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ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 37 (956) • 29 октября - 4 ноября 2009 г.

В ИСПОЛКОМЕ  ФОП

Согласие на увольнение начальника
общего отдела "Омскгазводпроекта", кото-
рая возглавляла профком предприятия,
обком не давал по той причине, что ему не
были представлены все необходимые до-
кументы, доказывающие законность и не-
обходимость процедуры сокращения. Кро-
ме того, как пояснялось на суде представи-
телем ответчика, штатное расписание и
должностные инструкции ОАО "Омскгаз-
водпроект" не были согласованы с профко-
мом, чего требует законодательство, а по-
тому данные нормативные акты не подле-

СУД  ДА  ДЕЛО

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДОКАЗАНЫПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДОКАЗАНЫПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДОКАЗАНЫПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДОКАЗАНЫПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗОВ ДОКАЗАНЫ
В Куйбышевском  районном  суде было рассмотреноВ Куйбышевском  районном  суде было рассмотреноВ Куйбышевском  районном  суде было рассмотреноВ Куйбышевском  районном  суде было рассмотреноВ Куйбышевском  районном  суде было рассмотрено
исковое заявление ОАО "Омскгазводпроект"исковое заявление ОАО "Омскгазводпроект"исковое заявление ОАО "Омскгазводпроект"исковое заявление ОАО "Омскгазводпроект"исковое заявление ОАО "Омскгазводпроект"
к Омскому обкому профсоюза работников пищевойк Омскому обкому профсоюза работников пищевойк Омскому обкому профсоюза работников пищевойк Омскому обкому профсоюза работников пищевойк Омскому обкому профсоюза работников пищевой
промышленности и производственных кооперативов.промышленности и производственных кооперативов.промышленности и производственных кооперативов.промышленности и производственных кооперативов.промышленности и производственных кооперативов.
Сторона истца оспаривала отказы облпрофорганизацииСторона истца оспаривала отказы облпрофорганизацииСторона истца оспаривала отказы облпрофорганизацииСторона истца оспаривала отказы облпрофорганизацииСторона истца оспаривала отказы облпрофорганизации
на увольнение по сокращению численности штатовна увольнение по сокращению численности штатовна увольнение по сокращению численности штатовна увольнение по сокращению численности штатовна увольнение по сокращению численности штатов
одной из работниц данного предприятия, являвшейсяодной из работниц данного предприятия, являвшейсяодной из работниц данного предприятия, являвшейсяодной из работниц данного предприятия, являвшейсяодной из работниц данного предприятия, являвшейся
председателем профсоюзного комитета. По словампредседателем профсоюзного комитета. По словампредседателем профсоюзного комитета. По словампредседателем профсоюзного комитета. По словампредседателем профсоюзного комитета. По словам
заведующей правовым отделом Федерации омскихзаведующей правовым отделом Федерации омскихзаведующей правовым отделом Федерации омскихзаведующей правовым отделом Федерации омскихзаведующей правовым отделом Федерации омских
профсоюзов Светланы Малюк, этот факт можно назватьпрофсоюзов Светланы Малюк, этот факт можно назватьпрофсоюзов Светланы Малюк, этот факт можно назватьпрофсоюзов Светланы Малюк, этот факт можно назватьпрофсоюзов Светланы Малюк, этот факт можно назвать
беспрецедентным, поскольку впервыебеспрецедентным, поскольку впервыебеспрецедентным, поскольку впервыебеспрецедентным, поскольку впервыебеспрецедентным, поскольку впервые
в российской судебной практике рассматривалосьв российской судебной практике рассматривалосьв российской судебной практике рассматривалосьв российской судебной практике рассматривалосьв российской судебной практике рассматривалось
гражданское дело такого характера.гражданское дело такого характера.гражданское дело такого характера.гражданское дело такого характера.гражданское дело такого характера.

жат применению. Одним из доводов истца
при оспаривании неоднократных отказов
было то, что дополнительные документы
обком запрашивал необоснованно. Таким
образом, ставилось под сомнение само
право вышестоящего профсоюзного орга-
на выражать мотивированное мнение по
поводу увольнения работников, занимаю-
щих выборные профсоюзные должности.

Выслушав стороны и исследовав ма-
териалы дела, суд принял решение, опи-
раясь на соответствующие статьи ТК РФ и
ряд других правовых норм.  Так, согласно
трудовому законодательству увольнение по
инициативе работодателя руководителя

выборных коллегиальных органов первич-
ных профорганизаций допускается только
с предварительного согласия соответству-
ющего вышестоящего выборного профсо-
юзного органа. Суд также сделал ссылку на
определение Конституционного суда, всту-
пившее в силу в 2003 году, где отмечено,
что каждому гарантируется право на объе-
динение, в том числе на создание профес-
сиональных союзов для защиты своих ин-
тересов. Из этой конституционной нормы,
а также из статей Конвенции МОТ вытекает
обязанность государства обеспечивать
профсоюзам свободу деятельности в це-
лях надлежащего представительства соци-

ально-трудовых прав граждан, а руководи-
телям профорганов - защиту против лю-
бых дискриминационных действий. Следо-
вательно, данные нормы по своему содер-
жанию направлены на государственную
защиту от вмешательства работодателя в
осуществление профсоюзной деятельнос-
ти, в том числе посредством прекращения
трудовых правоотношений. По сути, уста-
навливается абсолютный запрет на уволь-
нение определенных категорий профсоюз-
ных работников без реализации специаль-
ной процедуры прекращения трудового
договора. Поэтому работодатель, считаю-
щий необходимым усовершенствовать
организационно-штатную структуру пред-
приятия путем сокращения, для получения
согласия вышестоящего профоргана обя-
зан представить мотивированное доказа-
тельство того, что предстоящее увольнение
обусловлено именно указанными целями и
не связано с осуществлением работником
профсоюзной деятельности. Подтвержде-
ния тому, что обкому профсоюза работни-
ков пищевой промышленности и производ-
ственных кооперативов своевременно не
были представлены документы, по которым
можно было бы проверить, в действитель-
ности ли ОАО "Омскгазводпроект" прово-
дит сокращение штата, судом были найде-
ны. Результатом рассмотрения дела мож-
но считать не только судебное решение,
признающее обоснованными два отказа
облпрофорганизации на увольнение, но и
тот факт, что полномочия профсоюзов, бе-
зусловно, были доказаны.

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

В ОТПУСКАХ
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

С 16 по 23 октябряС 16 по 23 октябряС 16 по 23 октябряС 16 по 23 октябряС 16 по 23 октября,,,,, по резуль- по резуль- по резуль- по резуль- по резуль-
таттаттаттаттатааааам профсоюзного мониторин-м профсоюзного мониторин-м профсоюзного мониторин-м профсоюзного мониторин-м профсоюзного мониторин-
гагагагага,,,,, численность работников, нахо- численность работников, нахо- численность работников, нахо- численность работников, нахо- численность работников, нахо-
дящихся в простое по вине работо-дящихся в простое по вине работо-дящихся в простое по вине работо-дящихся в простое по вине работо-дящихся в простое по вине работо-
дателя, увеличилась на 17 человекдателя, увеличилась на 17 человекдателя, увеличилась на 17 человекдателя, увеличилась на 17 человекдателя, увеличилась на 17 человек
и составила 1225 (временно без ра-и составила 1225 (временно без ра-и составила 1225 (временно без ра-и составила 1225 (временно без ра-и составила 1225 (временно без ра-
боты остались 14 работников вботы остались 14 работников вботы остались 14 работников вботы остались 14 работников вботы остались 14 работников в
ОАО "КБТМ" и 3 во ФГУП "ОмскийОАО "КБТМ" и 3 во ФГУП "ОмскийОАО "КБТМ" и 3 во ФГУП "ОмскийОАО "КБТМ" и 3 во ФГУП "ОмскийОАО "КБТМ" и 3 во ФГУП "Омский
завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".завод подъемных машин".

В отпусках без сохранения за-В отпусках без сохранения за-В отпусках без сохранения за-В отпусках без сохранения за-В отпусках без сохранения за-
работной платы в рассматривае-работной платы в рассматривае-работной платы в рассматривае-работной платы в рассматривае-работной платы в рассматривае-
мый период пребывало 2309 чело-мый период пребывало 2309 чело-мый период пребывало 2309 чело-мый период пребывало 2309 чело-мый период пребывало 2309 чело-
век - это на 2076 больше, чем быловек - это на 2076 больше, чем быловек - это на 2076 больше, чем быловек - это на 2076 больше, чем быловек - это на 2076 больше, чем было
неделей ранее.  Тнеделей ранее.  Тнеделей ранее.  Тнеделей ранее.  Тнеделей ранее.  Такой беспреце-акой беспреце-акой беспреце-акой беспреце-акой беспреце-
дентный за все время нашего мо-дентный за все время нашего мо-дентный за все время нашего мо-дентный за все время нашего мо-дентный за все время нашего мо-
ниторинга рост показателя далониторинга рост показателя далониторинга рост показателя далониторинга рост показателя далониторинга рост показателя дало
ФГУП "ОМО им. Баранова".ФГУП "ОМО им. Баранова".ФГУП "ОМО им. Баранова".ФГУП "ОМО им. Баранова".ФГУП "ОМО им. Баранова".

Увеличилось и количество ра-Увеличилось и количество ра-Увеличилось и количество ра-Увеличилось и количество ра-Увеличилось и количество ра-
ботников, предполагаемых к уволь-ботников, предполагаемых к уволь-ботников, предполагаемых к уволь-ботников, предполагаемых к уволь-ботников, предполагаемых к уволь-
нению, - на 447 человек. В резуль-нению, - на 447 человек. В резуль-нению, - на 447 человек. В резуль-нению, - на 447 человек. В резуль-нению, - на 447 человек. В резуль-
тате в списке значилось уже 2116тате в списке значилось уже 2116тате в списке значилось уже 2116тате в списке значилось уже 2116тате в списке значилось уже 2116
человек.  Здесь картина измени-человек.  Здесь картина измени-человек.  Здесь картина измени-человек.  Здесь картина измени-человек.  Здесь картина измени-
лась из-за корректировки планиру-лась из-за корректировки планиру-лась из-за корректировки планиру-лась из-за корректировки планиру-лась из-за корректировки планиру-
емого сокращения численностиемого сокращения численностиемого сокращения численностиемого сокращения численностиемого сокращения численности
работников в ОАО "Омскшина". Вработников в ОАО "Омскшина". Вработников в ОАО "Омскшина". Вработников в ОАО "Омскшина". Вработников в ОАО "Омскшина". В
то же время численность работни-то же время численность работни-то же время численность работни-то же время численность работни-то же время численность работни-
ков, уволенных с начала высвобож-ков, уволенных с начала высвобож-ков, уволенных с начала высвобож-ков, уволенных с начала высвобож-ков, уволенных с начала высвобож-
дения, осталась на прежнем уров-дения, осталась на прежнем уров-дения, осталась на прежнем уров-дения, осталась на прежнем уров-дения, осталась на прежнем уров-
не и составила 3777 человек.не и составила 3777 человек.не и составила 3777 человек.не и составила 3777 человек.не и составила 3777 человек.

Еще 778 человек пополнилиЕще 778 человек пополнилиЕще 778 человек пополнилиЕще 778 человек пополнилиЕще 778 человек пополнили
ряды работающих в режиме непол-ряды работающих в режиме непол-ряды работающих в режиме непол-ряды работающих в режиме непол-ряды работающих в режиме непол-
ной занятости, и таким образом вной занятости, и таким образом вной занятости, и таким образом вной занятости, и таким образом вной занятости, и таким образом в
них уже насчитывалось 10796 че-них уже насчитывалось 10796 че-них уже насчитывалось 10796 че-них уже насчитывалось 10796 че-них уже насчитывалось 10796 че-
ловек. В частности, неполная ра-ловек. В частности, неполная ра-ловек. В частности, неполная ра-ловек. В частности, неполная ра-ловек. В частности, неполная ра-
бочая неделя введена для 1010 че-бочая неделя введена для 1010 че-бочая неделя введена для 1010 че-бочая неделя введена для 1010 че-бочая неделя введена для 1010 че-
ловек во ФГУП им. Козицкого, 19 воловек во ФГУП им. Козицкого, 19 воловек во ФГУП им. Козицкого, 19 воловек во ФГУП им. Козицкого, 19 воловек во ФГУП им. Козицкого, 19 во
ФГУП "ОМО им. Баранова". Есть иФГУП "ОМО им. Баранова". Есть иФГУП "ОМО им. Баранова". Есть иФГУП "ОМО им. Баранова". Есть иФГУП "ОМО им. Баранова". Есть и
хорошая новость: на полный режимхорошая новость: на полный режимхорошая новость: на полный режимхорошая новость: на полный режимхорошая новость: на полный режим
работы перешли 36 работников воработы перешли 36 работников воработы перешли 36 работников воработы перешли 36 работников воработы перешли 36 работников во
ФГУП "Омский завод подъемныхФГУП "Омский завод подъемныхФГУП "Омский завод подъемныхФГУП "Омский завод подъемныхФГУП "Омский завод подъемных
м а ш и н " .м а ш и н " .м а ш и н " .м а ш и н " .м а ш и н " .

Что касается просроченнойЧто касается просроченнойЧто касается просроченнойЧто касается просроченнойЧто касается просроченной
задолженности по заработнойзадолженности по заработнойзадолженности по заработнойзадолженности по заработнойзадолженности по заработной
плате перед работниками пред-плате перед работниками пред-плате перед работниками пред-плате перед работниками пред-плате перед работниками пред-
приятий,  чьи профорганизацииприятий,  чьи профорганизацииприятий,  чьи профорганизацииприятий,  чьи профорганизацииприятий,  чьи профорганизации
стоят на учете в отраслевых обко-стоят на учете в отраслевых обко-стоят на учете в отраслевых обко-стоят на учете в отраслевых обко-стоят на учете в отраслевых обко-
мах профсоюзов, то по состояниюмах профсоюзов, то по состояниюмах профсоюзов, то по состояниюмах профсоюзов, то по состояниюмах профсоюзов, то по состоянию
на 23 октября она уменьшилась нана 23 октября она уменьшилась нана 23 октября она уменьшилась нана 23 октября она уменьшилась нана 23 октября она уменьшилась на
30 млн рублей и составила 92 млн30 млн рублей и составила 92 млн30 млн рублей и составила 92 млн30 млн рублей и составила 92 млн30 млн рублей и составила 92 млн
25 тыс. рублей. Долги были вып-25 тыс. рублей. Долги были вып-25 тыс. рублей. Долги были вып-25 тыс. рублей. Долги были вып-25 тыс. рублей. Долги были вып-
лачены работникам ОАО "Омск-По-лачены работникам ОАО "Омск-По-лачены работникам ОАО "Омск-По-лачены работникам ОАО "Омск-По-лачены работникам ОАО "Омск-По-
л и м е р " .л и м е р " .л и м е р " .л и м е р " .л и м е р " .

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.

 Согласно представленной
исполкому информации, профко-
мы названных предприятий ре-
гулярно поднимали на своих за-
седаниях вопросы обеспечения
работникам безопасных условий
труда, осуществляли контроль
выполнения требований охраны
труда, установленных норматив-
но-правовыми документами и
соглашениями по охране труда
коллективного договора. Так, в
течение 2008 года и прошедших
месяцев 2009-го в ОАО "Сибир-
ские приборы и системы" выпол-
нено 17 мероприятий, обозначен-
ных в соглашении. При этом улуч-
шены условия труда около поло-
вины работающих. Столько же
мероприятий реализовано в
объединении "Полет". Например,
здесь сделан ремонт 15 тыс. кв.
метров кровли производственных
корпусов, в одних цехах приведе-
но в порядок освещение, в дру-
гих восстановлена работа тепло-
вых завес. В итоге же улучшились
условия труда более 400 работ-
ников.

Активизировалась работа
по аттестации рабочих мест.
Профкомы СПС и "Полета" про-
вели целевое обучение профсо-
юзных активистов, принимающих
участие в работе комиссий, оце-
нивающих условия труда. В СПС
с 2008 года и по настоящее вре-
мя проведена аттестация 52 про-
центов рабочих мест. Ее резуль-
таты дали основание профкому

ПРОФСОЮЗНЫЙ
МОНИТОРИНГОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЕСТЬ.

УСИЛИТЬ НАДО
Один из рассмотренных на прошедшем во вторник, 27 октября, заседании исполкома

Федерации омских профсоюзов вопросов был из числа контрольных и касался
острой темы - охраны труда: обсуждалась работа профорганизаций

ГУП "Омсктрансмаш", ФГУП "ПО "Полет", ОАО "КБТМ" и "Сибирские приборы и системы"
по выполнению декабрьского 2007 года постановления Совета ФОП об усилении
в этой сфере общественного контроля. Предметом обсуждения стали результаты

целевой проверки, проведенной в третьем квартале текущего года
специалистами технической инспекции труда Федерации.

выйти с настойчивым предложе-
нием к администрации о необхо-
димости сделать повторные из-
мерения вредных производ-
ственных факторов в нескольких
цехах и на отдельных участках. Это
было выполнено, и работники, как
полагается, получили соответ-
ствующие компенсации. В ОАО
"КБТМ" проведена аттестация
более чем 40 процентов рабочих
мест. На "Полете" этот показатель
гораздо скромнее - около 20 про-
центов. Но вопросы аттестации
постоянно находятся в поле зре-
ния профкома. Уже в текущем году
они доминировали в повестке
дня нескольких его заседаний. Их
детальное обсуждение позволи-
ло высветить некоторые ориен-
тиры к решению отдельных про-
блем. Так, руководителям струк-
турных подразделений предло-
жено проводить инструменталь-
ные замеры при полной загрузке
оборудования при участии упол-
номоченных профкома.

Кстати, об уполномоченных
профкома. В течение прошлого
года и нынешнего их состав об-
новлен и обучен. В определенной
степени о работе уполномочен-
ных можно судить по таким циф-
рам: с их участием проведено 96
проверок охраны труда на рабо-
чих местах в ОАО "Сибирские
приборы и системы", 33 в ПО
"Полет", 12 в ОАО "КБТМ".

Однако ситуация далека до
безоблачной, и не все негатив-

ные факты можно списать на эко-
номических кризис. В частности,
допущенные тяжелые несчастные
случаи и даже их повторение не
стали предметом рассмотрения
заседаний профкомов трех пред-
приятий. Вывод исполкома одно-
значен: профсоюзными комите-
тами ФГУП "ПО "Полет", ОАО
"КБТМ", ГУП "Омсктрансмаш" не
выполняется решение Совета
Федерации: "Давать принципи-
альную оценку каждому несчаст-
ному случаю, требовать принятия
незамедлительных мер по недо-
пущению их повторения, ставить
вопрос об ответственности лиц,
нарушающих требования охраны
труда".

Выражена серьезная обес-
покоенность и по поводу того, что
не все профкомы добились от
уполномоченных письменного
изложения нарушений требова-
ний охраны труда, а это не по-
зволяет организовать действен-
ный контроль за устранением
выявленных нарушений. Так, в
ходе проверок отдельных под-
разделений предприятий выяв-
лено 34 нарушения требований
нормативных актов по охране
труда. Как считают техинспекто-
ра ФОП, с чем согласен испол-
ком, многие из этих нарушений
могли быть выявлены уполномо-
ченными и устранены работода-
телями без финансовых затрат.

 Похоже, и у самих уполно-
моченных, во всяком случае ка-

кой-то их части, нет сильного
рвения к более результативным
действиям, поскольку профкомы
всех четырех предприятий не в
полной мере используют мораль-
ные и материальные стимулы для
активизации их работы по пре-
дотвращению несчастных случа-
ев на производстве. В частности,
не проводятся смотры-конкурсы
на звание "Лучший уполномочен-
ный по охране труда". Хотя, по
мнению членов исполкома, это
мощный рычаг, о чем говорит
опыт облпрофорганизаций ра-
ботников здравоохранения и на-
родного образования. Отмечены
и другие недостатки и недора-
ботки. Постановление исполкома
нацелило профкомы на их устра-
нение.

На этом же заседании рас-
смотрен также вопрос, имеющий
в современных реалиях большое
значение для развития профдви-
жения. Речь шла о практике реа-
лизации прав Федерации омс-
ких профсоюзов, ее членских
организаций по рассмотрению
проектов законодательных и иных
нормативно-правовых актов, ак-
тов локального нормотворчества
в сфере труда и связанных с тру-
дом отношений. Кроме того, удов-
летворительно была оценена
практика работы по решению со-
циальных вопросов в областной
организации Нефтегазстрой-
профсоюза.

Семен ТСемен ТСемен ТСемен ТСемен ТАРАРАРАРАРАСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.АСОВ.
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Впрочем, избрание на очередной срок
председателя райкома профсоюза было
лишь пунктом в обширной повестке дня. Де-
легатам от семидесяти организаций обще-
образовательных и дошкольных учрежде-
ний Кировского округа предстояло обсу-
дить работу районного комитета за после-
дние пять лет, определить свои полномо-
чия, делегировать кандидатов в состав об-
кома профсоюза - повестка включала в себя
одиннадцать вопросов.

Честно говоря, поначалу складывалось
впечатление, что участники конференции
настроены явно миролюбиво и готовы по-
зитивно оценивать всё подряд - и лидерс-
кие качества своего председателя, и ре-
зультаты социального партнерства с рабо-
тодателями, и деятельность райкома за от-
четный период. Но вот вопрос на засыпку:
если она, эта деятельность, на самом деле
все последние годы была достаточно эф-
фективной, то почему тогда оценка должна
быть негативного оттенка? Да, Розе Нико-
лаевне Бегалимовой в отчетном докладе
было что сказать. Хотя корректнее было бы
сослаться тут на выступления делегатов в
прениях.

Людмила Григорьевна Вехтер (школа
№ 43), Гульнара Ибрагимовна Калиева
(школа-интернат № 17), Галина Ивановна
Лисс (детсад № 380), Татьяна Петровна Кор-
чагина (школа № 144) говорили о профсо-
юзной поддержке в решении проблем мо-
лодых специалистов, о контроле за состоя-
нием охраны труда, о выходе из казалось
бы беспросветных тупиков в вопросах оп-
латы труда. Мудрого человека с богатым
человеческим и профессиональным опы-
том, председателя окружного совета вете-
ранов педагогического труда Галину Тимо-
феевну Моисееву, пожалуй, слушали осо-
бенно внимательно: "Мы, старшее поколе-
ние, видим - новое время диктует новые
условия. Поэтому и новые направления в
действиях профсоюза открываются. Хоро-
шо, что актив у райкома не бумажный, дея-
тельный - во многом тут помогает. При-
стально слежу за его работой и с удовлет-
ворением вижу: всё ценное, что было нами
накоплено, сегодня сохранено и обогаща-

Где-то в ходе третьего часа работы Кировской районной
отчетно-выборной конференции профсоюза работников
народного образования и науки делегатам зачитали обращение
одного из омичей-депутатов Государственной думы, призывавшего
поддержать на выборах нынешних председателей действующих
в Омске райкомов профсоюза, в том числе и кировчанку
Розу Николаевну Бегалимову. Однако воззвание это вызывало
некоторое недоумение: по всему складывалось,
такое "лоббирование" самой Розе Николаевне не требовалось -
на конференции в ее адрес звучали только добрые слова…

ется. Не случайно опыт кировчан нередко
рекомендуется другим профорганизациям.
Так что сложившуюся у нас систему нару-
шать не стоит - ее надо только совершен-
ствовать".

И всё же минорная нотка прозвучала в
ее выступлении: "Хочу, чтобы присутству-
ющие здесь задумались - как они смотрят
на своих ветеранов? Нам не надо матери-
альной помощи, тут о нас заботится госу-
дарство. Но, пожалуйста, в день рождения
или профессиональный праздник снимите
трубку и позвоните нам! Ведь пожилым так
часто не хватает именно внимания. И не дай
вам бог в будущем услышать слова, бро-

шенные недавно одной из заведую-
щих детсадом: "Я тут недавно, отку-
да мне знать, кто у нас ветераны…"

Много говорилось на конфе-
ренции об оплате труда педагогов,
о задачах райкома в отстаивании тут
их интересов. В своем докладе Роза
Николаевна Бегалимова особо оста-
новилась на важности активного уча-
стия профорганизаций разного
уровня во внедрении и дальнейшем
совершенствовании ОСОТ, с
тем чтобы сделать эту систе-
му максимально отвечающей
ожиданиям работников обра-
зования. "Да, у многих из них
уменьшились учебные на-
грузки и, следовательно,
меньше стала зарплата. Од-
нако никто не захотел ее по-
вышения за счет сокращения
коллег", - подчеркнула она.

Что ж, новую систему
оплаты обсуждали три года,
и всё же она до сих пор мно-
гими воспринимается неод-
нозначно. К сожалению, не
все предложения профсою-
зов были учтены при ее раз-
работке. И, как прозвучало на
районной отчетно-выборной
конференции, переход на
ОСОТ серьезно осложнило
введение нового МРОТ. Не

сойдись эти две задачи по време-
ни - наверное, процесс перехода по-
лучился бы более мягким.

И всё же профсоюзы не сложили руки:
делегаты конференции в своих выступле-
ниях еще раз дали высокую оценку и дей-
ствиям председателей городских райко-
мов, инициировавших обсуждение ситуа-
ции в профильном комитете областного
Законодательного собрания, и поддержке,
оказанной отраслевому обкому со стороны
руководства Федерации омских профсою-
зов: после встречи председателя ФОП Ва-
лерия Степановича Якубовича с губерна-
тором, совместного поиска с властями пу-
тей решения проблемы фонд оплаты труда

КАРТ-БЛАНШ
НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ

МНЕНИЕ
Нелли Нелли Нелли Нелли Нелли СКВОРЦОВАСКВОРЦОВАСКВОРЦОВАСКВОРЦОВАСКВОРЦОВА, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель

председателя областной организациипредседателя областной организациипредседателя областной организациипредседателя областной организациипредседателя областной организации
профсоюза работников народногопрофсоюза работников народногопрофсоюза работников народногопрофсоюза работников народногопрофсоюза работников народного

образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:
- Известно, что оздоровление работников об-

разования - один из самых больных вопросов для
нашего профсоюза. Решается он медленно, не-
смотря на наши усилия, обращения ко всем уров-
ням власти. Но вот, к чести Кировского райкома,
он даже в этих условиях находит возможность для
того, чтобы члены районной профорганизации
все-таки могли поправить здоровье: добиваться
этого удается благодаря личным договореннос-
тям, подключению депутатов Законодательного со-
брания Омской области и Омского городского
Совета - районный комитет и его председатель
используют здесь все доступные им средства. И
это заслуживает высокой оценки.

- Кировский райком базируется в- Кировский райком базируется в- Кировский райком базируется в- Кировский райком базируется в- Кировский райком базируется в
вашем лицее. Вам, Анна Яковлевна, ду-вашем лицее. Вам, Анна Яковлевна, ду-вашем лицее. Вам, Анна Яковлевна, ду-вашем лицее. Вам, Анна Яковлевна, ду-вашем лицее. Вам, Анна Яковлевна, ду-
мается, как никому другомумается, как никому другомумается, как никому другомумается, как никому другомумается, как никому другому, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо
видна его работа…видна его работа…видна его работа…видна его работа…видна его работа…

- Естественно, мы находимся в посто-
янном контакте, вместе ищем решение тех
или иных появляющихся вопросов. Вот, ска-
жем, сейчас на отчетно-выборной конфе-
ренции один из делегатов говорил об осо-
бенностях оценки работы классных руково-
дителей. Это обсуждалось в профкоме шко-
лы и, несомненно, на более широком уровне
- в районном профсоюзном комитете.

Я считаю, совсем не простая сейчас
работа у профсоюзов. С одном стороны,
время баррикад как способа решения всех

МЫ - ПАРТНЕРЫ
Чтобы получить наиболее полный спектр мнений
о деятельности Кировского отраслевого райкома профсоюза,
мы поинтересовались на сей счет точкой зрения работодателей.
Вот какой разговор получился, например, с директором
лицея № 149 Анной Яковлевной Слободиной.

ПО  ПОВОДУ

работников отрасли в конечном итоге был
увеличен более чем на 95 миллионов руб-
лей.

Впрочем, борьба за достойную зарп-
лату педагогов продолжается. И Кировский
райком профсоюза, конечно же, не оста-
нется здесь в стороне, как не оставался всё
это время. Не случайно его работа была
признана делегатами конференции удов-
летворительной. А председателю районного
комитета Розе Николаевне Бегалимовой

они вновь оказали доверие, избрав ее на
эту должность на очередной срок. Она же
была делегирована в состав отраслевого
обкома.

Также состоялись выборы делегатов
на девятнадцатую областную отчетно-вы-
борную конференцию и кандидата на пост
председателя областной профсоюзной
организации работников народного обра-
зования и науки. Кировчане вновь дружно
высказались в поддержку нынешнего ее ру-
ководителя Александра Емельяновича
Шрама.

каким-то протестным действиям, же-каким-то протестным действиям, же-каким-то протестным действиям, же-каким-то протестным действиям, же-каким-то протестным действиям, же-
стче и громче других озвучивают своюстче и громче других озвучивают своюстче и громче других озвучивают своюстче и громче других озвучивают своюстче и громче других озвучивают свою
позицию. Это хорошо или плохо?позицию. Это хорошо или плохо?позицию. Это хорошо или плохо?позицию. Это хорошо или плохо?позицию. Это хорошо или плохо?

- Хорошо потому, что учитель по опре-
делению должен быть лидером - ведь он
формирует в детях многие личностные ка-
чества, которые всегда необходимы в жиз-
ни. Плохо потому, что немало проблем у нас
решается слишком долго, и педагогам при-
ходится бороться с ними, вместо того что-
бы всё свое время уделять ученикам. Они
поневоле вынуждены становиться наиболее
активной частью общества, хотя нет у ра-
ботников образования шахтерских касок,
чтобы стучать ими по столичной брусчатке
у Белого дома. И нет права уйти со своего
рабочего места, как это, например, сдела-
ли недавно депутаты Госдумы, недовольные
итогами прошедших в регионах и Москве
выборов.

Но то, что какие-то нравственные по-
зиции озвучивает учитель, - это правиль-
но. Тем более, если он связан с профсоюз-
ным движением.

проблем ушло, но и беззубость тоже недо-
пустима - это не примут люди. Однако тема
социального партнерства, которая тоже
прозвучала на этой конференции, на мой
взгляд, наполняется райкомом, профкомом
нашего лицея вполне грамотно. Мы рабо-
таем по одним направлениям, мы пережи-
ваем одни и те же проблемы. А в этом слу-
чае всегда есть возможность найти выход
из положения.

- Кстати, складывается впечат- Кстати, складывается впечат- Кстати, складывается впечат- Кстати, складывается впечат- Кстати, складывается впечатле-ле-ле-ле-ле-
ние, что сегодня уже не рабочий класс,ние, что сегодня уже не рабочий класс,ние, что сегодня уже не рабочий класс,ние, что сегодня уже не рабочий класс,ние, что сегодня уже не рабочий класс,
а бюджетники, и прежде всего педаго-а бюджетники, и прежде всего педаго-а бюджетники, и прежде всего педаго-а бюджетники, и прежде всего педаго-а бюджетники, и прежде всего педаго-
ги, стали самой организованной силойги, стали самой организованной силойги, стали самой организованной силойги, стали самой организованной силойги, стали самой организованной силой
нашего общества. Не шахтеры или ме-нашего общества. Не шахтеры или ме-нашего общества. Не шахтеры или ме-нашего общества. Не шахтеры или ме-нашего общества. Не шахтеры или ме-
таллурги - учителя школ более готовы кталлурги - учителя школ более готовы кталлурги - учителя школ более готовы кталлурги - учителя школ более готовы кталлурги - учителя школ более готовы к

Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.Яков ШИЛИН.     Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Итогом отчета председателя райкома Розы Бегали-Итогом отчета председателя райкома Розы Бегали-Итогом отчета председателя райкома Розы Бегали-Итогом отчета председателя райкома Розы Бегали-Итогом отчета председателя райкома Розы Бегали-
мовой о проделанной работе за последние годы стало еемовой о проделанной работе за последние годы стало еемовой о проделанной работе за последние годы стало еемовой о проделанной работе за последние годы стало еемовой о проделанной работе за последние годы стало ее
избрание на очередной срок.избрание на очередной срок.избрание на очередной срок.избрание на очередной срок.избрание на очередной срок.
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ПЕНСИИ  БУДУТ  НЕ  НИЖЕ
ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА

В Омской области с января 2010 года пенсионеры, до-
ход которых окажется меньше величины прожиточного ми-
нимума, установленной для данной категории граждан, по-
лучат социальные доплаты к пенсиям. Неработающим пен-
сионерам региональные власти будут добавлять специаль-
ную ежемесячную выплату. В рамках подготовки всей необ-
ходимой нормативной базы для реализации данной соци-
ально значимой задачи 22 октября на заседании Законода-
тельного собрания были внесены на рассмотрение измене-
ния в закон "О потребительской корзине в Омской облас-
ти". Проектом закона определяется порядок установления
величины прожиточного минимума для пенсионера с це-
лью определения социальной доплаты к пенсии, предус-
мотренной федеральным законодательством о государ-
ственной социальной помощи.

По данным Отделения Пенсионного фонда по Омской
области, в настоящее время в регионе насчитывается около
540 тысяч пенсионеров. С 1 января 2010 года все граждане
пенсионного возраста, даже те, которые в силу каких-либо
причин не имеют ни одного года трудового стажа, будут
получать пенсию в размере не менее 4665 рублей.

СОБРАН  РЕКОРДНЫЙ  УРОЖАЙ
По предварительным итогам, в этом году омскими хле-

боробами намолочено 4,25 миллиона тонн зерна при сред-
ней урожайности 20 центнеров с гектара. Более 4 милли-
онов тонн омские хлеборобы собирали только в 1979-м,
1980-м и 2001 годах.

Объем собранного урожая позволяет полностью обес-
печить зерном регион и сохранить стабильные цены на
хлеб, а также обеспечить кормами отрасль животновод-
ства. Высокой урожайности способствовали строгое со-
блюдение технологических процессов при подготовке се-
мян, возросшая техническая оснащенность хозяйств. Во
время посевной на полях области работало около 250 мно-
гофункциональных посевных комплексов, на уборочную
вышло две тысячи современных комбайнов. Всего в этом
году зерновыми культурами было засеяно 2,1 миллиона
гектаров посевных площадей региона. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области уже про-
информировало сельских товаропроизводителей региона
о начале аккредитации для участия в государственных тор-
гах. Закупки зерна в государственный интервенционный
фонд начнутся, по данным Минсельхоза России, ориенти-
ровочно 2 ноября 2009 года. Объем средств, предостав-
ленных на закупку зерна, в этом году составит 9,5 милли-
арда рублей.

Документы будут приниматься на биржевых площад-
ках в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и
Новосибирске. В Омской области создано три центра уда-
ленного доступа - на базе ГУП "Омское продовольствие",
компаний "Сибирский запад" и "Новые технологии", кото-
рые получили право вести аккредитацию сельхозпроизво-
дителей для участия в аукционах, сообщил ИП "Омская гу-
берния".

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ТАРИФЫ
На прошлой неделе на своем очередном заседании Ре-

гиональная энергетическая комиссия, которая занимается
установлением тарифов на основные виды коммунальных
услуг, сделала прогноз на 2010 год. Согласно данным, раз-
мещенным на официальном сайте РЭК, в следующем году
омичей может ожидать:

- рост тарифов на электрическую энергию: для насе-
ления - 10%, для прочих потребителей - в среднем 7,6%
(при этом в соответствии с нормативными документами по
расчету тарифов на розничном рынке рост тарифов для про-
чих потребителей на одном и том же уровне напряжения
будет различным в зависимости от числа часов использо-
вания заявленной мощности);

- рост тарифов на тепловую энергию - в среднем 11,6%
(данная величина означает, что в среднем по области рост
тарифов на тепловую энергию не должен превышать 11,6%,
но при этом в разрезе поставщиков рост может быть мень-
шим или большим - от 6% до 50% в зависимости от вида
топлива);

- рост цен на природный газ, реализуемый населе-
нию, - с января - 5%, с апреля - 15%;

- рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотве-
дения - в среднем 7%.

АГРОПРОМ

С ОТЧЕТАМИ
НЕ ТОРОПЯСЬ
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ВРЕМЕНИ ОСТВРЕМЕНИ ОСТВРЕМЕНИ ОСТВРЕМЕНИ ОСТВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬАЛОСЬАЛОСЬАЛОСЬАЛОСЬ
НЕМНОГОНЕМНОГОНЕМНОГОНЕМНОГОНЕМНОГО

Судя по информации замести-
теля председателя обкома Алексея
Чубатова, отчетно-выборные собра-
ния прошли далеко не во всех проф-
группах, цеховых и первичных проф-
организациях. При этом фактичес-
кое количество профгрупп, цеховых

и первичных профорганизаций по
сравнению с прошлым годом изме-
нилось отнюдь не в сторону увеличе-
ния. Профгрупп в год отчетов и вы-
боров потеряно 14, цеховых органи-
заций - 63, и, главное, первичек - 42!
Любопытно, что, по данным статот-
чета, за 2008 год утрачено всего 5
первичек…

Для того чтобы обеспечить орга-
низованное проведение отчетно-вы-
борной кампании, в декабре 2008
года на предыдущем пленуме обкома
каждому председателю райкома был
выдан подробный и доходчивый ма-
териал. Обком даже разработал про-
ект постановления пленума райкома
"О проведении отчетов и выборов" с
приложениями. Пленум обкома обя-
зал райкомы в феврале рассмотреть
этот вопрос и утвердить графики со-
браний и конференций в профорга-
низациях. Графики с грехом пополам
удалось собрать, сведениями о про-
веденных пленумах обком не распо-
лагает. Как и о семинарах с предсе-
дателями первичек, большинство ко-
торых живет в информационном ва-
кууме.

По мнению А. Чубатова, если к
отчетно-выборным мероприятиям не
подходить формально, то необходи-
мо выполнить очень большую работу,
на которую времени осталось совсем
немного. Есть, конечно, положитель-
ные примеры - в Шербакульском,
Большереченском, Муромцевском,
Одесском районах все первички по
графику провели собрания. Зато в
Таврическом, Горьковском районах до
сих пор не проведено ни одного со-
брания, в Омском, Марьяновском
районах прошло по одному, в Исиль-
кульском, Колосовском - по два собра-
ния. Между тем осталось менее двух
месяцев до начала районных конфе-
ренций. Поэтому необходимо активи-
зировать проведение полноценных
отчетно-выборных собраний, не со-
вмещая их с другими мероприятия-
ми и совещаниями. К тому же на со-
браниях должны быть избраны деле-
гаты на районные конференции.

КРКРКРКРКРАААААСНОРЕЧИВАЯСНОРЕЧИВАЯСНОРЕЧИВАЯСНОРЕЧИВАЯСНОРЕЧИВАЯ
АРИФМЕТИКААРИФМЕТИКААРИФМЕТИКААРИФМЕТИКААРИФМЕТИКА

Обсуждение вопроса тоже не
было особенно оптимистичным. Пред-
седатель Большереченского райкома
профсоюза Владимир Чернов посе-
товал, что отчетно-выборную кампа-
нию с каждым разом проводить всё
сложнее. Сокращается число профсо-
юзных организаций, уменьшается ко-
личество членов профсоюза, практи-
чески ликвидированы профгруппы,

Работа остальных первичек по-
лучила на собраниях удовлетвори-
тельную оценку. Действующие пред-
седатели остались на своих местах.
Проблем с проведением собраний не
было. Не ожидается трудностей и с
проведением в декабре районной
конференции.

УСТРУСТРУСТРУСТРУСТРАНИТЬАНИТЬАНИТЬАНИТЬАНИТЬ
НЕДОСТНЕДОСТНЕДОСТНЕДОСТНЕДОСТАААААТКИТКИТКИТКИТКИ

Председатель обкома профсо-
юза Алексей Зубарев заострил вни-
мание участников пленума преиму-
щественно на ряде организационно-
технических моментов, посвященных
проведению отчетов и выборов. Тем
более, что на прошлом пленуме уже
был содержательный разговор. Он,
в частности, подчеркнул необходи-
мость того, что вся отчетно-выбор-
ная документация должна быть в по-
рядке. Иначе не получится надлежа-
щим образом провести районные
конференции. Явку на районные кон-
ференции надлежит обеспечить за
счет своевременного извещения де-
легатов и приглашения профсоюзно-
го актива.

По данным райкомов и профко-
мов, отчетно-выборная кампания в
первичках будет завершена в декабре

2009 года, районные конференции со-
стоятся в ноябре 2009-го - марте 2010
года. Областная конференция наме-
чена на 20 апреля 2010 года, норма
представительства на нее установле-
на из расчета один делегат от 500 чле-
нов профсоюза. В постановлении пле-
нума отмечается, что в ряде районов
затянулось начало отчетно-выборной
кампании. Не все райкомы имеют пла-
ны организационно-технических ме-
роприятий на этот период, а также ут-
вержденные графики проведения со-
браний. Не везде своевременно утвер-
ждены нормы представительства и по-
рядок избрания делегатов на район-
ные конференции. Недостаточно вни-
мания уделяется явке членов профсо-
юза на собрания, качеству отчетов
профкомов и активности при их об-
суждении, подготовке проектов поста-
новлений.

Пленум обязал райкомы сосре-
доточить внимание на устранении от-
меченных недостатков. Кроме того,
пленум выразил обеспокоенность
тем, что не везде обоснованно про-
изошло сокращение количества
профгрупп, цеховых и первичных
профорганизаций. Растет число пер-
вичек с количеством членов профсо-
юза менее 50 процентов от числа ра-
ботающих. Несмотря на неоднократ-
ные обращения обкома, большая
часть райкомов так и не провела ра-
боту по вовлечению в профсоюз уча-
щихся техникумов и училищ, по вос-
становлению утраченных первичек.
Понятно, что немало первичек утра-
чено вследствие развала хозяйств и
предприятий, но всё же эта причина
стала определяющей не везде.
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цеховые профорганизации. За после-
дний год, правда, число первичек не
уменьшилось, их осталось 14, но в
этом, скорее, заслуга руководителей,
сумевших сохранить коллективы. Зато
работников в коллективах сильно по-
убавилось.

Отчетно-выборные собрания, по
словам В. Чернова, проходили "в
очень сложных условиях", график со-
блюдался нечетко. Явка на собрания

оставляла желать лучшего, труд-
но было их не превратить в ми-
тинги из-за напряженной обста-
новки. Но главную сложность пред-
ставлял подбор кадров. Из 14 пре-
жних председателей профкомов
на своих местах остались трое.
Один из них - пенсионер, другой -
предпенсионного возраста. Моло-
дежь в профсоюзное движение
вступает неохотно, не находит в
нем материального стимула. Обу-
чающий семинар с профактивом
не проведен из-за "проблемы со
сбором" - кого-то начальники не
отпускают, у кого-то бензина нет, у

кого-то денег на дорогу…
Председатель Москаленского

райкома Петр Погорелый с горечью
констатировал, что в четырех хозяй-
ствах района ликвидировано живот-
новодство, в стольких же - поменя-
лись собственники. Всё это негатив-
но отразилось на профсоюзной
жизни: в двух хозяйствах профор-
ганизации вообще ликвидирова-
ны, в двух - на грани закрытия.
Численность районной профор-
ганизации сократилась с более
чем одной тысячи человек до 800.
Из 13 действующих первичек от-
четно-выборные собрания про-
вели 9, до конца года проведут ос-
тальные. Некоторые собрания по-
сетил П. Погорелый. Больно и
обидно ему было на собрании в
автопредприятии, первичка кото-
рого состоит на учете в райкоме
АПК. С конца прошлого года до
начала осени автопредприятие не
имело постоянной работы, люди си-
дели без зарплаты. Петр Иванович
"готов был провалиться сквозь зем-
лю" и ничего не слышать из сказан-
ного на собрании. Но какова действи-
тельность, таковы и речи.

Весьма красноречивую ариф-
метику привел председатель Омско-
го райкома профсоюза Александр
Пирогов. За пять лет в районе из 24
профорганизаций осталось 16, из 73
профгрупп - 52, из 114 цеховых орга-
низаций - 75. Из 16 председателей
профкомов сменилось 10. Районная
профорганизация уменьшилась на
2340 человек, и теперь в ее составе
4180 членов профсоюза. Но, заверил
А. Пирогов, несмотря на большие по-
тери и трудности, отчетно-выборные
собрания и конференции во всех пер-
вичках состоятся. Районная конфе-
ренция намечена на февраль следу-
ющего года.

В Нововаршавском районе, по
сообщению председателя райкома
профсоюза Нины Коноваленко, со-
брания прошли в шести первичках из
семи. Не состоялось собрание в ОАО
"Память Ильича", где тяжелое поло-
жение, задолженность по зарплате
превышает 3,2 млн рублей. Из 211
работающих здесь 192 - члены проф-
союза. Впрочем, работающих с каж-
дым днем становится меньше. Ситу-
ация в "Памяти Ильича" рассматри-
вается на областном и районном уров-
не, а пока в хозяйстве вырезается ско-
тина. Об этом свидетельствует тот
факт, что сегодня среднесуточный на-
дой на одну фуражную корову состав-
ляет всего 2,2 литра. В "Ермаке", для
сравнения, одна фуражная корова
дает в сутки 11 литров молока.
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Этот лагерь, где каждое
лето отдыхают ребятишки ом-
ских энергетиков, существует
уже более 50 лет. Все эти годы
значительный вклад в его раз-
витие вносили профсоюзы,
отметил на президиуме пред-
седатель облпрофорганиза-
ции Николай Ефимкин. Се-
годня лагерь входит в дочер-
нее предприятие филиала
МРСК Сибири - "Омскэнер-
го" ОАО "Соцсфера", с адми-
нистрацией которого обком
поддерживает тесный контакт.
Каждый год на детское оздо-
ровление выделяется немало
профсоюзных средств. Во
время прошедших летних ка-
никул в ДОЛ им. Стрельнико-
ва побывало 516 школьников,
чьи родители трудятся на
предприятиях омской энерго-
системы. Профорганы регу-
лярно осуществляют обще-
ственный контроль за услови-
ями пребывания детей - спе-
циалисты обкома выезжают в
лагерь еженедельно. Отдыхом в этом уют-
ном местечке, расположенном в Чернолучье,
ребята довольны. Здесь создана комфорт-
ная обстановка, есть возможность занимать-
ся спортом, посещать различные кружки -
словом, интересно и с пользой проводить
время. В рейтинге детских оздоровитель-
ный лагерей, составленном специалистами
отдела по социальным вопросам и работе с
молодежью Федерации омских профсою-
зов, ДОЛ им. Стрельникова на лидирующих
позициях.

В этом году, возвратившись домой,
ребята привезли с собой не только множе-
ство приятных воспоминаний, но и награды
за всевозможные достижения. Таким обра-
зом за активное участие в жизни лагеря их

ДЕТСКОЕ  ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЛАГЕРЕ
Впечатления детей о летнем отдыхе в оздоровительном лагере

связаны с веселыми играми в кругу друзей, занятиями в кружках,

спортивными мероприятиями, песнями у костра. А еще с теми, кто

всё это для них организует, к кому можно обратиться за советом,

когда рядом нет родителей, - с заботливыми вожатыми. Имидж

любого лагеря во многом зависит от его персонала, считают

в облпрофорганизации "Всероссийского электропрофсоюза",

и не в последнюю очередь - именно от вожатых, которые,

пожалуй, к ребятам ближе всего. На прошлой неделе на заседании

президиума обкома, посвященном итогам детского оздоровления,

дипломами и памятными подарками были награждены студенты

вузов города, работавшие в ДОЛ им. И. И. Стрельникова.

поощрил обком "Всероссийского электро-
профсоюза", представители которого ста-
раются сделать так, чтобы ребятишкам за-
хотелось вновь побывать в ДОЛ им. Стрель-
никова. А еще лучше, если сюда вернутся и
те вожатые, которые помогли организовать
интересный и разнообразный отдых школь-
ников. Это лето в лагере, подчеркнул гене-
ральный директор ОАО "Соцсфера" Нико-
лай Кузнецов, благодаря студентам прохо-
дило на каком-то особом эмоциональном
подъеме и было насыщено атмосферой
творчества. Вожатые - люди особой поро-
ды, им свойственны неиссякаемая энергия,
неравнодушие и альтруизм, заметила теп-
ло поздравившая молодежь с наградами
инструктор обкома профсоюза работников

народного образования и науки Алла Анд-
риевская. "Коллегам" она пожелала сохра-
нять эти качества, а еще - получить за вре-
мя учебных семестров как можно больше
новых знаний, чтобы было чему научить сво-
их воспитанников следующим летом.

Многие вожатые в будущем году дей-
ствительно собираются вернуться в лагерь.
И поощрение со стороны облпрофоргани-
зации еще больше укрепило это желание.
Во время каникул удалось не просто под-
заработать, но и реализовать свои способ-
ности, признаются студентки физкультур-
ного института Марина Черненко и Яна Га-
райс, в роли вожатых попробовавшие себя
впервые. Конечно, иногда с непривычки
сильно уставали, но зато получали удоволь-
ствие от общения с детьми, которые быст-

ро привязываются к стар-
шим товарищам, умеют
ценить заботу.

Для Лилии Сухору-
ковой, студентки ОмГУ,
это лето в лагере было уже
четвертым. Воспоминания
о дружном коллективе ра-
ботников ДОЛ им. Стрель-
никова заставляют воз-
вращаться сюда вновь. Да
и с ребятами отношения
всегда складываются са-
мые теплые.

- В этот раз я рабо-
тала в отряде старше-
классников, - рассказыва-
ет Лилия. - Для некоторых
из них отдых в детском оз-
доровительном лагере
был последним. Но им так
хотелось здесь побывать
еще, что они обещали при-
ехать просто в гости. Мно-
гие звонят мне и уже сей-
час интересуются, в какую
смену в будущем году я
планирую работать.

На состоявшемся
президиуме вожатые не только получили на-
грады, но и больше узнали о деятельности
профсоюзов, об их участии в организации
детского оздоровления.

- Что такое профсоюзная поддержка,
знают все студенты нашего вуза, - говорит
Анастасия Волкова, которая учится в техни-
ческом университете. - Профком организу-
ет для нас бесплатные выезды на различ-
ные базы отдыха, оказывает материальную
помощь. А сегодня я еще убедилась в том,
что профсоюзы не оставляют без внима-
ния, обязательно стараются поощрить тех,
кто добросовестно и с душой выполняет
свою работу.
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ПРОФИЛАКТИКА

СТАЛА ЭФФЕКТИВНЕЕ
На прошлой неделе подводились ито-

ги работы областной социальной службы
экстренного реагирования, основанной год
назад по инициативе регионального Ми-
нистерства труда и соцразвития. Создана
она была с целью профилактики безнад-
зорности и беспризорности, а также под-
держки несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. В со-
став службы входят социальные педагоги,
психологи, сотрудники отделов по делам
несовершеннолетних окружных УВД. За
время работы специалисты организовали
293 выезда в семьи. Проводились инди-
видуальные беседы с родителями, оказы-
валась экстренная психолого-педагогичес-
кая помощь, при необходимости информа-
ция о проблемных семьях передавалась в
учреждения соцзащиты населения.

По оценке специалистов, работа со-
циальной службы экстренного реагирова-
ния приносит заметные результаты. Сегод-
ня это один из реальных механизмов по-
вышения эффективности профилактики
детской безнадзорности, правонарушений,
семейного неблагополучия.

ОМСКИЙ ВУЗ -
В ЕВРОПЕЙСКОЙ

АССОЦИАЦИИ
Омский государственный техничес-

кий университет включен в Европейскую
ассоциацию университетов (European
University Association, EUA), которая объе-
диняет вузы 46 стран.Соответствующее
решение было принято на заседании экс-
пертной комиссии ассоциации, после де-
тального изучения деятельности омского
вуза. Как сообщили в ОмГТУ, вступление
Омского политеха в EUA повышает автори-
тет учебного заведения и является призна-
нием качества его образования. Достаточ-
но сказать, что European University
Association постоянно сотрудничает c Ев-
ропейской ассоциацией по обеспечению
качества высшего образования - ENQA,
Национальными союзами студентов в Ев-
ропе - ESIB, и Европейской ассоциацией
учреждений высшего образования -
EURASHE в области обеспечения качества
образования. Сегодня лишь 17 вузов Рос-
сийской Федерации являются коллектив-
ными членами ассоциации. Членство Ом-
ского  технического университета в EUA
способствует скорейшей интеграции Ом-
ГТУ в европейское образовательное про-
странство.
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В бывшем ДК им. Гурть-
ева, а ныне культурно-обра-
зовательном центре им. Дос-
тоевского, снова яблоку негде
было упасть. Сидящие за на-
крытыми столиками юноши и
девушки увлеченно наблюда-
ли за тем, как молодые пары,
составленные из работников
предприятия, выполняли кон-
курсные задания. Всего было
шесть заданий. Конкурсанты
демонстрировали умение
представить себя, проявляли
мастерство в изготовлении
поделок, в танцевальном и пе-
сенном творчестве, показы-
вали знание поэзии.

Жюри, в состав которо-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЗОЛОТЫЕ  КРАСКИ  ОСЕННЕГО  БАЛА

го входила председа-
тель профкома ПО
"Иртыш" Татьяна Со-
ловьева, отметило вы-
сокий уровень подго-
товки всех участников.
Наиболее благоприятное
впечатление на строгих, но
справедливых арбитров про-
извела пара из цеха № 17 На-
талья Терре и Михаил Каза-
ков. Второе место присужде-
но работникам цеха № 2 Оль-
ге Тюменцевой и Иннокентию
Свинкину. На третьем - моло-
дые специалисты из техноло-
гического отдела Марина
Алексеева и Михаил Сапунов.
Четвертой оказались "сбор-

Профсоюзный комитет
производственного объединения
"Иртыш" уделяет много внимания
работе с молодежью. Профком
не только надежно защищает
социальные и трудовые права
молодых заводчан, но и организует
их досуг, проводит различные
спортивные и культурно-массовые
мероприятия. Одно из таких
мероприятий, ставшее
традиционным, носит название
"Осенний бал". Нынешний был
по счету уже пятым.

ная команда" в составе Еле-
ны Калечиной (цех № 1) и Ар-
сения Алешкова (цех № 8).
Все конкурсанты получили не-
плохие и полезные в хозяй-
стве призы от профкома и, ес-
тественно, заслужили при-
знательность зрителей и бо-
лельщиков.

Осенний бал включал в
себя не только дружеское об-
щение и конкурс молодых
пар. В фойе были разверну-

ты выставка садоводческой
продукции "Дары осени" и
выставка фотографий и дет-
ских рисунков. Лучшие рабо-
ты также были отмечены, а их
авторы поощрены.

Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.
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Но, в отличие от других мифических по-
гибших городов, Китеж не пострадал за грехи
его жителей - напротив, считается, что боже-
ственное вмешательство скрыло его от глаз не-
приятеля на сотни, а может быть, и тысячи лет.

Единственные намеки на реальное суще-
ствование Китежа можно найти в книге "Ки-
тежский летописец". По мнению ученых, эта
книга была написана в конце XVII века. Если
верить ей, град Китеж построил русский князь
Юрий Всеволодович Владимирский в конце
XII века. Согласно легенде, он, возвращаясь из
путешествия в Новгород, по пути остановился
возле озера Светлояр - отдохнуть. Князь был
пленен красотой тех мест и сразу же повелел
построить на берегу озера град Большой Ки-
теж.

Озеро Светлояр находится в Нижегород-
ской области. Оно расположено близ села Вла-
димирского Воскресенского района, в бассей-
не Люнды, притока реки Ветлуги. Длина озера
- 210 метров, ширина - 175 метров, а общая
площадь водного зеркала - около 12 гектаров.
До сих пор нет единого мнения, как возникло
озеро. Одни настаивают на ледниковой теории
происхождении, другие на карстовой, а третьи
на том, что озеро возникло после падения ме-
теорита.

Само название озера происходит от двух
древнерусских слов: "светлый", то есть чистый,
праведный, и являющегося корнем имени рус-
ского солнечного божества Ярилы.

С озером Светлояр связано множество ле-
генд языческого периода Руси. В них упомина-

ется и град Китеж. Согласно одной, в районе
озера Светлояр родились волшебный полуконь-
получеловек Китоврас - могущественный вол-
шебник и строитель древних храмов, а также
бог мудрости и хмеля Квасура. От их имен и
произошло название града Китежа.

Многие православные храмы строились на
месте капищ, так как считалось, что подобные
места особенные - они источники сильной по-
ложительной энергии. Имена древних богов
постепенно заменялись на имена святых, но само
место поклонения высшим силам, обладающее
поистине волшебной энергетикой, оставалось
прежним. Вот почему район озера Светлояр
издревле окутан легендами и мистикой.
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Большой Китеж был замыслен как величе-
ственный город. В нем стояло много храмов, и
возведен он был весь из белого камня, что яв-
лялось по тем временам признаком богатства и
чистоты.

То были времена, не лучшим образом при-
способленные для мирного существования. Раз-
доры между княжествами, набеги татар и бол-
гар, лесные хищники - за городские стены ред-
кий человек решался выбраться без оружия.

В 1237 году на территорию Руси вторглись
монголо-татары под руковод-
ством хана Батыя. Первым на-
падению подверглись рязанс-
кие князья. Они пытались обра-
титься за помощью к князю
Юрию Владимирскому, но полу-
чили отказ. Татары разорили Ря-
зань, затем двинулись на Вла-
димирское княжество. Послан-
ный Юрием сын Всеволод был
разбит у Коломны и бежал во
Владимир. Татары захватили
Москву и взяли в плен другого
сына Юрия - князя Владимира.
Князь Юрий, когда узнал об
этом, оставил столицу на сыно-
вей Мстислава и Всеволода. От-
правился собирать войска. Он
разбил лагерь неподалеку от
Ростова на реке Сить и стал
ждать своих братьев Ярослава
и Святослава. В отсутствие ве-
ликого князя были взяты и ра-
зорены Владимир и Суздаль, в
огне пожара погибла семья
Юрия Всеволодовича.

Князь успел узнать о гибели семьи. Даль-
нейшая его судьба была еще более незавид-
ной: Юрий погиб 4 марта 1238 года в битве с
войсками Батыя на реке Сить. Ростовский епис-
коп Кирилл отыскал на поле битвы обезглавлен-
ное тело князя и увез его в Ростов.

Здесь заканчиваются факты, которые
подтверждены учеными. Вернемся к легенде.
Батый услыхал о богатствах, что хранились в
граде Китеже, и послал часть войска на свя-
той город. Отряд был небольшой - Батый не
ожидал сопротивления. Войска шли на Китеж
через лес, а по пути прорубали просеку. Вел
татар предатель Гришка Кутерьма. Его взяли
в соседнем городе, Малом Китеже (нынешний

Городец). Гришка не выдержал пыток и согла-
сился указать путь к святому граду. Увы, Суса-
нина из Кутерьмы не получилось: Гришка при-
вел татар к Китежу. В тот день неподалеку от
города несли дозор три китежских богатыря.
Они первыми увидели врагов. Перед битвой
один из воинов сказал сыну, чтоб он бежал в
Китеж и предупредил горожан. Мальчик ки-
нулся к городским воротам, но стрела татари-
на догнала его. Однако смелый парнишка не
упал. Со стрелой в спине добежал он до стен и
успел крикнуть: "Враги!", и только потом упал
замертво.

Богатыри тем временем пы-
тались сдержать ханское воинство.
Не выжил никто. По преданию, на
том месте, где погибли три бога-
тыря, появился святой ключ Кибе-
лек - он бьет до сих пор.

Монголо-татары осадили
город. Горожане понимали, что
шансов нет. Горстка народа про-
тив хорошо вооруженной и орга-
низованной армии Батыя - это
верная гибель. Тем не менее без
боя горожане сдаваться не соби-
рались. Они вышли на стены с
оружием. Люди молились с ве-
чера и всю ночь напролет. Тата-
ры же ожидали утра, чтобы на-
чать атаку. И свершилось чудо:
зазвонили вдруг колокола, зат-
ряслась земля, и на глазах изум-
ленных татар Китеж стал погру-
жаться в воды озера Светлояр.

Легенда неоднозначна. И
люди трактуют ее по-разному. Кто-то утвержда-
ет, что Китеж ушел под воду, кто-то - что он по-
грузился в землю. Есть приверженцы теории,
будто город от татар закрыли горы. Другие счи-
тают, что он поднялся в небо. Но самая интерес-
ная теория гласит, что Китеж попросту стал не-
видимым.

Пораженные мощью "русского чуда", тата-
ры бросились бежать кто куда. Но божий гнев
настиг их: кого звери пожрали, кто в лесу заблу-
дился или просто пропал без вести, уведенный
таинственной силой. Город же исчез.

Легенда о граде Китеже всегда волновала
умы интеллигенции, и прежде всего, литерато-
ров, музыкантов и художников.

Писатель XIX века Павел Мельников-Пе-
черский, вдохновленный озером Светлояр, рас-
сказал его легенду в романе "В лесах", а также в
повести "Гриша". Озеро посещали Максим Горь-
кий (очерк "Бугров"), Владимир Короленко
(очерковый цикл "В пустынных местах"), Миха-
ил Пришвин (очерк "Светлое озеро").

О загадочном городе написал оперу "Ска-
зание о невидимом граде Китеже" Николай
Римский-Корсаков. Озеро рисовали художники
Николай Ромадин, Илья Глазунов и многие дру-
гие. Поэты Ахматова и Цветаева упоминают в
своем творчестве град Китеж.

В наши дни легендой о Китеже заинтере-
совались фантасты и особенно авторы фэнте-
зи. Понятно, почему: образ потаенного города
романтичен и как нельзя лучше вписывается в
фантастическое произведение.

Естественно, не обошли вниманием загад-
ку Китежа и ученые. На озеро Светлояр отправ-
лялись экспедиции, причем не один раз. Буре-
ние у берегов озера ничего не дало. Ничем окон-
чились и поиски археологов. На подступах к озе-
ру следов загадочного города не было.

Для верующих этот факт, конечно, ничего
не значит. Известно, что нечестивцам Китеж не
откроет своих тайн.

Появились гипотезы, что Китеж находился
вовсе не на озере Светлояр. Сразу же возникли
другие предполагаемые места "обитания" свя-
того града - поговаривали даже о Китае (якобы
Китеж и легендарная Шамбала - это одно и то
же место).

В настоящее время территория озера ох-
раняется государством. Озеро и окрестности
входят в состав заповедника, который находит-
ся под защитой ЮНЕСКО.
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- Слово "шоколад" произошло от ац-
текского "cacahuatl", что означает "горькая
вода". Майя и ацтеки использовали зерна
какао как денежную единицу, к примеру, раб
стоил 100 зерен.

- Деревья какао растут только в теп-
лом влажном климате, их плантации нахо-
дятся в Западной Африке, на территориях
государств Гана, Кот-д'Ивуар, Нигерия и
других. Необходимо почти 900 бобов какао,
чтобы сделать килограмм шоколада.

- Первым начал делать маленькие шо-
коладки англичанин Джон Кэдбери, чтобы
отучить своих соотечественников от пагуб-
ного пристрастия к пиву.

- В Париже каждый год проводятся
"Шоколадные салоны", на которых демонст-
рируются наряды и аксессуары к ним, изго-
товленные из шоколада.

- В фильме "Психопат" Альфред Хич-
кок использовал шоколадный сироп для ими-
тации крови в 45-секундной сцене в душе.

- 30 граммов горького шоколада содер-
жит от 5 до 10 мг кофеина, 10 - 50 мг кофеина

- в 100 г молочного шоколада, а в кружке ка-
као - 10 мг. Для сравнения отметьте, что в
кружке сваренного кофе содержится 100 -
150 мг кофеина. Чтобы
получить столько кофеи-
на, сколько в кружке кофе,
вам придется съесть дю-
жину плиток шоколада.

- Теобромин, входя-
щий в состав какао, нор-
мализует уровень сахара
в крови, но опасен для
животных, особенно для
собак.

- Несмотря на боль-
шое содержание жиров в
шоколаде, он не вызыва-
ет повышения уровня хо-
лестерина в крови.

- В шоколаде около
500 ароматных компонен-
тов - вдвое больше, чем в
ванили и землянике.

- В мире ежегодно
потребляется 600 тысяч
тонн шоколада стоимос-
тью более 20 миллиар-
дов долларов.

ШОКОФАКТЫ - В Москве была изготовлена самая
большая в мире плитка шоколада весом в
500 килограммов.

- Небольшой кусочек шоколада (1х1
см) дает столько энергии, сколько требу-
ется для того, чтобы пройти 50 метров.

Чтобы пройти 1,5 км, потре-
буется 30 таких кусочков, а
для кругосветного путеше-
ствия будет нужно 875000 ку-
сочков. Известно, что Напо-
леон возил с собой шоколад
в военные походы и ел его,
когда ему требовалось бы-
стро восстановить силы.

- В 30 граммах шоко-
лада или какао содержится
10 процентов железа, реко-
мендованного для употреб-
ления в сутки. Также шоко-
лад содержит витамины А,
В, С, D и Е, кальций, калий
и натрий.

- Масло какао тает при
температуре в 97 градусов
по Фаренгейту (примерно
36,1 градуса по Цельсию).
Это температура челове-
ческого тела. Именно поэто-
му шоколад тает во рту.
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Историко-философская дра-
ма "Царь" охватывает два года
правления Ивана IV Грозного (1566
- 1568 г.). Именно в это смутное и
страшное для страны время в сан
митрополита Московского и всея
Руси вступает Филипп Колычев,
будущий Святитель Филипп.

Съемки "Царя" проходили в
Суздале, где на территории Спа-
со-Евфимиева монастыря были
построены декорации Москвы XVI
века: опричный дворец, стороже-
вые башни, пыточный городок.

Сам Павел Лунгин говорит о
"Царе", как о шекспировской тра-
гедии, истории столкновения двух
характеров, двух типов восприятия
мира, двух типов мышления. "Мне
хотелось, чтобы это был фильм не
только о Грозном, - говорит режис-
сер, - но и о вере, призывающей к
добру и готовой идти на жертвы.
Миф о нашей жизни и власти". Че-
ловек Средневековья Иван Гроз-
ный, во многом переломивший и
остановивший эпоху Ренессанса в
России, и человек Возрождения
митрополит Филипп, проповедую-
щий истинно гуманистические
ценности.

Дуэт Петра Мамонова и Олега
Янковского, сыгравших Ивана Гроз-
ного и митрополита Филиппа, уже
причислили к лучшим актерским
тандемам в истории кино. Режис-
сер так объяснил свой выбор: "Фак-
тура Мамонова, его лицо и харак-
тер, в котором присутствует удиви-
тельная смесь набожности, юроди-
вости и искренности, - вот ключ к
образу Ивана Грозного. У них фан-
тастическое сходство! Без Мамоно-
ва я бы точно не стал снимать это
кино... Мы не были знакомы с Оле-
гом Ивановичем Янковским на мо-
мент начала работы, но сейчас не
могу представить, как бы я без него
снимал картину. Я искал духовнос-
ти и благородства. А Олег Ивано-
вич сочетал в себе эти качества.
Поразительно, до какой степени два
таких разных актера Мамонов и Ян-
ковский так совпали". Митрополит
Филипп - последняя роль в кино
Олега Янковского, на которую он по-
лучил благословление церкви. Об
этой роли Олег Янковский говорил:
"Больше можно уже и не играть".
Ведь в ней он достиг высшей влас-
ти - духовной.

Картина "Царь" открывала
программу XXXI Московского кино-
фестиваля и участвовала в офици-
альной программе Каннского фес-
тиваля в конкурсе "Особый взгляд",
где получила самые восторженные
отклики критиков. Влиятельный
журнал "Голливудский репортер"
отметил, что "Царь" является "за-
мечательным фильмом".

ПРЕМЬЕРА
ОСЕНИ
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Во всех муниципальных
библиотеках города Омска сле-
пым и слабовидящим детям и
молодежи предоставляется
бесплатное библиотечно-биб-
лиографическое обслуживание,
получение документов на специ-
альных носителях. Инвалиды по
зрению - особая группа пользо-
вателей библиотек. Различные
формы и методы позволяют
обеспечить доступ к информа-
ционным ресурсам этой группе.
Практикуется индивидуальное
обслуживание в библиотеках,
библиотечное обслуживание на
дому, обслуживание виртуаль-
ных пользователей-инвалидов,
организуется информационная
поддержка инвалидов, прово-
дится комплекс досуговых и
просветительских мероприятий
в стенах муниципальных биб-
лиотек.

На 1 января 2009 года
объем библиотечного фонда
МУК "ЦСМБ г. Омска" составля-
ет 1885077 единиц хранения, из
них аудиодокументов - 25482,
CD-ROM - 1203. Инвалидам по
зрению кроме книг в аудиофор-
мате и на CD предоставляются
в пользование плоскопечатные
книги с укрупненным шрифтом.
В спецификацию к договору на
поставку литературы в 2009 году
включены аудиокниги на ком-
пакт-дисках.

С целью создания благо-

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ - ОМИЧАМ*

Целый год могут потерять граждане,
вступившие в Программу государственного
софинансирования пенсии, но забывшие
сделать собственный взнос до конца 2009
года. Отделение Пенсионного фонда по Ом-
ской области напоминает всем участникам
Программы, что государство удвоит ваш
взнос на накопительную часть пенсии толь-
ко в случае, если он составляет не менее 2000
рублей в год.

Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках Программы, а также граж-
дане, чей совокупный годовой взнос по со-
стоянию на 31 декабря 2009 года будет мень-
ше 2000 рублей, к сожалению, не смогут рас-
считывать на государственное софинанси-
рование по итогам 2009 года.

Напоминаем, что средства на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии в рам-
ках Программы государственного софинан-
сирования пенсии можно внести двумя спо-
собами:

- самостоятельно, перечислив деньги
в Пенсионный фонд Российской Федерации
через кредитную организацию;

- через своего работодателя (для граж-
дан, которые написали заявление в  бухгал-
терию об удержании добровольных страхо-
вых пенсионных взносов из заработной пла-
ты).

Проверить сумму перечисленных ра-
ботодателем денежных средств гражданин
может в любой момент, взяв в бухгалтерии
расчетный листок или обратившись для
сверки в управление Пенсионного фонда по
месту жительства.

На сегодняшний день количество уча-
стников Программы государственного софи-
нансирования пенсии в России составило
почти 1 700 000 человек. В Омской области в
программу вступило свыше 21000 человек,
которые уже перечислили на свои лицевые
счета 12,9 млн рублей, сообщили в пресс-
службе регионального отделения ПФР.

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НЕ ПОТЕРЯЙ
 ЦЕЛЫЙ ГОД!

приятных условий гражданам с
ограниченными возможностями
по зрению, для обеспечения их
творческого развития и само-
реализации в рамках соблюде-
ния федерального закона "О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" МУК
"ЦСМБ г. Омска" заключило со-
глашение с ГУК "Омская облас-
тная библиотека для слепых" о
взаимном сотрудничестве. В со-
ответствии с соглашением от 15
января 2009 года № 1 БУК "Ом-
ская областная библиотека для
слепых" предоставляет МУК
"ЦСМБ г. Омска" по заявкам сла-
бовидящих и слепых граждан
из своего фонда на безвозмез-
дной основе книги и журналы с
укрупненным шрифтом, аудио-
книги на кассетах, оказывает
методическую помощь по обслу-
живанию данной категории
пользователей.

Инвалидам по зрению
кроме книг в аудиоформате и на
CD предоставляются в пользо-
вание плоскопечатные книги с
укрупненным шрифтом. В спе-
цификацию к договору на по-
ставку литературы в 2009 году
включены аудиокниги на ком-
пакт-дисках.

В течение нескольких лет
детская библиотека № 14
(г. Омск, ул. 7-я Амурская, 70,
тел. 78-48-39) работает по со-
вместному плану "Мир сквозь

зеленые очки" (в рамках про-
светительской программы
"Изумрудный город") со специ-
альной коррекционной школой
интернатом № 14 для слабови-
дящих детей. Раз в квартал для
них проводятся мероприятия,
раз в неделю учащиеся 2-6 клас-
сов приходят в библиотеку
(группами с педагогом) и берут
для чтения плоскопечатные кни-
ги с укрупненным шрифтом.

Несовершеннолетним и
молодежи, которые не могут по-
сещать библиотеки в силу фи-
зических недостатков, библио-
тека предоставляет право на по-
лучение документов из фондов
муниципальных библиотек че-
рез внестационарные формы
библиотечного обслуживания.
В тех случаях, когда инвалиды
не хотят, чтобы книги приноси-

ли домой, а предпочитают са-
мостоятельный выбор на книж-
ных полках и общение в библио-
течных стенах, организуется ин-
дивидуальное обслуживание в
библиотеках. В детской биб-
лиотеке № 20 (г. Омск, ул. Че-
люскинцев, 98-53, тел. 29-58-39)
проводятся индивидуальные
беседы с читателями-инвали-
дами и их родителями. Сотруд-
ники библиотеки № 19
(г. Омск, ул. Масленникова, 66,
тел. 31-16-80) организовали об-
служивание слабослышащих де-
тей непосредственно в МОУ
"Специальная коррекционная
школа-интернат № 15".
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Законодателем определен
минимальный срок для предуп-
реждения, а максимальный
срок не установлен. Следова-
тельно, работодатель может
предупредить работников не за
2 месяца, а, например, за 2,5
или 3 месяца.

 Так как прямого запрета на
продление срока предупрежде-
ния в ТК РФ нет, то формально
такое право у работодателя есть. Поэтому
руководитель может оформить приказ, вно-
сящий изменения в предыдущий, и про-
длить срок предупреждения. Однако в этой
ситуации необходимо получить у работни-
ков согласие под роспись на такие измене-
ния.

Работников, не пожелавших работать
дополнительно две недели, независимо от
того, нашли они уже другое рабочее место
или нет, необходимо уволить первоначаль-
но запланированной датой с сохранением
всех гарантий, предусмотренных ТК РФ в
случае увольнения при сокращении штата.
В противном случае работник может обра-
титься в суд в связи с незаконным удержа-
нием на работе.

Работники, давшие свое согласие на
продление срока предупреждения, уволь-
няются с согласованной дополнительно да-
той. За ними также сохраняются все гаран-
тии.

К таким гарантиям относятся:
- выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка, выплачиваемое
увольняемому работнику; за работником со-
храняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом вы-
ходного пособия) (ст. 178 ТК РФ);

- денежная компенсация за все неис-
пользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

Запись в трудовую книжку делается со
ссылкой на п. 2 ст. 81 ТК РФ.
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 Рассмотрение и разрешение индиви-
дуальных трудовых споров регулируется
главой 60 Трудового кодекса РФ. Согласно
ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые
споры рассматриваются комиссией по тру-
довым спорам организации и судом.

Порядок образования комиссии по
трудовым спорам (КТС) в организации
предусмотрен ст. 384 ТК, которая может
быть образована по инициативе работни-
ков (представительного органа работников)
и (или) работодателя (организации, инди-
видуального предпринимателя) из равно-
го числа представителей сторон или по их
совместному решению. Работодатель или
представительный орган работников, по-
лучив в письменной форме предложение о
создании КТС, обязаны в десятидневный
срок направить в комиссию своих предста-
вителей.

Представители работодателя в КТС
назначаются руководителем организации.

От работников в состав КТС избира-
ются лица на основании решения общего
собрания работников.

 Какие споры вправе решать
КТС?

На основании ст. 385 ТК РФ КТС
рассматривает любые индивидуаль-
ные трудовые споры, если Трудовым
кодексом или иными законами не пре-
дусмотрен иной порядок рассмотре-
ния. К вопросам, рассматриваемым
КТС, относятся:

- законность применения дис-
циплинарных взысканий;

- изменение определенных ус-
ловий трудового договора (право-
мерность изменения определенных
условий труда, признание недей-
ствительными условий трудового до-
говора, неприменение условий тру-
дового договора, снижающих уро-
вень прав и гарантий работника, ус-
тановленный законодательством);

- рабочее время и время отды-
ха (установление сокращенной про-
должительности рабочего времени,
предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, предоставление

дополнительного времени отдыха в виде
компенсации за работу в сверхурочное
время);

- оплата труда (оплата сверхурочных
работ, выплата премий, различных надба-
вок к зарплате, доплата за совмещение про-
фессий (должностей) или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от своей основной
работы);

- правомерность отстранения от рабо-
ты;

- предоставление льгот, предусмотрен-
ных трудовым договором, и др.

Однако существуют вопросы, которые
рассматривает по заявлению работника
только суд:

- о восстановлении на работе незави-
симо от оснований прекращения трудового
договора;

- об изменении даты и формулировки
причины увольнения;

- о переводе на другую работу;
- об оплате за время вынужденного про-

гула либо о выплате разницы в заработной
плате за время выполнения нижеоплачивае-
мой работы;

- о дискриминации и неправомерных
действиях работодателя при обработке и
защите персональных данных работника.

 По заявлению работодателя в суде
рассматриваются споры о возмещении ра-
ботником ущерба, причиненного работода-
телю.

Непосредственно в суде рассматрива-
ются также индивидуальные трудовые спо-
ры:

- об отказе в приеме на работу;
- лиц, работающих по трудовому дого-

вору у работодателей - физических лиц, не
являющихся предпринимателями;

- работников религиозных организаций;
- о возмещении морального вреда, при-

чиненного работнику неправомерными дей-
ствиями или бездействием работодателя (ст.
237 ТК РФ);

- об обжаловании решения федераль-
ного органа исполнительной власти, уполно-
моченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, принятого по вопросам рассле-
дования, оформления и учета несчастных
случаев (ст. 231 ТК РФ);

- о возмещении ущерба, причиненного
имуществу работника (ст. 235 ТК РФ).

В КТС можно обратиться в течение трех
месяцев с момента, когда работник узнал или
должен был узнать о нарушении своего пра-
ва. Пропуск срока для обращения в КТС не
является основанием для отказа в принятии
заявления. Форма заявления в КТС не уста-
новлена, достаточно изложить суть вопроса
письменно в произвольной форме.

Заседание КТС правомочно, если на нем
присутствует не менее половины членов,
представляющих работников, и не менее по-
ловины членов, представляющих работода-
теля (ч. 5 ст. 387 ТК РФ).

Спор в КТС должен быть рассмотрен в
течение 10 дней с момента поступления за-
явления (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). В КТС заявление
рассматривается в присутствии работника,
который с ним обратился. Если работник два
раза не явился на заседание КТС без уважи-
тельных причин, то вопрос снимается с рас-
смотрения КТС. В соответствии с ч. 3 ст. 387
ТК РФ по письменному заявлению работни-
ка или его представителя дело может быть
рассмотрено в его отсутствие. При этом рас-
смотрение дела в отсутствие работника яв-
ляется правом, а не обязанностью КТС.

КТС в заседании исследует доказатель-
ства, дает им оценку и устанавливает факты,
распределяет бремя доказывания.

Решение принимается тайным голосо-
ванием большинством голосов (ч. 1 ст. 388
ТК РФ). Решение КТС должно быть мотиви-
рованным, с учетом исследованных в засе-
дании доказательств.

Решение КТС и его копии должны быть
подписаны и вручены участникам процесса,
оно может быть обжаловано в течение 10
дней в районный суд. Если решение КТС не
обжаловалось, то оно подлежит принуди-
тельному исполнению в течение 3 дней с
момента вступления в силу. В этом случае
выдается удостоверение.
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