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2018 год   70 лет объединения омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
 Цифра дня

 Цитата дня

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Глава региона

Александр
БУРКОВ 

на состоявшемся  
20 марта заседании 
областной комиссии, 

координирующей  
работу  

по противодействию 
коррупции,  
подчеркнул:

«Пассажирские пе-
ревозки - тема важ-
ная, касающаяся 
многих жителей на-
шего региона. Имен-
но баланс интересов 
трех сторон - пас-
сажиров, перевозчи-
ков и государства - 
ключевой критерий 
эффективности ра-
боты в этой сфере. 
Всё должно быть в 
рамках закона. Ин-
тересы всех долж-
ны быть учтены. 
Надо активизиро-
вать работу Обще-
ственного совета. В 
его составе долж-
ны присутствовать 
представители про-
фессиональных со-
обществ. Это сни-
мет многие вопросы. 
Без общественни-
ков и перевозчиков 
эту проблему не ре-
шить, поэтому нуж-
но, чтобы они дали 
свои рекомендации». 

(ИП «Омская губерния»)

20 млрд 
рублей

- такова сумма до-
таций регионам, ко-
торую выделяет в 
рамках госпрограм-
мы Правительство 
РФ из своего резерв-
ного фонда на повы-
шение с 1 мая оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы в 
связи с увеличением 
минимального раз-
мера оплаты тру-
да до 11,163 тысячи  
рублей.

(См. с. 2)

18 марта представители ФОП и профорганизаций Омска 
приняли участие в митинге-концерте 

«Крымская весна. Мы вместе!»

«Крымская весна» 
в Омске

Культурное наследие:
какими талантами

богато
омское село.

Что будет 
с маршрутной сетью 

городского транспорта 
после оптимизации.

Инновационные 
образовательные проекты 

для детей с ограниченными 
возможностями.

3-я с. 4-я с. 6-я с.

 Прошел митинг на Соборной площади и был посвя-
щен важному историческому событию и памятной дате в 
календаре России. Четыре года назад по итогам референ-
дума в состав Российской Федерации вошли два новых 
субъекта - Республика Крым и город федерального значе-
ния Севастополь.

В минувшее воскресенье отраслевые и первичные 
профсоюзные организации АО «ОНИИП», ПО «Полет», 
ПАО «Омскшина», АО «ОМКБ» и других предприятий горо-
да вышли на Соборную площадь, чтобы вместе со всеми  

россиянами поддержать решение крымчан, которые в 
марте 2014 года высказались за вхождение республики в 
состав России.

Профсоюзные активисты уверены: воссоединение 
России и Крыма стало возможным благодаря решимости 
президента. Справедливость восторжествовала. А еже-
годная акция 18 марта, ставшая уже традиционной, - яр-
кий пример единения общества, стремления российских 
граждан к консолидации.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии

«Профсоюз и медицина»

Соглашение 
о сотрудничестве

Омское региональное отделение партии «Спра-
ведливая Россия» и Федерация омских профсоюзов 
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 
предполагает координацию совместных действий по 
защите прав трудящихся, развитию рынка труда и эко-
номики, повышению качества жизни населения. Цере-
мония подписания прошла 12 марта в омском Доме 
союзов.

Комментируя цель соглашения, руководитель 
регионального отделения «Справедливой России» 
Владимир Гуселетов подчеркнул, что деятельность 
обеих организаций пересекается в решении трудо-
вых вопросов. На базе партии в Омске создан Центр 
защиты прав граждан, где разбираются с обращени-
ями омичей, в том числе по вопросам задержки или 
невыплаты заработной платы, неудовлетворитель-
ных условий труда, ущемления трудовых прав.

«Федерация омских профсоюзов уже не пер-
вое десятилетие занимается защитой прав трудя-
щихся и пенсионеров. Объединив наши усилия, 
мы можем улучшить качество жизни наших граж-
дан», - заявил он. 

Председатель ФОП Сергей Моисеенко отме-
тил, что Федерация омских профсоюзов связывает 
все слои общества и сотрудничает со многими обще-
ственными организациями, в том числе и политиче-
скими.

«С партией «Справедливая Россия» у Феде-
рации есть общие задачи. Объединить наши уси-
лия на благо омичей - главная цель, подписание 
соглашения - это только первый этап, который 
дает нам право вместе работать в этом направле-
нии», - добавил он. 

Профсоюзная конференция на «Иртыше»

Омичи сделали свой выбор

За 2017 год 
долги по зарплате 
уменьшились

Отдел экономического анализа и трудовых от-
ношений ФОП на основании данных Омскстата сооб-
щил, что номинальная начисленная зарплата работни-
ков в Омской области за 2017 год составила 30 159,8 
рубля и увеличилась по сравнению с 2016-м на 1 997,3 
рубля (на 7,1 %). 

Больше в два-три раза, чем в среднем по реги-
ону, получали в сфере трубопроводного транспорта, 
производства кокса и нефтепродуктов, спорта, отды-
ха и развлечений, воздушного и космического транс-
порта, а также в сфере финансовой и страховой дея-
тельности. Наиболее низкая средняя зарплата была у 
работников, занятых в производстве кожи, изделий из 
кожи, а также в текстильном и швейном производстве 
(меньше, чем в среднем по области, на 57,1 % и 50,2 % 
соответственно). В образовании средняя зарплата со-
ставила 23 453,7 рубля, в здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг - 24 790,0 рубля.

Реальная начисленная заработная плата, рас-
считанная с учетом индекса потребительских цен, в 
2017 году составила 104,3 процента к 2016 году. 

По состоянию на 1 января 2018 года просрочен-
ная задолженность по заработной плате в регионе 
была 12,7 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 
тем же периодом 2017-го на 0,3 млн рублей. Сведе-
ний о долгах из-за недофинансирования из бюджетов 
всех уровней от организаций Омской области не по-
ступало.

18 марта в стране состоялись выборы президента Рос-
сийской Федерации.

В Омской области, по предварительным данным облиз-
биркома, было обработано 100 % бюллетеней, явка в регионе 
составила 60,49 % - это более 920 тысяч избирателей. В сель-
ских муниципальных районах отдали свои голоса около 64 % 
избирателей, в городе Омске - почти 58 %.

Голоса избирателей за кандидатов разделились сле-
дующим образом: Владимир Путин - 67,31 %, Павел Гру-
динин - 20,39 %, Владимир Жириновский - 6,24 %, Ксения 
Собчак - 1,54 %, Сергей Бабурин - 1,13 %, Григорий Яв-
линский - 0,82 %, Борис Титов - 0,63 %, Максим Сурайкин -  
0,61 %.

В комментарии нашей газете председатель ФОП Сер-
гей Моисеенко отметил, что жители Омской области ответ-
ственно отнеслись к важнейшему событию в жизни страны 
- выборам президента: «Явка на избирательные участ-
ки 18 марта оказалась выше, чем на прошлых прези-
дентских выборах. Это подтверждает неравнодушие 
омичей, высокую гражданскую активность, понима-
ние того, что за нашим решением - будущее наших де-
тей, нашей страны. Кстати, наш анализ показал, что 
профсоюзная явка на участки в регионе составила бо-
лее 80 процентов, это более 160 тысяч избирателей - 
членов профсоюзов. Ну а высокий уровень доверия на-
селения Владимиру Владимировичу Путину говорит о 
желании жителей Омской области и страны в целом 
дальнейшего стабильного развития государства без 
потрясений, укрепления его суверенитета. Думаю, се-
годня в нашем президенте граждане видят гаранта за-
щиты от внешних угроз».

Сергей Моисеенко также напомнил, что 25 октября про-
шлого года Генеральный совет ФНПР обратился к Владимиру 
Путину с предложением выдвинуть свою кандидатуру на вы-
борах президента Российской Федерации. «Профсоюзы как 
общественная организация, к тому же самая многочис-
ленная, первыми выступили с этой инициативой», - под-
черкнул он.

Тогда на заседании Генсовета в выступлениях его чле-
нов и председателя ФНПР Михаила Шмакова отмечалось, 
что в период президентства Владимира Путина был утверж-
ден политический суверенитет России, вектор развития эко-
номики стал смещаться в сторону поддержки отечественных 
производителей, начала укрепляться экономическая неза-
висимость страны. 

Многие вопросы социально-трудовой сферы профсо-
юзам удалось решить благодаря конструктивному диало-
гу ФНПР с президентом. Одним из важнейших достижений 
таких переговоров стало распоряжение Владимира Пути-
на включить в новое генеральное соглашение о социаль-
ном партнерстве между правительством, работодателями и  
профсоюзами, которое действует с начала этого года в те-
чение трех лет, обязательный пункт: МРОТ должен быть до-
веден до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. На-
помним, что ранее это планировалось осуществить только 
с 2019 года, но глава государства поставил задачу уравнять 
данные величины раньше срока. В Омской области согласно 
региональному соглашению эта норма вступила в действие 
с 1 января 2018 года. 

16 марта состоялась XXXVII отчет-
но-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации ОАО «Омское 
производственное объединение «Ир-
тыш». На конференции был заслушан до-
клад председателя профкома Надежды 
Лисициной о его работе с 2013 года по 
2018-й, где было отмечено, что профсо-
юзный комитет и цеховые комитеты на-
правляли свою деятельность на решение 
важнейших вопросов жизнедеятельно-
сти трудового коллектива, соблюдение 
трудового законодательства и других ло-
кальных документов, касающихся работ-
ников предприятия. Профкому совмест-
но с администрацией удалось добиться 
выполнения почти всех пунктов коллек-
тивного договора, увеличить количество 
льгот для молодых работников, больше 
оказано помощи в оздоровлении и лече-
нии трудящихся. Среди выступающих на 
конференции были генеральный дирек-
тор управляющей компании Владимир 
Березовский, директор спорткомплекса 

«Искра» Олег Мелюшков, председатель 
совета молодежи Виталий Щукин, ко-
торые отметили значительный вклад  
профкома в решение социально-эконо-
мических задач предприятия.

Делегаты конференции дали по-
ложительную оценку работе профсоюз-
ного комитета, а его председателем на 
последующие пять лет вновь избрали 
Надежду Александровну Лисицину.

Вышел в свет первый номер пол-
ноцветного журнала «Профсоюз и ме-
дицина». Его учредителем и издателем 
является Омский областной комитет 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ.

Редакционная коллегия жур-
нала планирует освещать основные 
профсоюзные мероприятия как об-
ластной, так и первичных профорга-
низаций. Также на страницах издания 
можно будет найти аналитическую ин-
формацию, обзоры изменений в за-
конодательстве, прикладные мате-
риалы, творческие работы членов 
профсоюза. Авторами большинства 
статей должны стать председатели 
профкомов и профактив.

В первом номере «Профсоюза и 
медицины» опубликованы интервью с 
министром здравоохранения Омской 
области Андреем Стороженко и пред-
седателем отраслевой облпрофорга-

низации Сергеем Быструшкиным, рас-
сказавшими об итогах работы в 2017 
году и задачах на ближайшую пер-
спективу. Также здесь есть матери-
алы, посвященные правовым вопро-
сам, оздоровлению и охране труда 
медиков. А под рубрикой «Литератур-
ная страничка» размещены стихи по-
бедителя областного профсоюзного 
конкурса «Медицинская строфа-2017» 
врача Омского диагностического цен-
тра Владимирова Азарова.

Поддержку новому изданию вы-
разили председатель Общероссий-
ского профсоюза работников здра-
воохранения РФ Михаил Кузьменко 
и председатель Федерации омских 
профсоюзов Сергей Моисеенко, по-
желавшие журналу стать достойной 
информационной площадкой для ос-
вещения деятельности отраслевого 
профсоюза в едином информацион-
ном поле профсоюзов.

Бюджетники 
получат деньги 
из резервного фонда 

Не менее 20 миллиардов рублей выделит Прави-
тельство РФ из резервного фонда регионам в виде до-
таций на повышение зарплаты бюджетникам. Об этом 
написано в распоряжении правительства, подписан-
ном премьер-министром и размещенном на сайте 
кабмина. Внесен документ был Минфином. Деньги 
нужны на повышение зарплат в связи с увеличени-
ем с 1 мая МРОТ до уровня прожиточного минимума -  
11 163 рубля.

Ранее документ был одобрен Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.
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Специалисты ФОП провели очередные выездные семинары

«Профдесант» на севере
Практика показывает, что эффективность рабо-

ты профсоюзов и их структур в значительной степени 
зависит от профессионального уровня профсоюзных 
кадров и актива, качества их подготовки. Поэтому 
ФОП постоянно совершенствует работу, направлен-
ную на дальнейшее развитие системы профсоюз-
ного образования. Чтобы вовлечь в этот процесс как 
можно большее количество активистов, создаются 
мобильные лекторские группы, которые посещают 
различные территории региона. На днях состоялся 
выезд специалистов Федерации в северные райо-
ны области. Семинары прошли в Знаменке, где кро-
ме местных слушателей обучались и профактивисты 
предприятий и организаций Тарского района, и в Тев-
ризе, куда также приехали представители профсоюз-
ных организаций Усть-Ишимского района.

В программу семинаров вошли актуальные вопросы, 
с которыми председатели профорганизаций и активисты 
встречаются в своей повседневной работе. Например, та-
кие, о которых рассказала в ходе семинара председатель 
координационного совета профорганизаций Тевризского 
района Светлана Рыжова. Она считает, что главной зада-
чей сегодня остается мотивация профсоюзного членства, 
рост численности членов профсоюзов. В районе зареги-
стрировано 60 организаций в качестве юридических лиц. 
Столько же подписано коллективных договоров, охватыва-
ющих почти две тысячи работников. Однако лишь в 29 ор-
ганизациях они заключены от имени профорганизаций. Но 
именно эти колдоговоры отличаются качеством и конкре-
тикой содержания, они гораздо в большей степени защи-
щают права и интересы работников. Этот факт, по мнению 
профактивиста, является убедительной аргументацией 
в пользу профчленства. Однако не всё так просто. Суще-
ствует ещё и противодействие работодателей. Чтобы из-
менить ситуацию, координационный совет сотрудничает 

с администрацией муниципального образования, управ-
лением регионального Министерства труда и развития по 
Тевризскому району, плотно работает над очередным тер-
риториальным соглашением о социальном партнерстве 
между администрацией, объединением работодателей и 
профорганизациями.

Учитывая особенности момента, заведующий ор-
ганизационным отделом ФОП Мария Шихалева в своей 
лекции на семинарах особый акцент сделала на задачах 
сохранения и увеличения членов профсоюзов за счет мо-
тивации профчленства, развития качественной инфор-
мационной работы на местах, ведения грамотного соци-
ального диалога с работодателем. 

Заведующий отделом экономического анализа и тру-
довых отношений Татьяна Желтоногова рассказала о си-
стеме соцпартнёрства в России. По ходу выступления 
было приведено много примеров, определяющих роль 
коллективного договора как основного нормативного акта, 
защищающего трудовые права работников. Кроме того, 
слушатели семинара получили методический материал 
по технологии заключения колдоговоров. В результате не-
посредственного контакта с аудиторией были выявлены 
особо волнующие её вопросы. Например, разъяснена си-
туация, сложившаяся в регионах в связи с решением Кон-
ституционного суда РФ по включению в состав МРОТ рай-
онных коэффициентов и северных надбавок.

Исполняющий обязанности заведующего правовым 
отделом Николай Анников провел обзор основных изме-
нений трудового законодательства РФ за 2017-2018 годы, 
рассказал о порядке учета мотивированного мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, 
прочитал лекцию по трудовому праву, затронув аспекты 
заключения трудового договора. Также проведены кон-
сультации членов профсоюзов по правовым вопросам.

Семен ТАРАСОВ. 

В Доме союзов прошла рабочая 
встреча руководства ФОП, председа-
телей областных и первичных профор-
ганизаций с директором департамен-
та транспорта администрации г. Омска 
Алексеем Мартыненко, посвященная 
ситуации на городском пассажирском 
транспорте и перспективам его разви-
тия. Начало такому разговору было по-
ложено во время другой встречи - с мэ-
ром Омска Оксаной Фадиной, которая 
общалась с профактивом в конце января 
текущего года здесь же, в Доме союзов. 
Тогда к новому градоначальнику было 
особенно много вопросов по работе му-
ниципального пассажирского транспор-
та. И неспроста, ведь с улиц города ста-
ли исчезать привычные и, по мнению 
многих, удобные маршруты. Договори-
лись - все вопросы, не вошедшие в ре-
гламент встречи, направить в мэрию для 
проработки и обстоятельного ответа.

С 3 по 7 марта прошел VI Всероссийский форум рабочей молодежи 
в Нижнем Тагиле. В его работе приняли участие представители трудо-
вых коллективов 102 предприятий из 38 регионов нашей страны - все-
го 300 человек. Омскую область представляли члены молодёжного со-
вета ФОП Оксана Шеина, главный специалист по договорной работе 
отдела внутризаводского сервиса управления системной поддержки 
бизнеса ООО «Газпромнефть-СМ»«ОЗСМ», и Ольга Бахтина, замести-
тель главного бухгалтера по налогообложению ООО «Омсктехуглерод». 

За короткий промежуток времени участникам встречи необходи-
мо было освоить насыщенную образовательную программу. Всё это 
проходило на территории НПК «Уралвагонзавод». Участники распре-
делились по площадкам: «Профессиональная подготовка и профес-
сиональная ориентация», «Городская среда», «Социальные инициа-
тивы» и «Проектное мышление» и др. А ключевыми спикерами стали 
полномочный представитель президента России в УФО Игорь Хол-
манских, руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев, первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Серей Носов и Герой Тру-
да РФ Константин Чуманов.

Маршрутную сеть 
оптимизируют

Глава департамента транспорта администрации 
г. Омска рассказал о нововведениях на транспорте

Территории 
разных 

возможностей
Члены молодёжного совета 

Федерации омских профсоюзов 
стали участниками Всероссийского 

форума рабочей молодежи

Открывая встречу, председатель Федерации омских 
профсоюзов Сергей Моисеенко отметил важность обсуж-
даемой темы, так как от решения транспортной пробле-
мы напрямую зависит повышение качества жизни жите-
лей мегаполиса. Глава дептранспорта в первую очередь 
ответил на вопросы, так или иначе связанные с изменени-
ем движения городского транспорта. Он объяснил, что это 
связано с оптимизацией маршрутной сети, которая будет 
внедряться в течение весенне-летнего периода 2018 года 
и позволит навести порядок на рынке пассажирских пере-
возок, развивавшемся до сих пор хаотично. В условиях от-
сутствия федерального законодательства власть не имела 
рычагов контроля над этой ситуацией. Человеку достаточ-
но было купить «ГАЗель», получить лицензию и встать на 
маршрут. В результате на улицах города стали преобла-
дать транспортные средства малого класса, причем мно-
го было нелегальных. Общее их количество достигало пяти 
тысяч единиц. Чаще всего частники выбирали маршруты, 
на которых много пассажиров, заполоняли «ГАЗелями» 
центральные магистрали. Это привело к неэффективности 
работы муниципального транспорта, состоящего в основ-
ном из машин большой вместимости. Поскольку омичей 
из отдалённых и неприбыльных районов тоже надо было 
возить, то себестоимость каждой поездки в муниципаль-
ном транспорте стала расти, несмотря на дотации из бюд-
жета. Однако и повышение тарифов не спасло городские 
пассажирские предприятия от убытков.

По словам Алексея Мартыненко, с вступлением в 
силу в июле 2016 года федерального закона об организа-

ции регулярных пассажирских перевозок у департамен-
та транспорта появилась реальная возможность изменить 
ситуацию. В 2017 году уже осуществлен ряд мероприя-
тий, позволивших увеличить пассажиропоток в транспорт-
ных средствах перевозчиков, законно осуществляющих 
свою деятельность. Кроме того, дептранспорта приступил 
к формированию новой модели маршрутной сети. По ре-
зультатам открытого конкурса контракт на её разработку 
заключён с Санкт-Петербургским госуниверситетом. 

Новая модель включает в себя 128 маршрутов (сей-
час168), из них 112 автобусных, 10 троллейбусных и 6 
трамвайных. По заверению главы дептранспорта, при со-
кращении общего количества маршрутов сохраняются 
практически все действующие транспортные сообщения, 
а также появятся новые. Внедрение новой маршрутной 
сети позволит на 15-17 процентов снизить дублирование 
маршрутов, на 15 процентов уменьшить нагрузку на об-
щественный транспорт на центральных магистралях, на 
12-16 процентов сократить коэффициент пересадочно-
сти. Количество транспорта на дорогах уменьшится, но 
вмещать пассажиров он должен больше. Время ожида-
ния по теории должно не измениться или даже сократить-
ся, поскольку автобусы не будут стоять в пробках.

По поводу сохранения некоторых маршрутов Алек-
сей Мартыненко заметил, что новая схема не догма и 
после её «обкатки», даже уже в октябре текущего года, 
можно вернуться к обсуждению этих вопросов. 

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

«Я впервые посетила такой форум. Было весьма волнительно, так 
как пришлось представлять не только своё предприятие, но и всю об-
ласть. Тем более нас было только двое, когда многие другие регионы 
представляли целые делегации. Но, думаю, мы справились с волнением 
и постарались активно принять участие в дискуссиях, познакомились с 
интересными людьми, изучили опыт других ребят и поделились своим. 
Хорошо, что форум проходил на территории «Уралвагонзавода»: бли-
зость к производству создавала атмосферу реальной причастности к 
созданию и внедрению новых технологий. Помимо насыщенной обучаю-
щей программы, нам была предоставлена возможность посетить обзор-
ные экскурсии, побывали мы также в музее бронетанковой техники, где 
смогли увидеть российские боевые машины и даже посидеть в них.

Конечно, большим событием для нас стал приезд на форум президента 
РФ Владимира Путина. Полагаю, он подбодрил молодежь, подчеркнув, что 
человек труда всегда был и будет востребован, новая технологическая рево-
люция не угроза, а расширение возможностей, просто надо быть к этому го-
товым. Вопросы к нему были самые разные, но по большей части коснулись 
тем, что были заданы в последнем послании Федеральному собранию. Пре-
зидент также подчеркнул важность передачи накопленного опыта от поко-
ления к поколению, согласился с предложением разработать отдельный за-
кон о наставниках и вспомнил своих учителей», - рассказала Оксана Шеина. 

Алина ГЕРМИЗЕЕВА, зампредседателя  
молодёжного совета ФОП по информационной политике.

«Было интересно узнать, чем живет молодёжь других регионов, по-
знакомиться с проблемами, а также с поиском перспектив развития. Бла-
годаря этой поездке у меня появились новые идеи для реализации на 
уровне нашего предприятия и на уровне города, - поделилась впечатле-
ниями Ольга Бахтина. - Здорово, что в последнее время для самореализа-
ции и мотивации молодёжи создано много площадок. Активная молодёжь 
может стать участниками всероссийских форумов рабочей молодежи, все-
российских образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», 
«Таврида», «Дальневосточный форум Амур», «Россия - страна возможно-
стей» и др. Кроме того, проводятся всероссийские конкурсы молодёжных 
проектов, в которых реально выиграть финансирование на их реализацию. 
Не стоит забывать о местном уровне, например, себя можно проявить в 
молодёжном совете при Омском городском совете, в молодёжном совете 
при Федерации омских профсоюзов. Базовая площадка у многих активи-
стов - это деятельность в рамках молодёжного совета своего предприятия. 
Именно здесь зарождаются многие проекты, создается команда едино-
мышленников, выбираются направления развития, находится финансиро-
вание и поддержка руководства. Знаю это по собственному опыту».
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Район, в котором талантов 
больше, чем поклонников

25 марта - День работника культуры

Уважаемые коллеги, друзья, 
ветераны отрасли!

От имени Президиума Омской областной организации 
Российского профсоюза работников культуры горячо и сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём работника культуры!

Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохра-
нение и приумножение лучших культурных традиций Омско-
го региона, дальнейшее развитие всех видов искусства во 
имя возрождения духовности в нашем обществе, возвыше-
ния добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и 
любви.

Спасибо вам всем, что не даете нашим сердцам зачер-
стветь в этом сложном мире, где порой и запутаться можно, 
забыв о том, что не хлебом единым жив человек! 

Спасибо вам за ту радость и удовольствие, которые вы 
привносите в наш быт. Яркий свет искусства освещает се-
рые будни, вносит в них позитив и положительные эмоции.

От всей души желаю вам творческих успехов, вдохнове-
ния, осуществления самых смелых идей и проектов. Добро-
го здоровья, счастья, благополучия на долгие годы вам и ва-
шим близким!

Надежда ЛАШИНА, 
председатель обкома профсоюза 

работников культуры.

Вчера и сегодня
Культурная жизнь Таврическо-

го района - явление в определенном 
смысле совершенно самостоятель-
ное и достойное отдельной статьи в 
любой тематической энциклопедии. 
Настолько богаты традиции райо-
на в этой сфере и насыщена твор-
чеством его повседневность. Та-
кая характерная деталь: помните, 
2014 год в России был объявлен Го-
дом культуры? Так вот, не знаю, как 
в других муниципальных районах, а 
в Таврическом этот год был отме-
чен выходом целой книги очерков по 
истории культуры района объемом 
больше четырехсот страниц. И то, 
думаю, авторы со слезами сокра-
щали обширнейший накопленный 
материал, чтобы уложиться в жест-
кие издательские рамки. Немного 
углубимся в историю вопроса и мы.

До 1917 года средоточием об-
разовательной и досуговой дея-
тельности для незажиточных сло-
ев населения служили в городах так 
называемые «народные дома», в ко-
торых обычно размещались библи-
отека, зал со сценой, воскресная 
школа, вечерние классы для взрос-
лых, книготорговая лавка, иногда му-
зей. Сложнее было на селе, где мис-
сию культуртрегерства брали на себя, 
как правило, энтузиасты из числа учи-
телей и образованных специалистов, 
желавших приохотить односельчан к 
азам грамоты и творчества. Именно 
так, видимо, и выглядела культурная 
жизнь в Тавричанке той поры - школь-
ный класс или комната в учительском 
доме, где корпят над книжками не-
красовские крестьянские дети…

После Гражданской войны новая 
власть со всем революционным пы-
лом взялась за переустройство дел 
и в сфере культуры. Уже в 1921 году 
во исполнение соответствующих пар-
тийных решений во всех поселени-
ях района появились красные уголки, 
избы-читальни и клубы. В 1924-м по 
району числилось тринадцать учреж-
дений культуры; в том числе, напри-
мер, в Таврическом сельсовете - из-
ба-читальня и клуб с драматическим, 
хоровым и спортивным кружками, а, 
скажем, в Ново-Селецком сельсове-
те - культпросветкружок с 38 членами 
(спасибо, кстати, упомянутой книге за 
эти любопытные сведения).

Сейчас в районе насчитывает-
ся десять центров культуры в поселе-
ниях, а в самой Тавричанке - две би-
блиотеки, два музея и Детская школа 
искусств. Это не считая прекрасно-
го районного Центра народного твор-
чества и досуга, наводненного мно-
жеством ярких самобытных талантов. 
Каждый год в стенах всех этих учреж-
дений проходят тысячи разнообраз-
нейших мероприятий и акций, притя-
гивающих на свою орбиту сотни тысяч 
земляков и, что важно, многочислен-
ных гостей тавричанской земли.

Как обычно, богат был культур-
ными событиями и прошедший год. 
Во-первых, он стал годом качествен-
ного роста районного кинопроката, в 
который наконец-то пришли 3-D тех-
нологии. А во-вторых, вместил в себя 
более семи тысяч мероприятий, ау-
дитория которых превысила 400 ты-
сяч человек. И раз уж мы увлеклись 
цифрами, то вот еще несколько крас-
норечивых показателей. Всего на 
укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, их 
ремонт и комплектование книжного 
фонда библиотек было направлено 
более трех миллионов рублей. При 
этом, несмотря на все сложности те-
кущего момента, район не прекра-
щает работу по поддержке организа-
ций отрасли посредством денежных 

грантов: так, в 2017 году их облада-
телями стали Сосновская библиоте-
ка, получившая миллион рублей, и 
клуб деревни Новобелозеровки, от-
носящийся к Ленинскому дому куль-
туры, - 100 тысяч рублей. Не забудем 
также и о том, что в минувшем году 
район нашел возможность выделить 
квартиру одному из работников куль-
турной сферы - а это тоже поддерж-
ка очень ощутимая.

Главное - 
целеполагание

Эти инвестиции - даже не в бу-
дущее, как принято говорить. Они - в 
сегодняшнюю репутацию района, в 
его крепнущие позиции на культур-
ной карте России. Да-да, представи-
телей творческих кругов Тавричанки 
знают далеко за пределами района и 
области, они неоднократно станови-
лись победителями самых престиж-
ных конкурсов. Только в прошлом 
году учащиеся Детской школы ис-
кусств и участники художественной 
самодеятельности района приняли 
участие в восьми международных и 
четырех всероссийских конкурсах и 
фестивалях, не считая десятков рай-
онных и областных. При этом дири-
жер Сосновского образцового духо-
вого оркестра Николай Плещев стал 
лауреатом Всероссийского конкур-
са в номинации «Лучший специалист 
учреждения культуры, находящего-
ся на территории сельского посе-
ления», а его оркестр был удостоен 
премии губернатора Омской обла-
сти «За заслуги в развитии народ-
ного творчества». Этой же преми-
ей в номинации «Юное дарование» 
отмечена солистка вокальной сту-
дии «Планета детства» Яна Тихонюк. 
Плюс вокальный ансамбль «Летний 
вечер» получил благодарственное 
письмо губернатора региона.

Отдельных слов заслуживает 
шестиклассница Таврической школы 
Лера Зиненко, во время зимних кани-
кул побывавшая на главной новогод-
ней елке страны - кремлевской. Это 
местная любимица и, можно сказать, 
уже состоявшаяся звезда, с трех лет 
занимающаяся в объединении «Во-
кал» Центра дополнительного обра-
зования им. В.Ф. Бибиной и лауре-
ат множества вокальных конкурсов 
разного уровня. За один только про-
шлый учебный год она привезла до-

мой диплом I степени Межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса «Таланты, 
рождённые Сибирью», диплом III сте-
пени Международного конкурса дет-
ского и молодёжного творчества 
«Славься, Отечество!», диплом I сте-
пени Международного фестиваля 
детского творчества и искусства для 
детей «Чунга-чанга», диплом II степе-
ни Международного конкурса-фести-
валя творчества и искусств «Время за-
жигать звёзды». При этом Лера учится 
только на «отлично», два года подряд 
является стипендиатом главы района. 

Впрочем, перечислять дости-
жения и их авторов можно долго. Но 
всё сказанное не отменит наличия в 
районных учреждениях культуры ряда 
проблем, обусловленных опять-таки 
непростой экономической ситуаци-
ей в стране и регионе. Они требуют 
ремонта разной степени масштаб-
ности, им позарез нужно обновле-
ние материально-технической базы 
- от звуковой аппаратуры до сце-
нических костюмов. Сразу на всех 
средств не хватит, однако в районе 
руки не складывают. Пусть понемно-
гу, но всё необходимое делается. Тут 
главное - целеполагание, а оно у рай-
онных мастеров культуры предельно 
конкретное и здоровое: извлекать ра-
дость из каждого наступающего дня и 
делиться ею с окружающими. 

Дед Мороз 
с одиннадцати лет

Всё это мне рассказал предсе-
датель районной профорганизации 
работников культуры, депутат район-
ного совета, директор Межмуници-
пального центра культуры Александр 
Кондратьев - к слову, один из тех са-
мых талантов, известных всей Таври-
чанке. Вот как говорит о нем предсе-
датель районного координационного 
совета профорганизаций Николай 
Бугаенко (ну куда ж ты от этого де-
нешься - тоже ведь звезда, корифей 
местного народного театра):

- Это человек, находящийся на 
своем месте, влюбленный в дело, ко-
торым занимается. Прекрасный орга-
низатор, участник всех профсоюзных 
(и не только) мероприятий. Кондра-
тьев входит в координационный со-
вет, причем всегда имеет собствен-
ное мнение, но готов принять каждое 
здравое предложение и реализовать 
его. О нем исчерпывающе говорит 

тот факт, что принял он районную  
профорганизацию с численностью 
меньше ста человек, а сейчас в ней 
уже сто семьдесят с лишним членов. 
Кроме того, Александр - ответствен-
ный семьянин, председатель роди-
тельского комитета школы. Как артист 
владеет искусством полного пере-
воплощения, может сыграть любую 
роль, предусмотренную сценарием…

В искусстве Кондратьев сыз-
мальства: в школе был участником 
драмкружка, пел, а карьеру Деда Мо-
роза вообще начал с одиннадцати 
лет - он тогда вымахал до 173 санти-
метров, так что фактурой и голосом 
уже подходил. Тем более что он тог-
да занимался и легкой атлетикой, где 
дошел до 1-го юношеского разряда, 
и атлетикой тяжелой. Можете пред-
ставить себе этого четвероклассни-
ка? Вот с тех пор он и «морозит» на 
всех елках. И вообще выступает в ка-
честве ведущего на всех публичных 
мероприятиях.

Тем не менее так славно начав-
шийся жизненный путь сложившего-
ся уже, казалось бы, артиста оказался 
несколько извилистым. После шко-
лы Александр поступил в Буняков-
ское СПТУ, что в Одесском районе, 
где раньше жила его семья. Получил 
специальность водителя с шестью ка-
тегориями - и неожиданно пошел ра-
ботать на стройку. Потом была армия 
(тоже вне всякой связи с предыду-
щими занятиями - железнодорожная 
часть на омской станции Карбыше-
во). Отслужив, Кондратьев вернул-
ся в Одесский район и тут наконец-то 
оказался там, для чего был рожден, - 

стал художественным руководителем 
Ганновского дома культуры.

От творчества Александр впо-
следствии уже не отдалялся: был ме-
тодистом в омском Доме дружбы, 
вокалистом в ансамбле украинской 
песни «Водограй»… В тот период, 
отметим, жизнь заставила его рабо-
тать одновременно в трех местах - 
в том числе санитаром в психиатри-

ческой больнице. И тогда же пришло 
осознание того, что избранное дело 
требует кроме природного таланта 
еще и хорошей учебы. Поэтому заоч-
но окончил областной колледж куль-
туры и искусства, а затем и педаго-
гический университет. А в 2010 году 
оказался в Таврическом. Остальное 
мы уже знаем.

Занятно: Александр начал было 
называть фамилии своих надежней-
ших помощников по профсоюзной 
работе - Анастасии Унру (она пред-
седатель профорганизации Центра 
народного творчества и досуга), Яны 
Мальцевой, Татьяны Ветошкиной, 
Екатерины Унру (возглавляет первич-
ку Центральной межпоселенческой 
библиотеки им. Рябинина) - и вдруг 
замолчал. А потом севшим голосом 
сказал: «Про жену-то забыл. Светла-
на Кондратьева - профорг районно-
го Молодежного центра, четыре года 
уже. У неё весь коллектив в профсою-
зе. А у меня пока 78 процентов…»

Хорошая семья. Крепкая. С 
праздником её.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА

и из архива районной 
профорганизации.



Как заслужить 
доверие

Средняя школа № 31 появилась 
на улице Романенко в 1975 году. И за 
минувшие десятилетия стала прак-
тически родным домом для тысяч 
юных жителей Чкаловского поселка. 
Страница школы в популярной со-
циальной сети переполнена призна-
ниями в любви многим преподава-
телям этой школы, как работавшим 
здесь когда-то, так и ныне действу-
ющим. Да, смена поколений проис-
ходит не только за партами, но и за 
учительскими столами. И, кстати, в 
директорском кабинете тоже.

Всего второй год директором 
31-й школы работает Наталья Ого-
релкова. Но о своем учреждении 
рассказывает с очевидной любовью: 
«В нашем микрорайоне очень мно-
го школ, поэтому у родителей есть 
возможность выбора. И довольно 
длительное время школа № 31 ис-
пытывала определенный дефицит в 
учениках, потому что родители пред-
почитали более престижные учебные 
заведения. Однако мы смогли пере-
ломить ситуацию, и родители массо-
во повели сюда детей. Если два года 
назад в школе было 370 учеников, то 
сейчас их на сотню больше, а это по-
казатель существенный». Добавим к 
этому, что при школе № 31 работают 
еще и две дошкольные группы.

Как школе удалось заслужить 
доверие родителей? Видимо, бла-
годаря честной и открытой работе 
администрации. «У родителей есть 
все мои контакты, - говорит Огорел-
кова, - есть прямой доступ ко мне, 
поэтому они всегда могут прийти с 
каким-то вопросом или проблемой, 
точно зная, что всё будет решено».

У темы веры в школу и её пер-
спективы есть и другая сторона - ка-
дровая: преподавателей тоже не 
очень-то заманишь в учреждение, у 
которого сложно просматривается 
будущее. Между тем в школе № 31 
работает много молодых специали-
стов, «особенно мужчин, - улыбает-
ся Наталья Сергеевна, - а это имеет 
большое значение». Коллектив, под-
черкивает она, - стабильный, спо-
собный постоянно поддерживать 
внутри себя благоприятную атмос-
феру, готовность к инициативе или 
отклику на неё, открытость к диалогу. 

Здесь необходимо упомянуть 
еще об одном внушающем почтение 
обстоятельстве: 93 процента членов 
трудового коллектива школы состо-
ят в профсоюзе. И в этом немалая за-
слуга председателя первички пре-
подавателя истории Веры Пецуры, 
натуры деятельной, как характеризу-
ет её директор, энергичной, всесто-
ронне развитой и умеющей сплотить 
коллектив. «Она и специалист заме-
чательный, - добавляет член профко-
ма школы Наталья Мищенко, - очень 
много знает, спорить с ней о чем-
либо бесполезно, настолько она эру-
дирована». А еще Вера Владимиров-
на отвечает за музей школы, который 
она буквально за год привела в об-
разцовый порядок, сделав гордостью 
школы. Кроме того, ею создан патри-
отический клуб, проводящий массу 
мероприятий с участием не только 
учащихся, но и военнослужащих вой-
сковой части 55026. «Такого помощ-
ника любому руководителю только 
пожелать, - резюмирует Огорелкова. 

отрывом от ближайшего соперника, 
алгебры, здесь лидирует, вы не по-
верите, физкультура.

И сейчас мы с вами встретим-
ся с удивительным человеком, ста-
раниями которого достигнут такой 
впечатляющий результат.

Человек 
без возраста

Обладателю звания «Отличник 
народного просвещения» препода-
вателю физкультуры средней школы  
№ 31 Владимиру Александровичу Ев-
докимову хорошо за шестьдесят. Но 
при знакомстве с ним эта цифра даже 
не придет вам в голову - скорее, вы 
начнете прикидывать, сколько лет 
ему осталось до пятидесяти, пять или 
всё-таки десять? Он, что называет-
ся, находится в прекрасной спортив-
ной форме. А Наталья Огорелкова до-
бавляет: «Долгое время он был чуть 
ли не единственным мужчиной в кол-
лективе, поэтому издавна окружен  А окончательно демонстрирует «про-

бу» его золотых рук такой факт: за-
ядлый охотник и рыболов, однажды 
для передвижения в условиях без-
дорожья Евдокимов сам сконстру-
ировал и собрал вездеход, который 
даже показывали в программе «Это 
вы можете», выходившей на совет-
ском Центральном телевидении. 

Годы своего пребывания в ком-
сомоле, которому, напомним, в октя-
бре исполнится сто лет, Евдокимов 
вспоминает с удовольствием: «Жили 
мы тогда весело, дружно, заводи-
ли друг друга». Дело в том, видимо, 
что в те давние времена, да еще в ус-
ловиях села Суслова в Макушинском 
районе Курганской области, личное 
пространство каждого измерялось 
расстоянием, достаточным для руко-
пожатия, а не как сейчас - гигабайта-
ми накопленной в социальных сетях 
информации. Подвижный и энергич-
ный, Владимир был комсоргом сво-
его класса и вдохновителем многих 
добрых дел, активно занимался бок-
сом, играл в хоккей с мячом.

Окончив в родном селе сред-
нюю школу, Евдокимов пошел в ар-
мию и служил в танковых войсках 
- в Приморье. Здесь он серьезно за-
нялся биатлоном и даже входил в 
сборную Дальневосточного воен-
ного округа, неоднократно побеж-
дая в разных соревнованиях. Прав-
да, лыжи приходилось надевать на 

сапоги, но кого когда в нашей армии 
это смущало? Уволился Владимир в 
звании старшего сержанта, однако с 
течением времени лычки на его по-
гонах запасника сменились звездоч-
ками, так что сейчас он уже майор. И 
можно догадаться, что в его занятиях 
очень сильна государственническая, 
патриотическая составляющая, по-
скольку многие его выпускники идут 
работать в силовые структуры. К сло-
ву, один из таких выпускников - муж 
знакомой нам Веры Пецуры, служа-
щий в Российской армии.

И если уж заговорили о делах 
семейных, отметим: семья у Евдоки-
мова исключительно спортивная. Су-
пруга - мастер спорта по велоспорту. 
Дочь на приличном уровне занима-
лась легкой атлетикой, сын окончил 
СибГУФК, занимался бадминтоном, 
входя в пятерку сильнейших в горо-
де. Когда дети были маленькие, Ев-
докимовы были завсегдатаями про-
водимых в парке 30-летия ВЛКСМ 
соревнований «Папа, мама, я - спор-
тивная семья». До сих пор Влади-
мир Александрович участвует в со-
ревнованиях различного уровня, и 
кажется, нет ни одного вида спорта, 
который был бы им не освоен: мно-
гоборье, бадминтон, волейбол... В 
стрельбе он и вовсе чемпион обла-
сти среди педагогов. А однажды Ев-
докимов совершил еще и горное 
восхождение, но больше не пробо-
вал: «не мое», - говорит. 

Любимый транспорт у этого 
уникального человека - велосипед. 
Он даже от машины избавился, зато 
накопил целую коллекцию велоси-
педов. Ездит круглый год, меняя ре-
зину по сезону, наматывая каждый 
день километров 30-40. Еще в его 
обязательном ежедневном распо-
рядке - йога, единоборства, заня-
тия на тренажерах. «Если не позани-
мался - день пропал», - уверяет он, 
но подозреваю, что таких дней в его 
жизни просто не было. 

…И закончим мы еще одной ци-
татой со страницы школы № 31 в со-
циальной сети, проявив понимание 
по поводу использования современ-
ной лексики: «А вот лично я очень лю-
блю Владимира Александровича. 
Классный чувак и в волейбол с ним 
круто играть.)))))))))». Ну, выглядит-
то он так, что иначе и не скажешь.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Сейчас мы немного поругаем социальные сети, но помощью их всё-таки воспользуемся

Любимый урок 
и любимый учитель

Владимир Евдокимов, Наталья Огорелкова и Наталья Мищенко.

- Поэтому с ней как с профсоюзным 
лидером мы обсуждаем абсолютно 
все вопросы школы, вынося ответ-
ственные решения только с согласия 
профорганизации».

В качестве обзора сегодняш-
него дня школы № 31 осталось упо-
мянуть только одну деталь. На той 
самой странице школы в одной из 
социальных сетей размещены ре-
зультаты опроса на тему «Мой лю-
бимый урок». Так вот, с большим  

почетом и уважением. Это человек 
старой закалки, надежный и всё уме-
ющий, наша всегдашняя палочка-вы-
ручалочка. Он с готовностью отклика-
ется на любую просьбу - идет ли речь 
даже о том, чтобы скинуть снег с кры-
ши или прочистить ливневку». 

«Насчет того, что на все руки 
мастер - это спасибо родителям, - 
говорит Владимир Александрович, 
- они нас, троих братьев, с детства 
приучали ко всякой работе по дому». 

Свою очередную зимнюю спартакиаду 
омские энергетики посвятили юбилейной дате

Спортивный праздник 
на базе отдыха

Торжественная церемония открытия спартакиады, как 
всегда, началась с поднятия флага. Почетное право это сде-
лать было предоставлено спортсменам-ветеранам, мастерам 
спорта Сергею Матюшину и Сергею Комарову. С приветствен-
ным словом к участникам спартакиады обратились председа-
тель областной отраслевой профсоюзной организации Алек-
сандр Кобылкин и генеральный директор АО «Соцсфера» 
Виктор Шваб. Они пожелали удачных стартов, упорства и спор-
тивного азарта в достижении высоких результатов и дальней-
шего укрепления корпоративного духа. 

На парад команды вышли со штандартами своих первич-
ных профсоюзных организаций, в ярких костюмах. После их 
шествия на поле вышел молодежный коллектив «Гармония», 
который поздравил всех участников спартакиады искромёт-
ными танцами. И в скором времени начались соревнования. А  

вечером всех желающих ждала культурно-развлекательная 
программа, были баня с бассейном, зажигательная дискотека. 

На следующий день и судей и болельщиков порадовали 
«веселые старты». Вот где можно было увидеть командный дух: 
сплоченность, слаженные действия, желание победить. Сол-
нечная погода, веселая музыка, красочные атрибуты «весе-
лых стартов» поднимали настроение всем присутствовавшим 
на соревнованиях. Очень напряженно прошли состязания по 
флорболу. Все команды боролись до последнего, все хотели 
показать свое мастерство и профессионализм. 

Согласно положению о спартакиаде в командном зачё-
те призёры не определялись. По отдельным же видам спор-
та результаты следующие: первое место по флорболу заня-
ла команда АО «ТГК-11», она же была сильнейшей в шахматах 
и в шашках, а также в «веселых стартах», в дартсе победила  

спортивная дружина Омского филиала ООО «КВАРЦ Групп», 
лучше всех в бильярде были представители АО «Омск РТС».

В торжественной обстановке прошла церемония награжде-
ния. Победители и призеры получили подарки, кубки, дипломы, а 
все участники и болельщики - заряд бодрости и настроения. В об-
щем, как говорится в таких случаях, проигравших не было, побе-
дила дружба! Праздник спорта и здорового образа жизни удался. 

Олеся РЯБЫШЕВА, 
заведующий организационно-массовым отделом 

Омской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

16-17 марта на базе отдыха им. И. И. Стрельникова прошла XXIV зимняя спартакиада 
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза, посвященная 75-летию образования 

омской энергосистемы. В соревнованиях приняла участие шесть команд, которые состязались 
в следующих дисциплинах: флорбол, дартс, бильярд, шашки, шахматы и «веселые старты».
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- Илья Михайлович, как появилась 
идея изготовить такую красоту?

- С 6 октября по 3 ноября 2017 года в Ом-
ске проходил областной педагогический ма-
рафон. Основной целью его было публичное 
распространение и обсуждение инновацион-
ных педагогических практик, ценного опыта 
педагогов, руководителей, способствующих 
внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования, эффективной реализации ФГОС 
общего образования, ФГОС для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Мы 
представили проект «Умелые руки - чудес-
ные звуки». Цель его - решение проблем со-
циализации детей и подростков через трудо-
вое обучение. В качестве практики взялись 
за изготовление комплекта народных музы-
кальных инструментов для оснащения каби-
нета ритмики. В рамках социальной и благо-
творительной помощи областная организация  

профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ оказала нам финансовую под-
держку. На деньги, выделенные профсоюзом, 
мы приобрели ценные породы древесины 
(бук, ясень), из которых в течение года воспи-
танниками школы изготавливались музыкаль-
ные инструменты. Когда работа над проектом 
была завершена, стало ясно, что инструмен-
тов хватит не только на оснащение кабине-
та ритмики, но они ещё и останутся. «Излиш-
ки» решили передать детским дошкольным 
учреждениям. Вот сегодня здесь происходит 
торжественное вручение этих прекрасных из-
делий ребятишкам детского сада № 8 комби-
нированного вида. Подобные подарки получат 
еще три детских сада города Исилькуля. Без 
помощи областной организации профсоюза 
нам вряд ли удалось бы реализовать проект, 
так как стоимость ценных пород древесины 
достаточно высока. Мы пробовали использо-
вать сосну, берёзу. Они дешевле. Но всё тщет-
но. Подобные инструменты изготовить из них 
практически невозможно.

- Скажите, какое практическое значе-
ние имеют подобные проекты для детей, 
обучающихся в вашей школе? Ведь это 
все-таки не совсем обычные ребята?

- Безусловно. Школа наша - адаптивная, 
много внимания уделяется музыкальному об-
разованию. Поэтому родился именно этот 
проект. Но это лишь маленькая толика того, 
что мы делаем с ребятами. В нашем ассорти-
менте предметы домашнего обихода, вклю-
чающие мебель, кухонную и столовую посуду, 
приспособления для хранения и переноса ве-
щей и продуктов питания и многое другое. Для 
ребят это готовая профессия. Они смогут себя 
обеспечить в будущем. Именно для этого мы и 
работаем. 

- Илья Михайлович - большой молодец, - 
присоединяется к разговору Людмила Герась-
кина, председатель районной организации от-
раслевого профсоюза. - Это молодой педагог 
- творческий, неравнодушный, интересный, 
который «загорается» необычными идеями. 
Вот и этот проект сначала был задуман на бу-
маге, потом защищен, а сегодня реализован 
наяву. А инструменты, которые изготовили ре-
бята, - настоящие и очень качественные. Их 
даже можно продавать в магазине, настолько 

они красивые и музыкальные. Большое спаси-
бо ребятам из адаптивной школы-интерната и 
их руководителю. Ждем от вас новых откры-
тий, новых проектов. 

Пока мы беседовали, Егор Пеннер рас-
сказывал ребятам, как изготавливали инстру-
менты. 

- Брали бук, это такое дерево. Распили-
вали, изготавливали детали, которые затачи-
вали на токарном станке, потом шлифовали. 
Затем все детали склеивали, покрывали пар-
кетным лаком. И получилась вот такая хлопуш-
ка. Кажется, что всё это просто, а на самом 
деле всё очень непросто. Больше двух недель 
уходит на изготовление одного инструмента. 

Малыши внимательно слушали рассказ-
чика, а в заключение организовали настоящий 
ансамбль, который под руководством музы-
кального работника экспромтом исполнил не-
что вроде вариаций на тему…

- Я не ожидал такой реакции ребят, - 
удивляется Илья Михайлович, - взрослые про-
сят их остановиться, немного потерпеть, а они 
не могут. 

- Сегодня произошло небольшое чудо, 
- наблюдая за детьми, рассуждает Евгений 
Дрейлинг, председатель облпрофорганиза-
ции работников образования. - С помощью 
этих замечательных инструментов они смо-
гут не только создавать музыку, но и радовать 
своих близких: мам, пап, бабушек. Смогут де-
монстрировать им свои умения и навыки игры. 
Здесь прозвучала фраза о том, что проект за-
кончен. Мне кажется, он только начинается. 
Думаю, что ребята из детского сада и адап-
тивной школы подружатся и, может быть, даже 
организуют совместный концерт.

А мы надеемся, что воспитанники Исиль-
кульской адаптивной школы-интерната под 
руководством Ильи Архипова по-прежнему 
будут принимать участие в различных про-
ектах, а их добрые дела принесут не только 
пользу, но и большую радость всем.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист 

по информационной работе
Омской областной организации 

профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Фото автора.

Умелые руки - 
чудесные звуки 

Специальный репортаж 
о практике реализации педагогического проекта 

Егор Пеннер рассказывает детям, 
как изготавливали народные инструменты.

«Здравствуйте, дети. Мы пришли к вам в го-
сти. И не с пустыми руками, с подарками. То, 
что мы принесли, сделали для вас ребята из на-
шей школы вместе с учителем трудового обуче-
ния Ильёй Михайловичем Архиповым» - так на-
чалась встреча ребятишек из детского сада № 8 
комбинированного вида г. Исилькуля с учащими-
ся и педагогами Исилькульской адаптивной шко-
лы-интерната.

А принесли школьники детсадовцам изде-
лия, которые изготовили на уроках труда. В 
прошлом году они решили научиться играть на 
музыкальных инструментах, но не на тех, ко-
торые продаются в магазине. Им захотелось са-
мостоятельно пройти все этапы - от изготов-

ления инструментов до обучения навыкам игры. 
Была проделана огромная работа. Отыскивали 
информацию в интернете, читали техническую 
литературу, рассматривали фотографии. И 
получились замечательные вещи, часть из кото-
рых решили подарить воспитанникам детского 
сада.

Наступает торжественный момент… Егор 
Пеннер, учащийся девятого класса, передает 
ребятишкам хлопушки, трещотки, вертушки. 
И тут же моментально всё это начинает дви-
гаться: трещать, свистеть и хлопать. Малы-
ши с горящими глазами пытаются изобразить  
«музыку». А мы в это время беседуем с Ильёй 
Архиповым.

Новый комфортабельный дом отды-
ха локомотивных бригад на станции Ир-
тышское в Омском регионе Западно-Си-
бирской железной дороги торжественно 
открыт 13 марта. В церемонии приняли 
участие начальник Западно-Сибирской 
железной дороги Анатолий Регер и заме-
ститель председателя Правительства Ом-
ской области Игорь Бондарев.

В приветственном слове начальник 
железной дороги Анатолий Регер побла-
годарил участников строительства за хо-
рошую работу и отметил значимость вве-
денного объекта, сказав при этом, что 
открытие дома отдыха локомотивных бри-
гад на станции Иртышское продолжило 
реализацию масштабной дорожной про-
граммы по улучшению условий труда и от-
дыха машинистов и их помощников. А за-
меститель председателя Правительства 
Омской области Игорь Бондарев подчер-
кнул не только важность появившейся воз-
можности у железнодорожников полно-
ценного комфортного отдыха, но и то, что 
при введении в эксплуатацию нового объ-
екта были созданы дополнительные рабо-
чие места.

Трехэтажный бытовой корпус, в ко-
тором одновременно могут разместиться 
113 машинистов и их помощников, заме-
нил существующие комнаты отдыха, рас-
положенные в здании пункта технического 
обслуживания локомотивов. В комнатах, 
принимавших локомотивные бригады до 
строительства нового объекта, могло раз-
меститься до 43 человек.

В новом здании оборудованы 58 
трех-, двух- и одноместных номеров, сто-
ловая и тренажерный зал. На прилегаю-
щей территории обустроены спортивная 
площадка, терраса для отдыха, две авто-
стоянки. Дом отдыха соответствует всем 
требованиям комфорта и психофизиоло-
гической разгрузки работников, задей-
ствованных в вождении поездов, что, в 
свою очередь, является важнейшим ус-
ловием обеспечения безопасности дви-
жения.

Услугами дома отдыха будут поль-
зоваться между поездками локомотив-
ные бригады грузовых и пассажирских по-
ездов из пяти депо Западно-Сибирской 
и Южно-Уральской железных дорог. Вре-
мя межпоездного отдыха локомотивной 
бригады на станции составляет от 3 до 8  
часов.

Станция Иртышское расположена на 
Среднесибирском ходу (дублере Транс-
сиба), специализированном под пропуск 
грузовых поездов повышенного веса и 
длины. Объем инвестиций ОАО «РЖД» в 
реализацию проекта превысил 300 млн ру-
блей. Все строительные работы выполне-
ны в течение двух лет.

Светлана ЗАНОСОВА.
Фото ИП «Омская губерния».

Отдых 
по расписанию

Современный 
дом отдыха 

локомотивных бригад 
открыт на станции 

Иртышское 
Западно-Сибирской 

железной дороги

Считать недействительным студенческий 
билет, выданный СП СПО «Омский 

техникум железнодорожного транспорта» 
на имя Неродика Николая Николаевича, 

в связи с утерей.

Людмила Гераськина вручает 
памятный подарок Илье Архипову.
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Юридическая консультация
На вопросы наших читателей отвечает 

правовой инспектор Федерации  
омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу:  
vopros@omskprof.ru

Трудовой кодекс РФ не содержит 
четкого определения "легкий труд при 
беременности". В ст. 254 ТК РФ указа-
но, что беременным женщинам в со-
ответствии с медицинским заключе-
нием и по их заявлению снижаются 
нормы выработки, нормы обслужива-
ния либо такие работницы переводят-
ся на другую работу, исключающую 
воздействие неблагоприятных про-
изводственных факторов, с сохране-
нием среднего заработка по прежней 
работе.

Для осуществления перевода 
работница должна представить вра-
чебное заключение о переводе бе-
ременной на другую работу (при-
каз Минздрава СССР от 04.10.1980 
№ 1030). Указанный приказ в насто-
ящее время уже не действует, одна-
ко в письме Минздравсоцразвития 
России от 30.11.2009 № 14-6/242888 
сообщается, что после отмены дан-
ного нормативного акта новые об-
разцы форм изданы не были. В связи 
с этим учреждения здравоохранения 
по рекомендации Минздравсоцраз-
вития России используют в своей ра-
боте для учета деятельности бланки, 
утвержденные приказом Минздрава 
СССР № 1030.

Кроме того, можно использо-
вать разд. 4 СанПиН 2.2.0.555-96 
"2.2. Гигиена труда. Гигиенические 
требования к условиям труда жен-
щин. Санитарные правила и нор-
мы", утвержденных постановлени-
ем Госкомсанэпиднадзора России от 
28.10.1996 № 32. В этом докумен-
те подробно описано, какие условия 
труда надо создать беременной ра-
ботнице. Так, беременные женщины 
не должны выполнять производствен-
ные операции, связанные с подъемом 

Учить компьютерную грамоту 
никогда не поздно

Работа, исключающая воздействие 
неблагоприятных производственных факторов

15 марта для пожилых людей вновь открыли две-
ри компьютерные курсы, организованные Омским от-
делением Пенсионного фонда РФ и одной из компа-
ний - операторов связи.

К занятиям в двух группах приступили 20 чле-
нов регионального отделения Союза пенсионеров 
России. Эта общественная организация выступает 
третьим партнером проекта. 

Учебное пособие, по которо-
му учатся ветераны, разработа-
но при участии специалистов 
по информационным техно-
логиям и врачей-гериа-
тров и учитывает осо-
бенности восприятия 
информации людьми 
старшего возраста. 

«Азбука Интерне-
та» ученикам компьютерных 
курсов предоставляется в бу-
мажном варианте, но абсолютно 
любой желающий может воспользо-

ваться пособием на одноименном сайте в качестве 
самоучителя - информация поделена на главы от про-
стого к сложному и включает в себя большой спектр 
знаний и умений - от банального нахождения на ком-
пьютере кнопки «Вкл.» и создания текстового фай-
ла до поиска лекарств, оплаты услуг ЖКХ и пользо-
вания порталом госуслуг. Собственно, возможность 

дистанционного доступа пожилых людей к услу-
гам различных государственных струк-

тур, устранение межпоколенческого 
цифрового неравенства и ста-

ло причиной создания ком-
пьютерных курсов под эгидой 

Пенсионного фонда.
В Омской области данный 

проект действует с 2014 года, в 
общей сложности обучение азам 

компьютерной грамотности прош-
ли около 200 человек.

Информация и фото 
представлены 

Омским отделением ПФР.

При проведении ревизии кадровых документов выяв-
лено, что в одну из трудовых книжек неверно внесена 
запись об увольнении с предыдущего места работы 
(ошибочно указана дата увольнения). После непра-
вильной записи есть несколько записей нового рабо-
тодателя - о приеме на работу, о реорганизации, о пе-
реводе работника. 
Как внести в трудовую книжку исправления, если 
дата увольнения точно не известна, а прежний ра-
ботодатель утратил кадровые документы за нужный 
период?

В соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая 
книжка является основным документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 
"О трудовых книжках" вместе с Правилами ведения и хране-
ния трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книж-
ки и обеспечения ими работодателей (далее - Правила) и Ин-
струкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 
постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (далее 
- Инструкция), регламентированы форма, порядок ведения и 
хранения трудовых книжек, а также порядок внесения запи-
сей в книжку.

При оформлении трудовых пенсий в Пенсионном фон-
де РФ трудовые книжки тщательно изучаются. В связи с этим 
наличие неточностей и ошибок в заполнении зачастую слу-
жит причиной нехватки оснований для подтверждения стажа 
граждан, в результате чего возникает необходимость пред-
ставления дополнительных документов либо использова-
ния иных способов подтверждения стажа вплоть до судебных  
актов.

В случае если дата увольнения не известна точно, а 
прежний работодатель утратил кадровые документы за пе-
риод увольнения, то до восстановления данных в трудовой 
книжке за необходимыми данными целесообразно обратить-
ся в Пенсионный фонд РФ. Окончательно выяснив дату, мож-
но приступить к процедуре внесения исправлений в трудовую  
книжку.

Поскольку в Инструкции и Правилах не приведен пример 
исправления неверной записи о дате увольнения, а запись об 
увольнении вносится в раздел "Сведения о работе" трудовой 
книжки, на практике применяют следующие способы исправ-
ления этой ошибки:

1. При необходимости изменения конкретной записи об 
увольнении с работы в разделе "Сведения о работе" после со-
ответствующей последней в этом разделе записи указывают-
ся следующий порядковый номер и дата внесения записи, а в 
графе 3 делается запись: "Запись за номером таким-то недей-
ствительна". После этого вносится правильная запись (п. 1.2 
Инструкции). 

Это исправление может внести как бывший работодатель, 
так и работодатель по новому месту работы, но второй - толь-
ко на основании документов, представленных бывшим работо-
дателем (справки произвольной формы, копии приказа и т.д.) 
(п. 27 Правил). 

2. Работник, в трудовой книжке которого имеется запись 
об увольнении, признанная недействительной, имеет право 
потребовать оформления дубликата трудовой книжки по по-
следнему месту работы, в который переносятся все произве-
денные записи, за исключением признанной недействитель-
ной (п. 33 Правил).

Неправильная запись 
в трудовой книжке

Я в ранние сроки беременности встала на учет, 
и мне дали справку о том, чтобы меня переве-
ли на легкий труд. В организации я работала 
маляром, меня перевели в уборщицы, но я от-
казалась работать. Что означает "легкий труд" 
в указанной ситуации? Каким образом следует 
начислять мне зарплату?

предметов тру-
да выше уров-
ня плечевого 
пояса, подъ-
емом пред-
метов труда с 
пола, преобла-
данием статиче-
ского напряже-
ния мышц ног и 
брюшного прес-
са, вынужденной 
рабочей позой (на 
корточках, на ко-
ленях, согнувшись, упором животом 
и грудью в оборудование и предме-
ты труда), наклоном туловища более 
15 градусов. Для беременных женщин 
должны быть исключены работы на 
оборудовании, использующем нож-
ную педаль управления, на конвейе-
ре с принудительным ритмом работы, 
сопровождающиеся нервно-эмоцио-
нальным напряжением. Рабочая поза 
беременной работницы должна быть 
свободной. Ходьба за смену ограни-
чивается двумя километрами. Для 
беременных женщин исключаются 
виды деятельности, связанные с на-
моканием одежды и обуви, работы на 
сквозняке. Им запрещается работа в 
условиях резких перепадов бароме-
трического давления (летный состав, 
бортпроводницы, персонал барока-
мер и др.).

Получив от работника медицин-
ское заключение о противопоказаниях 
для выполнения работы, которая обо-
значена в трудовом договоре, работо-
датель обязан перевести работника на 
подходящую для него работу.

Согласно нормам ст. 73 ТК РФ 
сделать это необходимо по письмен-
ному согласию работника. Ознако-

мившись с предложением, работник 
вправе согласиться с переводом или 
отказаться от него. Если подходящей 
работы нет или работник отказывает-
ся от перевода, то работодатель дол-
жен освободить женщину от обязан-
ностей, которые могут нанести вред 
ее здоровью. При этом на период, 
указанный в медицинском докумен-
те, за ней сохраняются рабочее ме-
сто и должность, средний заработок 
также остается неизменным. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 254 ТК РФ необ-
ходимо учитывать, что при переводе 
на другую работу беременным жен-
щинам сохраняется средний зарабо-
ток по прежней работе. Это значит, 
что, в случае когда размер заработ-
ной платы по новой должности выше, 
чем средний заработок по прежней 
работе, в дополнительном соглаше-
нии и приказе указывается размер 
заработной платы, предусмотренный 
по новой должности. Если же размер 
заработной платы по новой должно-
сти ниже, чем средний заработок по 
прежней работе, то в дополнитель-
ном соглашении и приказе указы-
вается средний размер заработной  
платы.
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Ответы на кроссворд 
прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итуруп. 4. Епанча. 7. 
Рог. 9. Бланманже. 11. Известняк. 14. Зипун. 15. 
Котлета. 16. Одеон. 17. Лилиенталь. 19. Стамеска. 
20. Коврига. 22. Любляна. 24. Вотчина. 26. Недо-
сол. 29. Фарватер. 30. Ассигнации. 34. Ерик. 35. 
Экскурсия. 36. Поло. 39. Мраморное. 41. Изотопы. 
42. Рак. 43. Сделка. 44. Оолонг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Туман. 3. Престол. 4. Еги-
пет. 5. Число. 6. Вампилов. 8. Инверсия. 9. Бази-
лик. 10. Накат. 12. Властелин. 13. Кантата. 18. 
Единица. 21. Арабеск. 23. Бадан. 24. Вифлеем. 
25. Терминал. 27. Социолог. 28. Луидоры. 31. 
Сирокко. 32. Инициал. 33. Склера. 37. Зонд. 38. 
Горн. 40. Нил.

Кроссворд
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

19 20 21

22 23

24 25

26

27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41

42 43

44 45

46 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Из него эскимосы делали по-
лозья. 4. Вселенная. 10. Беззубое млекопитающее тропи-
ческой Америки. 11. Смесь жидкостей. 14. Составитель 
первого кроссворда. 15. Русский исследователь и изобре-
татель, создавший первый самолет в России в 1882 г. 16. 
Небольшая комнатная собака. 19. Представитель древ-
него народа в Центральной Мексике, одного из основных 
строителей знаменитых мезоамериканских пирамид. 20. 
Поза йога. 21. Водное растение. 24. Склад для хранения 
грузов на станциях, пристанях, в таможнях. 25. Выдаю-
щийся советский полководец. 27. Музыкальная форма, в 
которой неоднократные проведения главной темы череду-
ются с отличающимися друг от друга эпизодами. 28. Сорт 
конфет с орехами. 32. Немецкий художник эпохи Возрож-
дения. 33. Часть конской упряжи. 34. Заварное пирожное 
с кремом. 39. Прибрежный песчаный холм. 40. Специаль-
ность врача. 41. Мера емкости. 44. Электросоединитель-
ная арматура. 45. Герой русских былин, богатырь, облада-
ющий сверхъестественной силой. 46. Город в Иркутской 
области. 47. Научное сочинение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая быстрорастущая трава 
(до 91 см в сутки). 2. Цепь, череда событий, предметов. 
3. Пашня, засеянное поле. 5. Город, где есть музей «Кон-
Тики», посвященный жизни и деятельности Т. Хейердала. 
6. Неделя перед Великим постом. 7. Перечень церковных 
праздников в календарном порядке. 8. Русский полярный 
исследователь. 9. Стиль позднего классицизма в архитек-
туре и прикладном искусстве, возник во Франции в пери-
од правления императора Наполеона I. 12. Небольшое, с 
крепкой древесиной дерево или кустарник азиатских пу-
стынь и полупустынь. 13. Лиственное дерево из семей-
ства ивовых. 17. Средство, которое содержит железо и 
стимулирует кроветворение. 18. Русский распашной кафтан. 22. 
Щит Зевса, символ покровительства и гнева богов. 23. Старинный 
русский народный щипковый инструмент. 26. Русский живописец 
(«Последний день Помпеи», «Всадница»). 29. Город в Германии, в 
котором проходил известный судебный процесс. 30. Корабель-

Памятные даты 
омского комсомола

22 марта
- вышло постановление секретариата ЦК 
ВЛКСМ о награждении Омской городской 

комсомольской организации Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ за активное участие в озеленении го-
рода. 

23 марта
- VI Омская губернская партконференция 
приняла по докладу губкома Революцион-  

ного коммунистического союза молодежи (боль-
шевиков) резолюцию, которой одобрила «еди-
ный воспитательный план организации КСМ» - 
при этом, «принимая во внимание, что данным 
планом конкретно охвачена серьезная практи-
ческая работа союза, выполнение каковой непо-
сильно силами одних активистов, работающих в 
союзе, конференция предлагает всем парторга-
низациям обратить сугубо серьезное внимание 
на практическую повседневную работу комсо-
мола, втягивая в нее наиболее подготовленных 
партийцев».

24 марта
- Омский обком ВЛКСМ поддержал пред-
ложение ряда комсомольских организаций 

области об оказании помощи освобожденным 
районам СССР в восстановлении хозяйства и по-
становил провести в области 4 апреля 1943 года 
комсомольско-молодежный воскресник с пере-
числением заработанных средств в фонд помощи 
Сталинграду. 

30 марта
- Омским обкомом комсомола в ЦК 
ВЛКСМ направлена справка об отправке

механизаторов на освоение целинных земель: из 
разных городов РСФСР прибыло 1793 человека, а 
всего в целинные сельхозпредприятия направлено 
3434 комсомольца.

1 апреля
- на этот день в состав Омской окруж-
ной пионерской организации входило 276

пионерских отрядов, насчитывавших 8004 пионера 
и 1231 октябренка.

- на этот день в состав областной организа-
ции ВЛКСМ входили 39 622 человека.

2 апреля
- вышло постановление оргбюро ЦК 
ВЛКСМ по Омской области о проведении

шлюпочного похода Омск - Новый Порт (село  
в Ямало-Ненецком автономном округе, на побе- 
режье Обской губы).

100-летие 
ВЛКСМ

1957

1923

1943

1954

1927

1936

1935

ный колокол. 31. Длинный сюртук особого покроя для верховой 
езды. 35. Нарушение частоты и ритма вентиляции легких. 36. Мяс-
ное блюдо. 37. Военный сторожевой корабль. 38. Самый высокий 
вулканический массив Армянского нагорья на востоке Турции. 42. 
Древнегреческое название Дуная. 43. Крохаль или чирок.

Следующий номер газеты «Позиция» 
выйдет 5 апреля.

Иван
Ивашко, 

6 лет

Диагноз: 
детский 

церебральный 
паралич 

644024, г. Омск, 
ул. Учебная, 76,  

оф. 303, т. 511-300, 
сот. 634-635.

Необходим курс лечения 
стоимостью 210 884 рубля

Чтобы помочь Ивану, нужно:
- отправить sms со словом «планета» 

на номер 3434 и после пробела указать 
сумму. Пример: планета 100;

- сделать перевод на карту Сбербан-
ка (Фонда) 4276 4500 1758 3556 через 
банкомат или Сбербанк Онлайн;

- сделать перевод на р/с Фонда с  
обязательной пометкой «Пожертвова-
ние на лечение Ивашко Ивана»; ИНН 
5506074623, КПП 550601001, БИК 
045209777, р/с 40703810902600191909 
в филиале «Омский»  АО «ОТП Банк» .

www.childrenofplanet.com

профсоюзный 
актив

 членов комиссии 
предприятий и органи-

заций по пенсионному 
обеспечению с 29 мар-

та по 19 апреля 2018 г. 
каждый четверг с 14.00 до 

16.50;
 членов двухсторонних 

комиссий по заключению 
коллективных договоров 

предприятий и органи-
заций со 2 по 30 апре-

ля 2018 г. каждый по-
недельник с 14.00 

до 16.50.

на коммерческой основе

 17, 18, 19 апреля 2018 г. с 10.00 до 16.00 по програм-
мам по охране труда, утвержденным Министерством тру-
да и социального развития Омской области, с выдачей удо-
стоверений установленного образца ответственных за охрану 
труда в организациях: руководителей, руководителей структурных 
подразделений, малых предприятий, членов комитетов (комиссий) 
по охране труда - представителей работодателя. Стоимость обуче-
ния - 1300 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов - 1000 руб.;

  с 26 марта по 25 апреля 2018 г. каждые понедельник и сре-
ду с 14.00 до 16.50 по программе «Основы компьютерной гра-
мотности для лиц пожилого возраста» (40 часов). Научим поль-
зоваться сайтами госуслуг РФ, услуг ЖКХ (занесение показаний 
счётчиков воды и света, формирование и просмотр квитанций 
оплаты за каждый месяц), электронной записью в поликлини-
ку, заказом билетов и др.;  создавать слайды для поздравления 
друзей и близких. Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость 
обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 2000 руб.

Заявки на обучение принимаются: 
пр. К. Маркса, 4 (ост. «Пл. Ленина»), 

каб. 365, 366; 
т.: 316583 (факс), 89059432615 (каб. 365), 

312755, 89081084504 (каб. 366); 
е-mail: ocpo@omskprof.ru.

Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная Министерством образования Омской области.

Омский центр профсоюзного образования приглашает на обучение:


