового дворца спорта имени
двукратного олимпийского чемпиона по
хоккею Александра Кожевникова в Мос-
ковке. Это многофункциональное
спортивное сооружение, построенное
для почти 40 тысяч жителей здешних
микрорайонов, включает в себя хоре-
ографический зал, зал аэробики, ад-
министративные помещения, разде-
валки с душевыми, тренажерный зал,
радиоузел, пресс-центр, методический
кабинет, тренерские комнаты.

Как сообщили в пресс-службе
мэрии, комплекс предоставляет физ-
культурно-оздоровительные услуги для
всех желающих: фитнес, спортивная
аэробика, шейпинг, атлетическая гим-
настика, бодибилдинг, массовое ката-
ние на коньках. Кроме того, Ледовый
дворец может работать круглосуточно,
если в этом будет необходимость и
интерес со стороны жителей. Здесь
также будут проходить окружные
спортивные мероприятия, турниры и
первенства по фигурному катанию на
коньках, хоккею, мини-хоккею с мячом.

третье место. Объединенная команда за-
водоуправления и торгового отдела тоже
старалась изо всех сил быть первой. Но это
удалось ей сделать только в соревнованиях
по классическому домино (да, есть такой
вид спорта), в стрельбе, настольном тен-
нисе и в мужском волейболе. Эти победы
команды, показавшей второй результат, ее
болельщики встретили таким дружным и
продолжительным приветствием, что, по-
моему, его услышали во всем Чернолучье.
Но еще громче был радостный крик бес-
спорных лидеров соревнований юбилейно-
го пятого спортивно-туристического слета
"Хлебодара" - команды транспортного от-
дела и отдела доставки при вручении ей
переходящего кубка предприятия.

 Такой кубок вручался впервые, как и ме-
дали всем участникам команд, занявших
первое, второе и третье места. И впервые
мы видели такого довольного руководителя
транспортного отдела Валерия Андреевича
Коваля. Да, немало сил было им приложено,
чтобы переходящий кубок "Хлебодара" за-

воевали именно они - транспортники, "под-
крепленные" работниками из отдела достав-
ки! Такие спортсмены как Дмитрий Кузьмин,
Дмитрий Терновой, Геннадий Салимов - гор-
дость не только транспортного отдела, но и
всего предприятия. Хорошими спортивными
результатами и активностью отличаются и
многие другие наши работники. Среди них
Елена Бородина, Андрей Фомин, Ирина Тука-
нова, Светлана Марченко, Надежда Келейни-
кова, Анатолий Субботин, Евгений Пушкарев.
Этот список можно еще долго продолжать.

…А вдохновитель и один из главных
организаторов соревнований председатель
совета физкультуры "Хлебодара", член пре-
зидиума обкома профсоюза работников пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти, заместитель технического директора
ОАО "Хлебодар" Валерий Серафимович
Орлов уже полон новых идей по организации
и проведению следующих соревнований.

Ольга ШПАК, председательОльга ШПАК, председательОльга ШПАК, председательОльга ШПАК, председательОльга ШПАК, председатель
профкома ОАО "Хлебодар".профкома ОАО "Хлебодар".профкома ОАО "Хлебодар".профкома ОАО "Хлебодар".профкома ОАО "Хлебодар".

Снимки предоставлены профкомом.Снимки предоставлены профкомом.Снимки предоставлены профкомом.Снимки предоставлены профкомом.Снимки предоставлены профкомом.
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Родиной сала правильнее считать

Италию. Именно там три тысячи лет на-
зад появилась идея использовать сви-
ной жир как дешевую и калорийную
пищу для рабов, трудившихся на мра-
морных каменоломнях. Сало было все-
гда продуктом питания бедных людей,
ибо лучшие куски свиной туши доста-
вались тем, кто мог за них заплатить
или отнять. Вот и научились бедняки
заготовлять сало впрок путем засолки,
иногда копчения. Практически каждый
народ будет утверждать, что именно их
сало - лучшее в мире. Русские и укра-
инцы, будут за свое "сало", белорусы
за свое "сала", немцы за "шпек", бал-
канские славяне за "сланину", поляки
за "слонину", американцы за "фэтбэк",
и т. д. Но если кто когда-нибудь пробо-
вал "lardo di Colonnata", вряд ли по-
смеет оспаривать превосходство дру-
гих видов сала.

"Lardo di Colonnata" происходит из ма-
ленького горного городка Колонната, рас-
положенного рядом со знаменитыми мра-
морными разработками Каррара, что в Апу-
анских Альпах Северной Тосканы. Местные
мужчины, в основном занятые в каменолом-
нях, традиционно брали с собой на перекус
лардо, употребляя вместе с другими типич-
ными для Италии продуктами - хлебом, олив-
ками и помидорами. В настоящее время
лардо перестало быть едой бедняков, а пре-
вратилось в местную достопримечатель-
ность, затмившую славой даже каррарский
мрамор. Да, своему существованию Колон-
ната обязана мрамору, а своей известности
- салу.

Лардо - продукт очень древний. Еще
император Юстиниан законодательно обя-
зал поставлять лардо в армию, чтобы легио-
неры имели достаточно энергии в походах и
сражениях.

Оригинальность процесса приготовле-
ния лардо основана, прежде всего, на ис-
пользовании корыт, высеченных из местного
каррарского мрамора. Как известно, ваяте-
ли очень скрупулезно подходят к выбору кам-
ня и, если обнаружится какой-либо изъян,
они от него откажутся. Чтобы добро не про-
падало, местные решили использовать заб-
ракованные мраморные глыбы, выдалбливая
из них ванны или корыта для засолки и выз-
ревания сала. Мрамор обладает уникальны-
ми свойствами для хранения продуктов. Он
обеспечивает необходимые температуру и
влажность и является естественным консер-
вантом, так как использование современных
консервантов в Колоннате запрещено.

Изготовление сала начинается в сентяб-
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Первую коммерческую пишущую
машинку изобрел Кристофер Шолес в
США. Можно сказать, что машинка эта
была крайне неудобна. Человек лишен
был возможности проследить
за результатом печатания.
Молоточки с буквами находи-
лись под листом бумаги. Но,
несмотря ни на что, люди на-
учились печатать довольно
бегло даже на этих машинках.
Через некоторое время воз-
никла другая проблема: от-
дельные молоточки в процес-
се печати регулярно сцепля-
лись между собой, а их разъе-
динение нередко приводило
к поломке. В те времена бук-
вы на клавишах располага-
лись в алфавитном порядке.
А ситуация, когда нажимались
две соседствующие клавиши,
встречалась слишком часто.
Это и приводило к тому, что молоточки
сцеплялись и заклинивали друг друга.

Вывод напрашивался сам собой -
необходимо было разнести часто повто-
ряющиеся буквы подальше друг от дру-
га. Так К. Шолес и поступил. Набирать
тексты стало неудобно. Зато молоточки
перестали ломаться. Цель была достиг-
нута. И в 1874 году на свет появляется
печатная машинка "Remington 1". Рас-

ре, с тщательного мытья мраморной бадьи
уксусом. Затем внутренняя поверхность
обильно натирается чесноком, в блоки сала
втирается морская соль, которая после смы-
вается. Дно бадьи обсыпается свежей со-
лью, и блоки сала укладываются, обильно
сдобренные смесью пряностей и специй.
Каждый производитель имеет свою соб-
ственную смесь и старается держать ее в
секрете. Но обязательными являются чер-
ный перец, чеснок, розмарин, мускатный
орех. Дополнительными - звездчатый анис,
тимьян, душистый перец, шалфей, орегано,
кориандр. Когда емкость наполнена - она
плотно закрывается, и сало отправляется на
вызревание. Кто-то относит емкость в вин-
ный погреб, кто-то в местные мраморные
гроты и пещеры на срок до шести месяцев
или даже до весны. В результате получается
нежнейшее, тающее во рту, обволакивающее
своими насыщенными ароматами сало, по
сравнению с которым все другие сорта блек-
нут и меркнут.

Итак, римляне называли сало "лярдо",
и в наше время есть такое слово, но оно обо-
значает уже не сало, а то, что иначе называ-
ется смалец.

Не прошло и тысячи лет, как сало при-
знали и в Испании. Хамон - в переводе с ис-
панского ветчина, окорок. Хамон практичес-
ки не содержит холестерина и с тех самых
пор остается любимым мясным продуктом в
Испании. Считается, что Колумб смог доб-
раться до Америки благодаря тому, что сре-
ди припасов у него было много окороков и
сала, которое может храниться до полугода,
содержит много калорий, причем эти кало-
рии долгоиграющие - силы и энергия у по-
евшего сала восстанавливаются надолго, ка-
лорийность продукта составляет 770 ккал на

100 г. А то на одной рыбе матросы бы
далеко не уехали...

Люди средневековья ели сало в
больших количествах. Сам святой Бе-
недикт, основатель ордена бенедик-
тинцев, разрешил монахам есть сало.
Монахи говорили, что "сало и свинья
так же связаны друг с другом, как ви-
ноградная лоза и вино". Сало не толь-
ко ели - в средневековье еще и дела-
ли из него свечи. Пахли они не очень,
коптили, но свет все-таки давали. При
свечах монахи переписывали книги -
так сало помогло сохранить свет куль-
туры и передать его нам.

А знаменитая английская яични-
ца с беконом? Бекон - это вам что?
Оно самое. Англичане же - народ здра-
вый, рассудительный и ученый, и о
своем здоровье заботятся хорошо.
Позавтракав таким полезным и при-
ятным образом, англичане покоряли

моря, изобретали паровые машины и откры-
вали теорию эволюции. Так что смело мах-
нем рукой на мифы о вреде сала, в нашем-то
холодном климате оно в разумных количе-
ствах совершенно необходимо. Я уж не буду
говорить, что в настоящий огнедышащий
красный борщ обязательно нужны шкварки,
иначе это не борщ, а диетический макет бор-
ща, который дает об этом гордом блюде чи-
сто визуальное представление.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ
Сало при умеренном употреблении счи-

тается весьма и весьма полезным продук-
том. В сале содержится арахидоновая кис-
лота, она активно участвует в холестерино-
вом обмене, клеточной и гормональной ак-
тивности.

В традициях русской кулинарии ис-
пользовать при жарке и топленое масло, и,
конечно, сало, то есть наши предки любили
готовить, используя жирные кислоты, не по-
дозревая при этом об атеросклерозе и кан-
церогенности. И судя по всему, с ними ниче-
го страшного не происходило. При этом ис-
следователи рекомендуют для оптимизации
эффекта сала сочетать его с чесноком. Про-
водя регулярную профилактику, любой же-
лающий сможет оздоровить свои сосуды,
сердце и печень. Печень значительно оздо-
равливается, если в рацион питания ежед-
невно включать сало.

Холестерин, кстати, отнюдь не чужерод-
ное соединение для нашего организма, где
он выполняет массу важных функций: входит
в состав межклеточных мембран и тканей
организма, где находится либо в свободном
состоянии, либо в виде соединений жирных
кислот, участвует в синтезе составных час-
тей крови и т. д. Нормой считается от 150 до

240 мг в 100 куб. см крови, до некоторой сте-
пени это условный показатель, отражающий
интенсивность процессов окисления жиров
и углеводов в организме по мере их поступ-
ления и синтеза.

Свиное сало также является прекрас-
ным желчегонным средством.

Другая ипостась сала - это его приме-
нение в токсикологии. Природный продукт,
оказывается, идеально подходит для связы-
вания радионуклидов и выводит другие ток-
сины из организма. Главное - это регуляр-
ность употребления. Само собой, поедание
сала рекомендовано как профилактическая
мера. Вокруг нас столько волн, радиаций и
излучений, что выйти из дома и даже просто
оставаться в нем незащищенным для чело-
века стало непозволительной роскошью. А с
салом нам нуклиды нипочем.

Применение сала в качестве наружного
средства имеет широкий спектр рекоменда-
ций. Эта процедура показана при артрозах,
артритах любой этиологии, как средство ре-
абилитации после операций и травм опор-
но-двигательного аппарата. Встречаются
указания на выраженный положительный
эффект сала при наружной терапии масти-
тов и термических ожогов, поверхностных ран
и отморожений. Поражает, что сало эффек-
тивно лечит пяточную шпору, снимает зуб-
ную боль и излечивает экзему. Достаточно
только наружного регулярного применения.

Онкология не осталась без внимания. В
сале растворяются канцерогены и вместе с
ним выводятся из организма, поэтому в схе-
мы лечения и профилактики онкозаболева-
ний необходимо ввести новый ингредиент -
сало, конечно.

Сало содержит и множество других
ценных жирных кислот, которые участвуют в
строительстве клеток организма, а также
играют большую роль в образовании гор-
монов и холестериновом обмене. Причем по
содержанию этих кислот сало опережает
сливочное масло. Именно в сале в оптималь-
ном, хорошо усвояемом виде содержится
селен. По данным института РАМН, 80%
россиян испытывают дефицит этого веще-
ства. А спортсменам, кормящим матерям,
беременным и курильщикам этот микроэле-
мент просто жизненно необходим. Кстати, в
чесноке, который часто употребляют вмес-
те с салом, тоже содержится большое коли-
чество селена.

Сало не портится при долгом хранении.
В продолжительных походах оно всегда было
одним из главных источников физических
сил для путешественников.

Если съедать пару кусочков сала на го-
лодный желудок, то можно быстро добиться
ощущения сытости. Это не позволит вам пе-
реедать, и вы сможете сохранить хорошую
фигуру. В настоящее время, даже появились
диеты для похудения, основанные на умерен-
ном потреблении сала.

Сало используют для приготовления
еды, на нем жарят и тушат овощи, его добав-
ляют в каши. Сало солят, варят, коптят.

"Чем натуральнее жир, тем лучше!" Со-
леное свиное сало как нельзя лучше отвечает
этому требованию современной диетологии.

Кусочек сала - прекрасный "снэк" в ра-
бочее время. Оно хорошо усваивается, не
перегружает печень и дает аж 9 ккал энергии
на 1 г продукта. Это гораздо полезнее, чем
даже самая дорогая колбаса, булочка или
пирожки.

Украинское сало обязательно с чесно-
ком, венгерское - обвалянное в красном пер-
це, эстонское - копченое… А вот чукотское
сало - подкожный жир вовсе не свиней, а
тюленей! Они очень близки по составу и, как
ни странно, по вкусу.

В Советском Союзе ежедневное меню
члена ЦК партии включало 50 г сала, сразу
из-под шкурки...

Салу можно слагать стихи и оды, петь о
нем песни. Ведь даже увидеть сало во сне
сулит богатство и здоровье.

Александр Александр Александр Александр Александр ШИРОКОВШИРОКОВШИРОКОВШИРОКОВШИРОКОВ.....

РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ
Наверняка многие задумывались, почему буквы на клавиатуреНаверняка многие задумывались, почему буквы на клавиатуреНаверняка многие задумывались, почему буквы на клавиатуреНаверняка многие задумывались, почему буквы на клавиатуреНаверняка многие задумывались, почему буквы на клавиатуре
размещены именно таким образом и почему никто не пыталсяразмещены именно таким образом и почему никто не пыталсяразмещены именно таким образом и почему никто не пыталсяразмещены именно таким образом и почему никто не пыталсяразмещены именно таким образом и почему никто не пытался
разместить их по-иному.разместить их по-иному.разместить их по-иному.разместить их по-иному.разместить их по-иному.

положение букв на ней
начиналось не как рань-
ше с ABCDEF, a с
QWERTY. И оно сохрани-
лось до наших дней!

Механические пе-
чатные машинки совер-
шенствовались. В 40-х
годах прошлого столе-
тия американец А. Дво-
рак предложил свой ва-
риант расположения
латинских букв. Он рас-
считал, что удобнее,
когда часто употребля-
емые буквы находятся в
среднем и верхнем ря-
дах. Под левой рукой в

среднем ряду он расположил все глас-
ные, под правой рукой самые частые со-
гласные. Нагрузка на руки получилась
более сбалансированной.

Почему же Двораку не удалось убе-
дить весь мир в пользе своего рациона-
лизаторского предложения? Возможно,
только потому, что никто не рискнул от-
речься от миллионов машинок, верой и
правдой служивших человечеству.

В России печатные машинки появи-
лись позже, чем в США. К этому времени

конструкторы устранили многие техни-
ческие несовершенства. Молоточки уже
не цеплялись друг за друга. Именно по-
этому в России буквы располагали ра-
ционально - часто употребляемые ока-
зались в середине клавиатуры.

Итак, наша отечественная расклад-
ка получилась на порядок эргономичнее
английской. Под самыми сильными и
быстрыми указательными пальцами ока-
зались самые популярные буквы, а под
мизинцами самые редкие. Но все же,
есть один недочет. Когда дело дошло до
русификации компьютерной клавиатуры,
кто-то решил, что запятая может стоять
где угодно. И поселил ее вместе с точ-
кой, но в верхний регистр. Теперь для
того, чтобы написать точку, нужно нажать
одну клавишу, а для того, чтобы запятую,
нужно нажать две клавиши! А ведь запя-
тая в русском языке используется гораз-
до чаще точки! Можно, конечно, начать
борьбу за рациональность. Но, вспоми-
ная историю с Двораком, который так и
не сумел никого убедить отказаться от
неудобных стереотипов…

Вот так и получается, что весь мир
печатает не как разумнее, а как привыч-
нее. И менять эти привычки не желает!

wwwwwwwwwwwwwww.overview.overview.overview.overview.overview.ru..ru..ru..ru..ru.

Муравейник - это преж-
де всего дом. А в доме долж-
но быть сухо, тепло и уютно.
Гнезда-купола муравьев го-
раздо лучше, чем поверхность
земли, улавливают солнечные
лучи, накапливая необходи-
мое количество тепла. Поэто-
му чем темнее в лесу, тем
выше муравейник.

 Все повреждения, воз-
никающие в муравьином
доме, заделываются его оби-
тателями с поразительной быстротой. Но даже когда, ка-
залось бы, "быт" в их гнезде вполне налажен, в его внут-
реннем пространстве постоянно происходят усовершен-
ствования, выражающиеся в перемещении строительно-
го материала. Этот факт был выявлен зоологами после
серии опытов, во время которых поверхность купола мура-
вейника периодически опрыскивали цветным лаком. Че-
рез 4 дня окрашенный слой исчезал и купол принимал
свой обычный цвет. После первой раскопки муравейника
выяснилось, что окрашенные частицы находятся на глуби-
не около 10 см под поверхностью купола, а последующие
раскопки показали, что с каждым днем они уходят всё глуб-
же. Но через месяц все окрашенные слои, один за другим,
вновь стали появляться на поверхности купола — причем
именно в том порядке, в котором наносились. Это явление
объясняется тем, что рабочие муравьи постоянно выносят
материал от основания гнезда наружу, так что слой, лежав-
ший сверху, оказывается всё глубже, но ровно до тех пор,
пока не придет его черед снова увидеть свет. Именно так
муравьи поддерживают в своем доме необходимый для
жизнедеятельности баланс - увлажненный материал по-
стоянно выносится из глубины гнезда на просушку, что пре-
дотвращает образование плесени и процессов гниения.

КАК «ДЫШИТ» МУРАВЕЙНИК
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В Семейном кодексе Российской Федерации
установлено право родителей на изменение ребенку
имени, а также изменение присвоенной ему фами-
лии на фамилию другого родителя только до дости-
жения ребенком 14-летнего возраста (в 14 лет ребе-
нок получает паспорт и поэтому самостоятельно и по
общим правилам может решить вопрос, какую из
фамилий (отца или матери) ему выбрать, изменить
ли имя, отчество).

Причины для изменения имени и фамилии мо-
гут быть различны, например, неблагозвучность име-
ни и фамилии, трудность произношения, в связи с
переменой фамилии, имени родителей, установле-
нием отцовства и т.п.

Изменение имени и фамилии производится по
совместному заявлению родителей ребенка с раз-
решения органа опеки и попечительства, исходя из
интересов ребенка.

При раздельном проживании родителей тот из
них, с которым проживает ребенок, вправе присво-
ить ему свою фамилию. Орган опеки и попечитель-
ства должен дать свое разрешение на изменение
фамилии ребенка, исходя из интересов ребенка и с
учетом мнения другого родителя.

Однако в Семейном кодексе Российской Феде-
рации определены случаи, при которых учет мнения
другого родителя об изменении фамилии ребенка
не обязателен:

- при невозможности установления его место-
нахождения;

- при лишении его родительских прав;
- при признании недееспособным;
- в случаях уклонения родителя без уважитель-

ных причин от воспитания и содержания ребенка (это
может быть подтверждено заявлениями о розыске
алиментоплательщика, документами органов внутрен-
них дел о возбуждении уголовного дела о злостном
уклонении от уплаты алиментов, приговором суда по
такому делу и другими доказательствами).

Семейный кодекс Российской Федерации ус-
танавливает также возможность изменения фами-
лии ребенка на фамилию матери, которую она носит
в момент обращения с просьбой о таком изменении,
если ребенок рожден от лиц, не состоящих между
собой в браке, и отцовство в законном порядке не
установлено.

В любой из перечисленных ситуаций действует
общее правило, закрепленное в Семейном кодексе
Российской Федерации: если ребенку исполнилось

Мэром города
Омска создана рабо-
чая группа Админис-
трации города Омс-
ка по рассмотрению
вопросов долевого
участия граждан в
строительстве много-
квартирных домов на
территории города
Омска.

Деятельность
рабочей группы Ад-
министрации горо-
да Омска направле-
на на защиту прав и
законных интересов
граждан, вложивших
денежные средства в строитель-
ство многоквартирных домов.

В состав рабочей группы вхо-
дят должностные лица Администра-
ции города Омска, государственных
органов Омской области, предста-
вители застройщиков, осуществля-
ющих строительство многоквартир-
ных домов на территории города
Омска, а также представители ини-
циативных групп граждан, вложив-
ших свои денежные средства в стро-
ительство таких домов.

Работа построена на консоли-
дированном взаимодействии Адми-
нистрации города Омска и граждан,
проявивших инициативу и обратив-
шихся за помощью в решении воп-
росов по завершению строительства
многоквартирных домов.

Для принятия участия в дея-
тельности рабочей группы Админи-
страции города Омска участникам

ИМЕЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРАВО ИЗМЕНИТЬИМЕЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРАВО ИЗМЕНИТЬИМЕЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРАВО ИЗМЕНИТЬИМЕЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРАВО ИЗМЕНИТЬИМЕЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ
РЕБЕНКУ ИМЯ И (ИЛИ) ФАМИЛИЮ?РЕБЕНКУ ИМЯ И (ИЛИ) ФАМИЛИЮ?РЕБЕНКУ ИМЯ И (ИЛИ) ФАМИЛИЮ?РЕБЕНКУ ИМЯ И (ИЛИ) ФАМИЛИЮ?РЕБЕНКУ ИМЯ И (ИЛИ) ФАМИЛИЮ?
И НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ РЕБЕНКАИ НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ РЕБЕНКАИ НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ РЕБЕНКАИ НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ РЕБЕНКАИ НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ РЕБЕНКА
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ?НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ?НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ?НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ?НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ?

Я ВЛОЖИЛ СВОИ ДЕНЬГИ В СТРОИТЕЛЬСТВОЯ ВЛОЖИЛ СВОИ ДЕНЬГИ В СТРОИТЕЛЬСТВОЯ ВЛОЖИЛ СВОИ ДЕНЬГИ В СТРОИТЕЛЬСТВОЯ ВЛОЖИЛ СВОИ ДЕНЬГИ В СТРОИТЕЛЬСТВОЯ ВЛОЖИЛ СВОИ ДЕНЬГИ В СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ
БЫТЬ СДАН В ЭКСПЛУБЫТЬ СДАН В ЭКСПЛУБЫТЬ СДАН В ЭКСПЛУБЫТЬ СДАН В ЭКСПЛУБЫТЬ СДАН В ЭКСПЛУАААААТТТТТАЦИЮ ЕЩЕ  В ОКТЯБРЕАЦИЮ ЕЩЕ  В ОКТЯБРЕАЦИЮ ЕЩЕ  В ОКТЯБРЕАЦИЮ ЕЩЕ  В ОКТЯБРЕАЦИЮ ЕЩЕ  В ОКТЯБРЕ
ПРОШЛОГПРОШЛОГПРОШЛОГПРОШЛОГПРОШЛОГО ГО ГО ГО ГО ГОДА. НО ЗАСТРОЙЩИК ПРИОСТОДА. НО ЗАСТРОЙЩИК ПРИОСТОДА. НО ЗАСТРОЙЩИК ПРИОСТОДА. НО ЗАСТРОЙЩИК ПРИОСТОДА. НО ЗАСТРОЙЩИК ПРИОСТАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, И НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОНОСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, И НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОНОСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, И НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОНОСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, И НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОНОСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, И НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОНО
ПРОДОЛЖЕНО. КУПРОДОЛЖЕНО. КУПРОДОЛЖЕНО. КУПРОДОЛЖЕНО. КУПРОДОЛЖЕНО. КУДА МНЕ МОЖНО ОБРДА МНЕ МОЖНО ОБРДА МНЕ МОЖНО ОБРДА МНЕ МОЖНО ОБРДА МНЕ МОЖНО ОБРАААААТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ КАК УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?ЗА ПОМОЩЬЮ КАК УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?ЗА ПОМОЩЬЮ КАК УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?ЗА ПОМОЩЬЮ КАК УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?ЗА ПОМОЩЬЮ КАК УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ДОЛЬЩИКОВ

долевого строительства многоквар-
тирных домов необходимо органи-
зовать инициативную группу или на-
делить одного из участников правом
представления общих интересов и
обратиться в Администрацию горо-
да Омска.

ДополнительнуюДополнительнуюДополнительнуюДополнительнуюДополнительную
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тел. 24-30-97.тел. 24-30-97.тел. 24-30-97.тел. 24-30-97.тел. 24-30-97.
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начальник организационно-начальник организационно-начальник организационно-начальник организационно-начальник организационно-

правового отправового отправового отправового отправового отделаделаделаделадела
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Администрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации гАдминистрации г. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.. Омска.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ РЕБЕНКА

10 лет, вопрос об изменении его имени или фамилии
решается только с его согласия.

Если же имя или фамилия изменяется ребенку
в возрасте до 10 лет, то учет его мнения необязате-
лен, но желателен, чтобы изменение имени и (или)
фамилии не стало для него психологической трав-
мой.

Органы опеки и попечительства не вправе отка-
зать родителям либо одному из родителей, обра-
тившимся с заявлением о разрешении изменения
имени и (или) фамилии ребенка, за исключением
тех случаев, когда это противоречит интересам ре-
бенка. В случае несогласия с решением органа опеки
и попечительства оно может быть обжаловано в уста-
новленном порядке в суд.

В соответствии с федеральным законом "Об ак-
тах гражданского состояния" изменение имени и фа-
милии подлежит регистрации и производится орга-
ном записи актов гражданского состояния по месту
жительства или по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ВИХМАН,ВИХМАН,ВИХМАН,ВИХМАН,ВИХМАН,
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Работник кадровой служ-Работник кадровой служ-Работник кадровой служ-Работник кадровой служ-Работник кадровой служ-
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телефона другого работ-телефона другого работ-телефона другого работ-телефона другого работ-телефона другого работ-
ника организации. Мож-ника организации. Мож-ника организации. Мож-ника организации. Мож-ника организации. Мож-
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 Статья 85 ТК РФ к персо-
нальным данным работника от-
носит информацию, необходи-
мую работодателю в связи с
трудовыми отношениями и ка-
сающуюся конкретного работ-
ника. Поскольку ТК РФ не дает
исчерпывающий перечень та-
кой информации, следует об-
ратиться к федеральному за-
кону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", соглас-
но ст. 3 которого  персональ-
ные данные - любая информа-
ция, относящаяся к определен-
ному или определяемому на ос-
новании такой информации
физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата и место рождения, ад-
рес, семейное, социальное, имуще-
ственное положение, образование,
профессия, доходы, другая инфор-
мация.

Учитывая изложенное, разгла-
шенные работником кадровой
службы сведения, несомненно, от-
носятся к персональным данным.

Согласно ст. 24 закона № 152-
ФЗ лица, виновные в нарушении
требований настоящего федераль-
ного закона, несут гражданскую,
уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предус-
мотренную законодательством
Российской Федерации ответ-
ственность. Аналогичные положе-
ния содержатся в ст. 90 ТК РФ.

Статьей 13.11 Кодекса РФ об
административных правонаруше-
ниях предусмотрена ответствен-
ность лиц за нарушение установ-
ленного законом порядка сбора,
хранения, использования или рас-
пространения информации о граж-
данах (персональных данных) в
виде предупреждения или наложе-

Ответы подготовила Валентина КАПШУКОВА, старший юрисконсульОтветы подготовила Валентина КАПШУКОВА, старший юрисконсульОтветы подготовила Валентина КАПШУКОВА, старший юрисконсульОтветы подготовила Валентина КАПШУКОВА, старший юрисконсульОтветы подготовила Валентина КАПШУКОВА, старший юрисконсульт ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.т ФОП.

Существует ли максимальный срок отпуска без сохранения за-Существует ли максимальный срок отпуска без сохранения за-Существует ли максимальный срок отпуска без сохранения за-Существует ли максимальный срок отпуска без сохранения за-Существует ли максимальный срок отпуска без сохранения за-
работной платы?работной платы?работной платы?работной платы?работной платы?

Максимальная продолжительность отпуска без сохранения заработ-
ной платы Трудовым кодексом РФ не установлена. В соответствии со ст.
128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-
нам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-
ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Ве-
ликой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работаю-
щим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполне-
нии обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, свя-
занного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен-
ников - до 5 календарных дней.

Следует также отметить, что согласно ст. 121 ТК РФ в стаж работы,
дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается
время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение ра-
бочего года.

ния административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных
лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей.

Кроме того, анализ ст. 2, 3, 5, 6
закона № 152-ФЗ позволяет сде-
лать вывод о том, что персональ-
ные данные относятся к информа-
ции, доступ к которой ограничен. В
связи с этим нарушитель может
быть привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 13.14
КоАП РФ. Данная статья устанав-
ливает ответственность за разгла-
шение информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральным зако-
ном (за исключением случаев, если
разглашение такой информации
влечет уголовную ответственность),
лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнени-
ем служебных или профессиональ-
ных обязанностей, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 1
ст. 14.33 КоАП РФ: наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц

- от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.  Указанная ста-
тья (и соответственно ответ-
ственность, предусмотренная
данной статьей) применяет-
ся только к случаям разгла-
шения информации, доступ к
которой ограничен законом.

В соответствии со ст. 192
ТК РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то
есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возло-
женных на него трудовых
обязанностей, работодатель
имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные
взыскания: замечание, выго-
вор, увольнение по соответ-
ствующим основаниям.

В соответствии с пп. "в"
п. 6 ч. 1 ст. 81 разглашение
охраняемой законом тайны
(государственной, коммер-
ческой, служебной и иной),
ставшей известной работни-
ку в связи с исполнением им

трудовых обязанностей, в том чис-
ле разглашение персональных дан-
ных другого работника, может слу-
жить основанием для применения
дисциплинарного взыскания в
виде увольнения работника по ини-
циативе работодателя

Вместе с тем следует иметь в
виду, что в соответствии с п. 7 ст. 86
ТК РФ защита персональных дан-
ных работника от неправомерного
их использования или утраты дол-
жна быть обеспечена работодате-
лем за счет его средств в порядке,
установленном ТК РФ и иными фе-
деральными законами. Пунктом 8
той же статьи установлено, что ра-
ботники и их представители долж-
ны быть ознакомлены под роспись
с документами работодателя, уста-
навливающими порядок обработ-
ки персональных данных работни-
ков, а также об их правах и обязан-
ностях в этой области.

Несоблюдение указанных
требований может повлечь при-
знание наложенного дисципли-
нарного или административного
взыскания незаконным в связи с
отсутствием вины в действиях ра-
ботника.

ОХРАНЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ ОТПУСК  БЕЗ  СОХРАНЕНИЯ  ЗАРПЛАТЫ

КАК  ВЕРНУТЬ  ДОЛГИ
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 В соответствии со ст. 352 Тру-
дового кодекса РФ каждый работ-
ник имеет право защищать свои
трудовые права и свободы всеми
способами, не запрещенными за-
коном. При этом основными спосо-
бами защиты трудовых прав и сво-
бод являются: самозащита работ-
никами трудовых прав; защита тру-
довых прав и законных интересов
работников профессиональными
союзами; государственный надзор
и контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права; а так-
же судебная защита.

В указанной ситуации воз-
можно использовать положения ст.
142 "Ответственность работодате-
ля за нарушение сроков выплаты за-
работной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику" ТК РФ. Так,
работодатель и (или) уполномочен-
ные им в установленном порядке
представители работодателя, допу-

стившие задержку выплаты работ-
никам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут от-
ветственность в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными зако-
нами (ч. 1 ст. 142 ТК РФ).

Работник вправе, письменно
уведомив работодателя, приоста-
новить работу. Данное право воз-
никает уже после 15-дневной задер-
жки выплаты зарплаты (ч. 2 ст. 142
ТК РФ). Необходимо отметить, что
в ч. 2 ст. 142 ТК РФ определены  слу-
чаи, когда приостановление рабо-
ты недопустимо. Также работник
вправе обратиться в инспекцию по
труду и (или) в суд (ст. 352 ТК РФ).

Необходимо отметить, что Уго-
ловным кодексом РФ установлена
ответственность за невыплату зара-
ботной платы свыше двух месяцев.

Таким образом, работник
вправе, известив работодателя в
письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты
задержанной суммы, за исключе-
нием случаев, прямо установленных
в ТК РФ. Также работник вправе
обратиться в органы государствен-
ной инспекции труда и (или) в суд с
заявлением о восстановлении на-
рушенных прав.

*Материалы под этой рубрикой публикуются в рамках городской программы "Повышение правовой культуры в Омске".


