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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

В Федерации омских профсоюзов 
работает 

горячая телефонная линия

по правовым вопросам: т. 31-27-09,  
по заработной плате: т. 31-32-66.

В Доме союзов прошло собрание профактива 
Омской области, посвященное Всероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 

2020 год    30 лет Федерации омских профсоюзов

ПОЗИЦИЯ
 Цифра дня

 Цитата дня
Президент РФ

Владимир  
ПУТИН,

поздравляя работни-
ков сельского хозяй- 
ства и перерабаты-
вающей промышлен-
ности, ветеранов от- 
расли с профессио-
нальным праздником, 
отметил:

«За последние годы 
наш агропромышлен-
ный комплекс добил-
ся действительно, 
без всякого преувели-
чения, впечатляющих 
результатов. И важ-
но, что отрасль, как 
настоящий лидер, по-
стоянно идёт вперёд, 
наращивает свою эф-
фективность, объ-
ёмы производства. 
Сегодня Россия не 
только практиче-
ски полностью обе-
спечивает себя по 
всем основным видам 
продовольственных 
товаров, но и ежегод-
но увеличивает по-
ставки за рубеж, ос-
ваивает глобальные 
рынки.

Особо подчеркну, 
что даже в сложных 
условиях, связанных 
с эпидемией коро-
навируса, в режиме 
ограничений отече-
ственный АПК про-
должал стабильно 
работать».

(kremlin.ru)

(Продолжение темы на с. 4)

750 тысяч 
человек 

работают сегодня  
в сфере дорожного  
хозяйства страны. 

18 октября  
они отмечают свой 
профессиональный 

праздник.
(См. с. 5)

Защитить здоровье, 
занятость и зарплату

На встречу, состоявшуюся 7 октября, были приглашены пред-
ставители региональных органов власти, работодателей, Государ-
ственной инспекции труда в Омской области, Отделения Пенсион-
ного фонда РФ, Фонда социального страхования. Основной лозунг 
акции, определенный решением Исполкома ФНПР, звучал так - 
«Стране нужны рабочие места: защитим существующие, созда-
дим новые!».

Актуальность его очевидна и для нашего региона, что особо 
подчеркнул, открывая собрание, председатель Федерации омских 
профсоюзов Сергей Моисеенко. В конце марта страну захлест-
нул экономический кризис, спровоцированный пандемией коро-
навируса. Его последствия до сих пор отражаются на ситуации на 
рынке труда. Приведенная Сергеем Моисеенко статистика по Ом-
ской области такова: численность занятого населения в мае - июле 
2020 года уменьшилась по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года на 32,7 тысячи человек. Статус безработного к 
концу июля 2020 года имели 48,6 тысячи омичей. При этом цифры 
касаются только тех работающих, которые трудятся официально, и 
только тех безработных, которые состоят на учете в службе занято-
сти. Правительство РФ увеличило размер пособия по безработице, 
ведь вакансий в такое сложное время на всех не хватит. Это заста-
вило встать на учет в службу занятости омичей, потерявших из-за 
кризиса не только официальную работу, но и работу без оформле-
ния. Однако прожить даже на увеличенное пособие довольно слож-
но, и профсоюзы с различных трибун постоянно говорят об этом. 
Председатель ФОП акцентировал внимание на том, что на предпри-
ятиях и в организациях, где действуют профсоюзы, высвобождение 
было минимальным и не носило массового характера.

Негативно пандемия повлияла и на положение дел с оплатой 
труда. «В первом полугодии 2020 года, - продолжил знакомить с не-
утешительными цифрами Сергей Моисеенко, - номинальная сред-
няя заработная плата в Омской области составила 36 517 рублей 
(это 74,1 процента от общероссийского уровня). Наш регион из де-
сяти субъектов Сибирского федерального округа по данному пока-
зателю занимает скромное восьмое место… Реальные располага-
емые доходы граждан, по данным Росстата, снижаются в Омской 
области с 2015 года. В первом полугодии 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2019-го этот показатель уменьшился на 
7,7 процента…». 

В своем выступлении лидер омских профсоюзов коснулся и 
других злободневных тем. Пристального внимания профсоюзов 
требуют вопросы оплаты и условий труда занятых в сферах образо-
вания и здравоохранения, чей режим работы подвергся существен-
ным изменениям в связи все с той же эпидемической обстановкой. 
Обозначил председатель ФОП и проблему оттока квалифицирован-
ных кадров за пределы региона. По итогам прошлого года Омская 
область заняла второе место в России по абсолютному снижению 
численности постоянного населения. «Чтобы изменить ситуацию, 
- выразил позицию профсоюзов Сергей Моисеенко, - на предпри-
ятиях и в организациях профкомам совместно с работодателями 
необходимо вовлекать молодежь в проведение коллективно-дого-
ворных кампаний, добиваться для нее более высокого уровня соци-
альных гарантий. Но и органам власти необходимо повышать его в 
рамках системы ОМС, организации детского загородного оздоров-
ления, обеспечения доступности дошкольных учреждений». 

Окончание на с. 3.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2020!
Подписаться на газету «Позиция» вы можете с начала любого месяца в отделениях связи 

города и области, в редакции газеты, а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU.
Наш индекс ПА069.
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Факты и комментарии
Железнодорожники 
подвели итоги 
профсоюзной работы

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

«Тропа медиков» 
на Аллее профсоюзов

Путин о возобновлении индексации пенсий 
работающим пенсионерам

Сентябрьская инфляция 
на продовольственном рынке 

Кубок по картингу к 30-летию ФОП

В минувшие выходные на Аллее проф-
союзов в парке имени 300-летия Омска по 
инициативе председателя областной орга-
низации профсоюза работников здравоох-
ранения Сергея Быструшкина началось обу-
стройство «медицинской тропы»: высажены 
первые молодые сосенки. Участок парка, 
выделенный обкому профсоюза для посад-
ки деревьев, расположен в его самой живо-
писной части, у одного из природных озер. 
По задумке медиков, посадки будут про-
должены весной 2021 года, а «медицинская 
тропа» станет местом проведения различ-
ных спортивных и культурных мероприятий.

Необходимо отметить, что эта ак-
ция посвящена Дню профсоюзов в Омской  

области, который, напомним, впервые от-
мечался в прошлом году 1 ноября и при-
каз об его установлении подписан губер-
натором Александром Бурковым «в целях 
повышения эффективности социально-
го партнерства в Омской области, усиле-
ния роли профсоюзов в защите социаль-
но-трудовых прав и интересов работников 
на территории Омской области».

Акция медиков поддержана председа-
телем ФОП Сергеем Моисеенко. Руковод-
ство Федерации надеется, что это хорошее 
начинание будет подхвачено другими от-
раслевыми профсоюзами, которые разра-
ботают и реализуют не менее интересные 
проекты на Аллее профсоюзов.

Отчетно-выборная конференция Дорпрофжел, прошедшая 8 ок-
тября в онлайн-режиме, объединила 96 делегатов со всего полиго-
на Западно-Сибирской магистрали. Омское структурное подразделе-
ние представляли 18 делегатов: 16 из них находились в студии в Омске,  
двое - в Новосибирске. Участники мероприятия подвели итоги пятилет-
ней работы дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ  
и обозначили приоритетные задачи профсоюза на следующий выбор-
ный период. 

В ходе работы конференции было отмечено, что сегодня на по-
лигоне Западно-Сибирской железной дороги около 110 тысяч членов 
профсоюза, 4 структурных подразделения в регионах и 44 первички 
прямого подчинения Дорпрофжел, действующих в филиалах, дирек-
циях, дочерних и зависимых обществах. 

Всего на полигоне магистрали 226 первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Из них 97 возглавляют освобожденные от основной рабо-
ты председатели. В текущем году, который стал отчетно-выборным 
для всех первичек, вновь избрано 54 председателя профкомов. Уро-
вень профсоюзного членства составляет 96,2 %. Что касается не-
посредственно Омского структурного подразделения Дорпрофжел, 
то оно объединяет 37 первичных профорганизаций, в которых так-
же прошли отчеты и выборы. По их результатам девять первичек воз-
главили новые председатели. Кстати, из всех председателей только 
двое работают на освобожденной основе.

На конференции присутствовал первый заместитель начальни-
ка Западно-Сибирской железной дороги Евгений Вейде и председа-
тель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров, которые в своих выступле-
ниях отметили, что Западно-Сибирская железная дорога всегда была 
в лидерах не только по производственным показателям, но и в реше-
нии социальных вопросов, обратили внимание на высокий уровень 
социального партнерства, подчеркнули актуальность надежной и эф-
фективной работы профсоюзных лидеров на местах. 

В своем докладе председатель Дорпрофжел Николай Шашков 
особое внимание уделил реализованным мероприятиям по обеспе-
чению социальной поддержки членов профсоюза, рассказал о право-
защитной работе в коллективах, подчеркнул необходимость выпол-
нения трудовой и технологической дисциплины на производстве.

Делегаты конференции в своих выступлениях, подчеркивая взаи-
мосвязь производственной деятельности и выполнения социальных обя-
зательств, поделились примерами конкретной работы профсоюза, вы-
двинули актуальные предложения и обозначили приоритетные вопросы.

Участники мероприятия дали положительную оценку деятельно-
сти дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на За-
падно-Сибирской железной дороге и вновь избрали её председате-
лем Николая Шашкова.

На первом после конференции заседании Дорпрофжел были 
избраны руководители структурных подразделений. Омское, как и 
прежде, доверено возглавлять Дмитрию Веберу.

10 октября на трассе клуба Victory состоялись со-
ревнования на Кубок Молодежного совета ФОП по кар-
тингу среди молодежных советов предприятий и ор-
ганизаций Омской области, посвященные 30-летию 
Федерации омских профсоюзов.

Интерес работающей молодежи к этому виду 
спорта растет год от года (в 2019 году в Кубке участво-
вали 20 команд, в этом году - 24). Молодежные советы 
и комиссии проводит летние и зимние корпоративные 
соревнования, регулярно тренируются. 

Преодолеть извилистую трассу в 500 метров за 
максимально короткое время в этом году посчастливи-
лось и председателям членских организаций. В честь 
30-летия Федерации омских профсоюзов шесть чело-
век впервые отважились сесть за руль карта. 

Яркий «заезд председателей» - не единственная 
фишка этих соревнований. Гвоздем программы стал веду-
щий - легендарный омский автогонщик Александр Фабри-
циус. Опытный спортсмен комментировал происходящее 
на трассе, давая зрителям понимание картины и нешуточ-
ные эмоции от переживания такой яростной борьбы.

А борьба действительно шла серьезная. Дело в 
том, что в 2019 году тройка лидеров была представлена 
только командами предприятия «Газпромнефть-ОНПЗ». 
И на этот раз им удалось подтвердить звание чемпио-
на: по итогам квалификационных и финальных заездов 
кубок завоевала команда «EnergyGrid» (ООО «Газпром-

нефть-Энергосервис»). Однако в этом году второе ме-
сто у команды отвоевали «Патриоты» (АО «Омский ка-
учук»), а третье место пусть и с секундным отрывом, 
но все же отбила стремительная команда «Вжух-вжих» 
(профорганизация ООО «Автоматика-сервис»).

Более подробная информация 
размещена на сайте ФОП.

Президент дал поручение правительству подгото-
вить предложения по возобновлению индексации пен-
сий работающим пенсионерам.

Президент РФ Владимир Путин после встречи с 
руководителями парламентских фракций 6 октября в 
Ново-Огарево прокомментировал поднятую Сергеем 
Мироновым тему индексации пенсий работающим пен-
сионерам, сообщает ТАСС. 

- Что касается индексации пенсий, у прави-
тельства есть поручение поработать в этом на-
правлении с точки зрения социальной справедли-
вости. Есть над чем работать. Безусловно, с вами 
согласен, - сказал Путин. 

По сообщению лидера «Справедливой России», 
президент поручил правительству РФ подготовить 
предложения по возобновлению индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 

Напомним, ранее Федерация независимых  
профсоюзов России направила обращение главе рос-
сийского правительства Михаилу Мишустину, в кото-
ром предложила вернуться к вопросу о восстановле-
нии индексации пенсий работающим пенсионерам. В 
частности, в письме говорится: «Федерация неза-
висимых профсоюзов России обратилась с пред-
ложением вернуться к проблеме восстановле-
ния индексации страховых пенсий работающим 
пенсионерам. Просим вас дать поручение еще 
раз рассмотреть наши предложения о реализа-
ции вышеуказанной конституционной гарантии и 
восстановлении прав работающих пенсионеров 
на индексацию пенсий». Профсоюзы отмечают, что 
Конституция РФ не дифференцирует граждан по фак-
ту занятости, а следовательно, индексации подлежат 
все назначенные пенсии.

По данным Омскстата, на потребительском рынке 
Омской области средний уровень цен в сентябре 2020 
года снизился на 0,1 %.

Цены на продовольственные товары в среднем 
уменьшились на 0,4 %. Основное влияние оказало се-
зонное удешевление плодоовощной продукции. На-
пример, морковь подешевела почти на 34 %, капу-
ста - на 22,0 %, картофель - на 19,5 %, лук - на 17,4 %.  
Из фруктов стали меньше стоить яблоки, груши, 
апельсины, виноград (на 1,9-16,7 %). От 0,6 до 4,1 % 
снизились цены на консервы мясные и овощные, мо-
локо стерилизованное, сметану, творог, мясо кур, сви-
нину, говядину, кофе, муку. Подешевели все наблюда-

емые виды круп и бобовых (за исключением овсяных 
хлопьев «Геркулес») на 0,9-3,5 процента.

Вместе с тем на ряд продуктов питания за-
фиксировано повышение цен. Наиболее значи-
тельно подорожали огурцы (на 40,9 %), помидоры  
(на 25,4 %), бананы (на 10,1 %). Сохранилась тен-
денция роста цен на сахар: в сентябре он подорожал  
на 14,0 %. Отдельные виды рыбопродуктов повыси-
лись в цене на 1,6-4,4 %. В пределах от 0,9 до 3,5 % 
варьировался рост цен на подсолнечное масло, мар-
гарин, яйца, мед, кондитерские изделия, чай, мака-
ронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мяс-
ные полуфабрикаты.
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Резолюция
собрания профсоюзного актива Омской области в рамках Всероссийской акции профсоюзов, 

посвященной Всемирному дню действий «За достойный труд!» в 2020 году,
под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим существующие, создадим новые!»

Мы, участники собрания, проводимого в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», 
полностью поддерживаем резолюцию ФНПР и выражаем серьезную озабоченность социально-экономическим положением, 

сложившимся в нашем регионе в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией коронавируса.
Выступая в защиту прав работников на достойный и безопасный труд, социальные гарантии, мы требуем

от правительства Российской Федерации и Государственной думы Российской Федерации:

 ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц; 
 обеспечить рост промышленного производства, возрождение транспортной 

 и жилищно-коммунальной инфраструктуры, подъем сельского хозяйства;
 довести минимальный размер оплаты труда до величины минимального 

 потребительского бюджета;
 разработать и принять федеральный закон Российской Федерации, 

 определяющий понятие минимального размера оплаты труда, с указанием того, 
 что в его величину не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты; 

 ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ для всех регионов уровнем инфляции;
 ввести обязательность индексации заработной платы работников 

 с определением размера и периодичности ее проведения;

 вернуть возраст выхода на пенсию для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет;
 проводить индексацию пособий, социальных выплат, пенсий (в том числе и работающим

 пенсионерам) по реальной инфляции;
 увеличить дотации федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

 на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
 работников бюджетной сферы;

 установить пособия по безработице и по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет 
 в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ;

 установить государственный контроль за ценами на лекарства и товары первой необходимости;
 не допускать повышения цен и тарифов на товары и услуги без опережающего роста 

 заработной платы и пенсий.

от губернатора Омской области, глав муниципальных образований и их представительных органов власти, 
Законодательного собрания Омской области, работодателей региона:

 возродить практику социального партнерства в органах исполнительной и муниципальной 
 власти в соответствии с принципами, установленными трудовым законодательством РФ, 
 как пример для работодателей организаций всех форм собственности;

 неукоснительного соблюдения раздела «Социальное партнерство в сфере труда» 
 Трудового кодекса РФ;

 обеспечить качественное предоставление населению услуг здравоохранения в рамках ОМС;
 финансировать детское оздоровление в объеме, позволяющем снизить размер 

 родительской платы и обеспечить комфортный отдых школьников;
 добиться соблюдения норм экологической безопасности в регионе, 

 привлекая к ответственности нарушителей природоохранного законодательства;
 инициировать перед правительством РФ снижение на 50 % установленного индекса 

 изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для нашего региона;
 пересмотреть в сторону уменьшения тариф на вывоз мусора, утвержденный РЭК Омской  

 области на 2-е полугодие 2020 года, как рассчитанный по несопоставимым исходным данным;
 принять меры по сохранению рабочих мест, развитию региональной промышленности, 

 дорожной отрасли, областного и муниципальных пассажирских автотранспортных 
 предприятий, сельского хозяйства;

 принять меры по защите прав всех групп населения на качественное образование 
 и улучшение условий работы педагогических и иных работников образовательных 
 организаций в целях эффективного выполнения их обязанностей 
 в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки;

 обеспечить рост реальной заработной платы и доходов населения, ликвидацию долгов 
 по заработной плате;

 искоренять неформальную занятость населения в регионе и выплату 
 «серой» заработной платы;

 обеспечить преимущественное право россиян на рабочие места по всем отраслям 
 экономики региона, ограничив привлечение «дешёвой» иностранной рабочей силы на 50 %;

 выносить на рассмотрение общественных советов, созданных при отраслевых 
 министерствах, вопросы, касающиеся проведения ликвидации, реорганизации, 
 объединения подведомственных предприятий и учреждений;

 поднять социально-экономическую, эстетическую привлекательность региона, 
 принять меры, которые позволят остановить отток перспективных 
 квалифицированных кадров, молодых специалистов 
 и сохранить городу Омску статус города-миллионника.

Принята 7 октября 2020 г.

Окончание. Начало на с. 1.

Председатель ФОП рассказал присут-
ствующим о мерах, предпринимаемых проф-
союзной стороной в нынешних непростых ус-
ловиях. Так, в связи с тем, что учреждения 
здравоохранения и многие другие организа-
ции во время объявленной в регионе само-
изоляции продолжали работать, в Федерации 
было организовано ежедневное дежурство 
специалистов правовой и технической ин-
спекции труда. Продолжались расследовать-
ся факты производственного травматизма, 
проводились правовые консультации, про-
верки работодателей по заявлениям членов 
профсоюзов о нарушениях трудового зако-
нодательства. Количество обращений в Фе-
дерацию омских профсоюзов в этот период 
увеличилось практически в десять раз. Очень 
важно сейчас, резюмировал Сергей Моисе-
енко, «чтобы все наши действия - и профсо-
юзов, и работодателей, и власти - стали еще 
более координированными, учитывающи-
ми интересы прежде всего человека труда». 
Подробно с содержанием выступления пред-
седателя Федерации омских профсоюзов 
можно ознакомиться на сайте ФОП в рубрике 
«Доклады и выступления» из раздела «Офи-
циальные документы».

Многие аспекты, затронутые лидером 
омских профсоюзов, нашли продолжение в 
выступлении заместителя председателя пра-
вительства Омской области, министра труда и 
социального развития Владимира Куприяно-
ва. Но прежде он передал собравшимся при-
ветственные слова от главы региона Алек-
сандра Буркова, который по объективным 
причинам не смог присутствовать на встрече. 
Особо Владимир Куприянов подчеркнул, что 
«губернатор очень высоко оценивает деятель-
ность Федерации омских профсоюзов». 

Положение дел на рынке труда действи-
тельно вызывает тревогу, подтвердил ми-
нистр. Беспокоит не только рост уровня безра-
ботицы, но и тот факт, что работодатели чаще 
стали прибегать к «серым» схемам в оплате 
труда. И эта проблема должна находиться на 

контроле социальных партнеров. Также Вла-
димир Куприянов отметил, что в регионе, не-
смотря на сложную текущую экономическую 
обстановку, принимаются все необходимые 
меры для увеличения уровня зарплаты работ-
никам бюджетной сферы согласно целевым 
индикаторам. Решаются задачи и по повы-
шению доходов занятых в реальном секторе 
экономики, сохранению социальных гарантий 
всем категориям граждан. 

Положительные результаты в этих направ-
лениях стали возможны во многом благода-
ря совместным выверенным действиям сторон 
социального партнерства. И вот одно из под-
тверждений: в 2020 году минимальная гарантия 
по оплате труда, предусмотренная региональ-
ным соглашением о минимальной заработной 
плате, превысила величину основного социаль-
ного норматива - прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Омской области - 
более чем на 30 процентов. Как проинформиро-

вал Владимир Куприянов, в 2021 году установ-
ленный в России МРОТ должен составить 12 792 
рубля, что на 5,5 процента выше нынешнего его 
уровня. В Омской области этот показатель до-
стигнет 14 711 рублей с учетом районного ко-
эффициента. Заместитель председателя пра-
вительства отметил, что проблемы, связанные 
с пандемией, должны решаться прежде все-
го усилением профилактических мер, а не теми 
экономическими санкциями, что вводились в 
апреле-мае. К профактиву Владимир Куприянов 
обратился с просьбой проводить разъяснитель-
ную работу в коллективах, напоминать о необхо-
димости строгого соблюдения всех правил пре-
досторожности. 

Выступая на собрании, вице-прези-
дент регионального объединения работода-
телей Виктор Белов сообщил, что руководи-
тели предприятий, входящих в эту структуру, 
реализуют меры по сохранению рабочих мест, 
укреплению кадрового потенциала, индекса-

ции зарплаты. В период пандемии на пред-
приятиях, состоящих в объединении, не было 
допущено массовых увольнений. Однако да-
леко не все работодатели включены в эту си-
стему. В организациях, находящихся за рам-
ками объединения, работники зачастую не 
чувствуют себя защищенными. А ведь от до-
бросовестности руководителей, эффективно-
сти соцпартнерства на предприятиях зависят 
не только интересы конкретных коллективов, 
но и социально-экономическое развитие ре-
гиона: платя налоги, производя отчисления 
во все фонды, работодатели формируют су-
щественную часть областного бюджета. Со-
действие расширению объединения - в числе 
важных задач, которые должны решаться на 
основе трехстороннего сотрудничества, за-
ключил Виктор Белов. 

На собрании некоторые профлидеры по-
делились опытом поддержки членов профсо-
юзов в условиях пандемии коронавируса. В 
частности, председатель облпрофорганиза-
ции работников здравоохранения Сергей Бы-
струшкин рассказал о серьезной профсоюзной 
помощи, оказанной медикам. Так, для медуч-
реждений приобретались маски, перчатки, ан-
тисептики. Общий объем средств, затраченных 
на эти цели, на данный момент приближается 
к 1,5 млн рублей. Также предоставлялась ма-
териальная помощь работникам, заболевшим 
опасной инфекцией… Председатель профко-
ма АО «Высокие технологии» Ксения Садуко-
ва проинформировала о том, как в непростых 
экономических реалиях на основе конструк-
тивного диалога профкома и администрации 
на предприятии решались вопросы занятости, 
сохранения социальных гарантий, обеспече-
ния эпидемической безопасности, помощи ра-
ботающим родителям дошкольников в период 
закрытия детских садов…

Все участники встречи поддержали ос-
новной лозунг акции в рамках Всемирного дня 
действий. Итогом собрания стало принятие 
резолюции с требованиями, адресованными к 
органам власти всех уровней и работодателям. 

К акции присоединились и жители муни-
ципальных районов Омской области. Так, на-
пример, в Таврическом районе участие в ней 
приняли около 2,4 тысячи человек. Обсужде-
ние обозначенных проблем активно проходило 
в созданных в мессенджерах и соцсетях груп-
пах профактива и трудовых коллективах. А в 
центре рабочего поселка Таврическое на улич-
ном видеоэкране в течение двух дней демон-
стрировалось обращение председателя ФНПР 
Михаила Шмакова. Омичи из районов области 
также поддержали принятую резолюцию.

Елена ГЕНЕРАЛОВА. 
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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11 октября отмечался День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

«Никогда не жалел 
о выбранном пути»

Профком 
действует
По мнению руководите-

ля, такого знака отличия Иван 
Иванович вполне достоин: во-
дитель с 42-летним стажем, 
штатный передовик производ-
ства, профсоюзный лидер и 
просто достойный гражданин 
и семьянин. В КФХ П. И. Дом-
ме он работает пять лет. Как 
только пришел, ему довери-
ли довольно новый, двухлет-
ней давности, «КамАЗ». Когда 
за рулем опытный и любящий 
шоферское дело Иван Губин, 
автомобиль ходит безупреч-
но. А сам водитель говорит,  
что здесь ему работается хо-
рошо, - чувствуется забота 
руководителя о коллективе. 
Одно из подтверждений тому 
- более трех лет назад в этом 
хозяйстве создали профсо-
юзную организацию. Инициа-
тором формирования первич-
ки был сам глава КФХ Павел  
Иосифович Домме. Свое решение руководитель аргу-
ментировал тем, что нужно жить по-современному, но 
не забывать и то хорошее, что было раньше. 

Вполне справедливо, что именно Ивану Губину 
в КФХ доверили возглавить профорганизацию. Че-
ловек он трудолюбивый и неравнодушный. Проф-
ком здесь активный, участвует в подведении итогов 
трудового соревнования, в обсуждении вопросов 
охраны труда. Иван Губин, проявивший себя как 
энергичный и грамотный профлидер, награждался 
почетными грамотами обкома и райкома профсоюза 
работников АПК.

На круги своя…
Родился Иван Иванович в деревушке Херсонке, 

там прошло его детство, а когда село распалось как 
бесперспективное, его семья переехала в райцентр 
Одесское. Настало время, и профессию он выбрал 
без раздумий - пошел по стопам отца, который не-
редко прежде брал сына с собой в машину. 

- Катался, катался - понравилось, - говорит Иван 
Губин. - До армии закончил вечерние курсы водите-
лей, а там уже возил командира части.

Возвратившись домой, пошел работать в мест-
ный колхоз «Заря коммунизма», где шоферил отец. 
Сын старался не отставать от него, и оба всегда были 
на хорошем счету - надежные, работящие, знающие 
дело. А так как они были полными тезками, их с до-
брым юмором и уважением звали в коллективе «Иван 
Иваныч номер один» и «Иван Иваныч номер два». Гу-
бин-младший уже в те годы за добросовестный труд 
получил благодарственное письмо министерства 
сельского хозяйства Омской области. Сегодня он про-
сто не представляет себя в другой профессии, да и в 
другой отрасли.

С высоты опыта Иван Губин признает, что хва-
тает в работе водителя рутины, как и в любой про-
фессии. Порой до предела выматывает многочасо-
вое напряжение за рулем. Но и романтика тоже есть, 
и она не только в ощущении дороги, но и в мелька-
ющих за окном неповторимых сельских пейзажах, на 
фоне которых трудится человек. Вот как по-мужски 
скупо описывает Иван Губин любимое зрелище в пе-
риод уборки: «Мне нравится, когда комбайн идет по 
полю… Смотрел бы и смотрел…».

В конце 90-х - начале 2000-х, когда развали-
вались хозяйства и очень трудно жилось сельским 
людям, семья Губиных, в которой уже росли дети, в 
поисках лучшей жизни решилась на переезд в Герма-
нию. Но долго там не задержалась.

 - Не свое…- объясняет Иван Губин. - Туда не 
ступи, то нельзя, это… Нам всем не понравилось. Че-
рез год вернулись в Одесское, где всё родное.

После возвращения домой Иван Иванович четыр-

надцать лет работал в КФХ  
А. Н. Корнейчика, откуда потом 
перешел в КФХ П. И. Домме. 
И, кстати, его территория на-
ходится как раз на месте токо-
вого хозяйства колхоза «Заря 
коммунизма». Так что теперь 
Иван Губин снова здесь, толь-
ко на несколько десятков лет 
старше того парнишки, кото-
рый лишь начинал свой трудо-
вой путь…

С заботой 
о людях 

и технике
Беседовали мы с геро-

ем нашей публикации в разгар 
уборочной. О встрече удалось 
договориться не сразу. Из-за 
дождей работы застопорились 
на самых дальних в хозяйстве, 
чугуевских, полях, и вся техни-
ка с людьми находилась там. 
КФХ вложило много средств 
и сил, чтобы получить высокий 

урожай хлеба в этом году, но засуха ощутимо подреза-
ла результаты труда - 12-14 центнеров с гектара всё же 
собирали, но рассчитывали на большее.

- Пшеница не очень уродилась - приходится 
ждать, пока комбайн три-четыре круга сделает, что-
бы бункер набрать, - характеризует реалии нынеш-
ней уборки водитель.

Оранжевый «КамАЗ» Ивана Губина ждал выгруз-
ки на площадке, а мы разговаривали с ним в вагончи-
ке-бытовке на территории крестьянского фермерско-
го хозяйства. Обратили на себя внимание встроенные 
шкафчики - в них висит одежда работников. На столе - 
микроволновка, электрочайник. С явной благодарно-
стью к работодателю рассказывает Иван Иванович о 
производственных и бытовых условиях, которые соз-
даны в хозяйстве, в том числе и во время уборочной 
кампании.

- Кормят хорошо, всё свежее, привозят обеды и 
ужины из Буняковки, - говорит он. - А если работаем 
допоздна, еще и дополнительный ужин полагается. И 
всё это - за счет хозяйства. Помыться можно в пере-
движной бане, прямо на этой территории.

Здесь много разных современных производ-
ственных строений, одно из возведенных недавно - 
цех для комбайнов, огромный, красиво отделанный 
бордово-белым профнастилом. Подготовлена пло-
щадка под строительство ангара для посевной тех-
ники, которую с гордостью показал собеседник. Зна-
чит, эта техника будет хорошо сохраняться, а людям 
под крышей будет удобнее ее восстанавливать. Кста-
ти, по словам Ивана Ивановича, автомобили, которых 
здесь шесть - четыре «КамАЗа» и два марки «ГАЗ», - 
зимой тоже ремонтируют в теплых помещениях. 

Многие инициативы, связанные с улучшением 
условий труда и отдыха, реализовывались руководи-
телем и профсоюзной стороной совместно. Зарплата 
в КФХ П. И. Домме выплачивается вовремя, и размер 
ее для села достойный. К тому же для коллектива хо-
зяйства, к счастью, имеется фронт работ на весь год. 

- После уборки возим зерно на сдачу, - отмечает 
Иван Губин. - А если прекращается поток, работаем на 
территории хозяйства: веем зерно, готовим семена. 
Зимой берем отпуск, а там уже и весна не за горами… 

И как же хорошо после каждого напряженного 
трудового дня возвращаться домой. Иван Иванович 
знает, что там его всегда ждет родной человек - жена 
Эрна Александровна. Дети выросли, выпорхнули из 
родительского гнезда и обзавелись своими семьями. 
У них свой жизненный путь: Евгений, Сергей и Ирина 
стали горожанами, нашли дело по себе. У Ивана Губи-
на и его супруги четверо любимых внуков. И кто знает, 
может быть, кто-то из этого нового поколения, следуя 
примеру деда, выберет профессию шофера - со все-
ми ее трудностями и неизменной романтикой…

Татьяна ПЕЛИХ. 
Фото автора.

Это слова Ивана Ивановича Губина, который более сорока лет проработал водителем 
в ведущих сельхозорганизациях Одесского района. Сейчас он трудится 

в одном из самых крупных и успешных крестьянских фермерских хозяйств. 
Глава КФХ Павел Домме обратился в райком профсоюза работников 

агропромышленного комплекса с просьбой совместно ходатайствовать 
о награждении Ивана Губина медалью имени С. И. Манякина.

Любовь Михайловна начинала 
свою трудовую деятельность агроно-
мом Боровского отделения в далеком 
1963 году после окончания Омско-
го сельскохозяйственного техникума. 
Неравнодушный, энергичный, жиз-
нелюбивый, боевой (под стать на-
званию своего родного хозяйства) 
характер Любови Михайловны сра-
зу оценили коллеги и в 1980 году до-
верили ей непростую работу с людь-
ми, избрав председателем первичной 
профсоюзной организации ОПХ «Бо-
евое». Должность не такая заметная, 
как агроном, в том плане, что далеко 
не всегда можно ощутить материаль-
но результаты своего труда. Действи-
тельно, в рублях и центнерах не изме-
рить работу председателя профкома 
Барабановой, когда она по справедли-
вости делила участки под картофель и 
сенокосные угодья между работника-
ми хозяйства, помогала ветеранам с 
обеспечением дровами и углем, под-

водила совместно с профкомом итоги 
трудового соревнования животново-
дов и полеводов, распределяла пу-
тевки в профсоюзные здравницы, уча-
ствовала в организации и проведении 
разнообразных массовых культурных 
и спортивных мероприятий и еще мно-
гое, многое другое. И так почти чет-
верть века служения интересам сво-
их земляков. А заслуженной оценкой 
ее работы было уважение и благодар-
ность, а еще полное доверие.

Любовь Михайловна постоянно 
избиралась членом президиума и за-
местителем председателя райкома 
профсоюза работников АПК Исилькуль-
ского района. Именно ей было доверено 
представлять районную профорганиза-
цию на I отчетно-выборной конферен-
ции ЦК профсоюза работников АПК в 
г. Москве. Кроме того, она избиралась 
депутатом сельского и районного Со-
ветов. И здесь она честно выполняла 
свой долг. К ней не надо было записы-
ваться на приём, любой житель села, 
встретившись с ней на улице, мог сво-
бодно рассказать о своих проблемах. 
Впрочем, она и без того всё знала о сво-
их земляках и помогала, не дожидаясь  
обращений.

Труд Любови Барабановой на бла-
го людей по достоинству оценен ими: 
она награждена более чем тридцатью 
почётными грамотами, 19 из них - за ра-
боту в профсоюзе. Но самыми главны-
ми, важными и достойными ее награда-
ми являются орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За доблестный труд», 
нагрудный знак «Золотой колос».

К слову сказать, навряд ли какое-
то другое предприятие Исилькульского 
района имеет за свою историю столько 
награжденных самыми высокими госу-
дарственными наградами: Герой Соци-
алистического Труда, два заслуженных 
работника сельского хозяйства РФ, 
один заслуженный механизатор и че-
тыре заслуженных агронома России. 
Орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, Трудовой 
Славы, орденом «Знак Почета» награж-
дены более полусотни тружеников, 
ударников 8-й, 9-й, 10-й пятилеток - де-
сятки тружеников, медалистов - сотни.  

И это только индивидуальные личные 
награды. А есть еще бережно хранимые 
до сих пор многочисленные (больше 
полусотни) коллективные награды. И к 
большинству из них непосредственное 
отношение имеет Любовь Михайлов-
на Барабанова, поскольку многие тру-
женики представлялись к награждению 
именно по инициативе профсоюзной 
организации, которую она возглавля-
ла, а другие обязательно согласовыва-
лись с профкомом.

1 октября, в День пожилых людей, 
Любовь Михайловну пришли поздра-
вить с праздником председатель рай-
кома профсоюза работников АПК РФ 
Лидия Морозова, директор ФГУП «Бо-
евое» Александр Пристаюк и действу-
ющий председатель профкома хозяй-
ства Ольга Лац, которые выразили ей 
свою благодарность и уважение. Надо 
сказать, что Любовь Михайловна и по 
сей день активно участвует в обще-
ственной жизни села, много добрых и 
хороших дел на ее счету сейчас, и, на-
деемся, много еще впереди. 

Лидия ВИКТОРОВА.
Фото предоставлено 

Исилькульским райкомом 
профсоюза работников АПК.

Полвека 
в строю 

в «Боевом»

В этом году исполняется 100 лет со дня образования 
старейшего предприятия Исилькульского района - 

ФГУП «Боевое». И почти половина его вековой истории 
приходится на трудовой путь ветерана труда 

Барабановой Любови Михайловны. 

Лидия Морозова (слева), Александр Пристаюк и Ольга Лац 
поздравляют Любовь Михайловну Барабанову.
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Профессиональный праздник 
работников автотранспорта стар-
ше: ему исполняется сорок лет.  
1 октября 1980 года Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
указ «О праздничных и памятных 
днях», который в числе прочего 
предписывал учредить в послед-
нее воскресенье октября День ав-
томобилиста. Однако поскольку 
автомобиль сейчас имеется у тре-
ти семей страны, то, в общем-то, 
его имеют право отметить не толь-
ко профессионалы отрасли, но и 
любители.

День работника дорожного 
хозяйства младше ровно вдвое: 
он появился на свет в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
«О Дне работников дорожного хо-
зяйства» от 23 марта 2000 года 

и отнесен на третье воскресе-
нье октября - до этого дорожни-
ки отмечали профессиональный 
праздник вместе с автомобили-
стами. И выделение этого празд-
ника в особый день - шаг, по об-
щему мнению, разумный. Ведь на 
сегодняшний день в стране в сфе-
ре дорожного хозяйства задей-
ствовано свыше трех тысяч пред-
приятий и учреждений, в которых 
работает около 750 тысяч чело-
век. Это строители, инженеры, 
проектировщики, участвующие в 
возведении автомагистралей и 
дорог, ремонтный и обслуживаю-
щий персонал, обеспечивающий 
их содержание и эксплуатацию, а 
также работники предприятий, ко-
торые изготавливают материалы 
для строительства дорог.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с вашими профессиональными праздниками. 

Низкий вам поклон и самые теплые пожелания. 

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днем работников дорожного хозяйства!
День дорожника - это своеобразная дань благодарности всем дорожникам,  

причастным к возведению мостов и дорог, ремонту и строительству основных и вспомогательных трасс.  
Это праздник тех, кто занят преображением города и улиц, кто обеспечивает для всех надежное  

и безопасное автосообщение между регионами и городами.

Желаю вам счастливого пути в развитии отрасли и чувства особой городости  
за одну из самых важных и созидательных профессий, пусть ваша жизненная дорога  

будет ровной. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Динар КУРМАНОВ, 

директор КУ »Управление дорожного хозяйства Омской области».

Ветеран труда Лариса Анатольевна Бородина (на 
фото  сидит первая слева), отработав в Большеречен-
ской центральной районной больнице 40 лет и отправив-
шись шесть лет назад на заслуженный отдых, остается тем 
не менее тесно связанной со своими бывшими коллегами: 
ведь она продолжает быть председателем больничной ве-
теранской организации. Пока жив человек, он не должен 
оставаться в одиночестве, поэтому Лариса Анатольевна 
вовлекает всех своих товарищей в интересные дела. Они 
принимают самое активное участие в районных праздни-
ках, устраивая экспозиции цветов, садово-огородной про-
дукции, да и просто поддерживают друг друга в трудную 
минуту. Прошли десятки лет, а неуёмная натура Бороди-
ной, как в молодости, ищет приложения сил.

Чтобы стать профессионалом в своём деле, ей пона-
добилось лишь два года. В 1974 году она окончила мед-
училище, а уже в 1976-м, убедительно продемонстрировав 
целеустремленность, трудолюбие и огромный запас энер-
гии, она, ещё молодой специалист, была назначена испол-
няющей обязанности главной медицинской сестры район-
ной больницы. И в итоге 38 лет она являлась бессменным 
руководителем сестринского звена лечебно-профилакти-
ческих учреждений Большереченского района.

Лариса Анатольевна предметно занималась работой по по-
вышению квалификации сестринского персонала, подготовкой 
средних медицинских работников к лицензированию, аттестации 
на квалификационную категорию, аттестации рабочих мест. Она 
возглавляла работу по наставничеству, воспитывая молодую сме-
ну медицинских сестер. Передавая свой опыт, она учила молодое 
поколение медицинских сестер быть добросовестными и внима-
тельными по отношению к больным. Еще она учила своих подо-
печных быть милосердными и человечными, хотя полагает, что 
доброта - качество врожденное, а не приобретенное.

Под ее руководством проходили смотры-конкурсы «Луч-
ший по профессии». Коллектив медработников района при-

нимал активное участие в районных мероприятиях и благода-
ря лидеру - главной медицинской сестре - неизменно занимал 
призовые места. Сама она успевала и в хоре петь, и в команде 
КВН была самым большим юмористом и заводилой.

Неудивительно, что ветеранская организация работни-
ков здравоохранения района является одной из лучших сре-
ди подобных организаций в области. Лариса Бородина вместе 
со своими коллегами и единомышленниками совершает, к при-
меру, обследование жилищных условий и выясняет, в чем люди 
нуждаются. Все ее ветераны обеспечены нормальным жильем, 
а если кому-то требуется иная помощь, они ее получают. Так, 
90-летняя Зинаида Ивановна Вардугина была обеспечена ин-
валидной коляской и биотуалетом. Каких усилий Ларисе Ана-

тольевне это стоило, знает только она. Но говорить об этом 
она не любит. Ее трудности всегда остаются за кадром. 

Ее ветераны имеют возможность лечиться и отдыхать. 
Их гостеприимно принимает санаторий «Зеленая роща», а 
также городская клиническая больница № 7, если требуют-
ся госпитализация, операции. Тут незаменимую помощь ока-
зывает депутат омского Законодательного собрания Мурат 
Адырбаев. Он же, к слову, помог обозначить мемориальной 
доской аллею Памяти, появление которой на территории 
районной больницы также инициировала ветеранская орга-
низация. Сосны и рябинки ветераны высаживали собствен-
норучно. Они же ухаживают за этим уголком памяти.

Все ветераны больницы давно стали для Ларисы Анато-
льевны родными людьми, они искренне называют ее матушкой, 
потому что для многих из них она вдруг оказывается единствен-
ным близким человеком. Они понимают, что, если понадобит-
ся, она из-под земли добудет то, что требуется нуждающимся. 
И если вдруг она пропадает из их поля зрения, начинают бес-
покоиться, звонить. Ее богатый дачный урожай в основном от-
правляется не в домашние заготовки, а на столы ее подопеч-
ных. Родные ведь люди. Она просто не может никого оставить 
наедине с проблемами, маленькими или большими.

А с недавнего времени ветеранская организация тесно 
сотрудничает с больничным профсоюзным комитетом по ини-
циативе ее руководителя Ольги Курбацкой. Более тридцати ве-
теранов охотно пополнили ряды профсоюза.

Незадолго до ухода на заслуженный отдых в 2014 году Ла-
риса Анатольевна Бородина стала лауреатом регионального 
конкурса «Лучшие женщины омского села». А на днях ее избра-
ли депутатом городского поселения Большереченского муни-
ципального района. Тесно этой деятельной натуре пребывать в 
ипостаси среднестатистического простого пенсионера. 

Нина ХРАБРУНОВА, внештатный корреспондент 
журнала «Профсоюз и медицина».

Фото из архива журнала.

У праздников 
тоже бывают юбилеи!

И нынешний октябрь 
подарил нам замечательное 

подтверждение этому. 
Дело в том, 

что и День работников 
дорожного хозяйства, 

отмечаемый 18 октября, 
и День работника 
автомобильного 

транспорта, пришедшийся 
на 25 октября, празднуются 
в этом году в «круглый» раз.

Редакция «Позиции» с удовольствием присоединяется 
к поздравлениям, публикуемым на этой странице, 
и, со своей стороны, желает работникам отрасли, 

чтобы судьба направляла их только на самые ровные дороги, 
без ям и ухабов, а в их жизни было как можно меньше 

запрещающих знаков и как можно больше 
зеленого света всем их проектам и планам. 

С праздниками вас, друзья!

Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях. А также праздничной атмосферы в трудовых коллективах. Новых вам трудовых 
достижений, пусть удача бежит рядом с вами сплошной полосой и никогда не прерывается 

невзгодами и трудностями. Счастливого вам жизненного пути! С праздником!
Александр ИЛЮХИН, 

председатель областной профорганизации работников автотранспорта и дорожного хозяйства.

Ваш труд необходим людям и всегда будет вос-
требован, поэтому от лица всего профсоюзного сооб-
щества благодарю вас за профессионализм и добро-
совестный труд. Невозможно переоценить значение 
автотранспорта и дорожной службы в жизни нашего 
региона и областного центра. Вы - то связующее звено 
экономики, которое содействует выполнению важней-

ших хозяйственных и социальных задач. Огромное спа-
сибо ветеранам, вложившим в любимую профессию 
всех себя без остатка - ваш опыт неоценим в решении 
вопросов, стоящих сейчас перед отраслью. 

Ваши предприятия не стоят на месте, непрерыв-
но развиваются, так что главное пожелание всем вам - 
уверенно смотреть вперед и верить в себя. 

Она не может никого оставить 
наедине с проблемами…

Знакомимся с лауреатом конкурса «Лучшие женщины омского села»
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Октябрь: «общественное согласие» и гостиничная свиноферма

Навстречу юбилею 
Федерации

30-летняя история ФОП - в документах и комментариях
30 лет

со дня образования

 18 октября 1994 года  

Лев ГРАЧЁВ.
Фото из архива редакции.

Имена, упомянутые в этом 
документе, для знатоков омского 
спорта звучат райской музыкой: до 
чего же мощными тренерскими ка-
драми располагал в то время обл-
совет ВДФСО профсоюзов!

Вот, например, заслуженный 
тренер России Вера Штельбаумс 
воспитала в разное время первую в 
истории двукратную олимпийскую 
чемпионку в индивидуальном много-
борье Евгению Канаеву, многократ-
ную чемпионку мира и Европы Ирину 
Чащину, чемпионку Европы в груп-
повых упражнениях Татьяну Решет-
никову и чемпионку мира Наталью 
Пуусеп. А всего на пьедесталы поче-
та различных турниров поднимались 
около ста подготовленных ею масте-
ров спорта и мастеров спорта меж-
дународного класса. Её дочь Елена 
Арайс - заслуженный тренер России 
по художественной гимнастике и об-
ладатель звания «Лучший детский 
тренер России». Она тренировала 
Маргариту Алийчук, была одним из 
первых тренеров Евгении Канаевой, 
Ирины Чащиной, Ксении Дудкиной, 
Веры Бирюковой. Самые известные 
воспитанницы Ларисы Лебедевой - 
чемпионка мира по художественной 
гимнастике в индивидуальном мно-
гоборье Татьяна Дручинина и дву-
кратная чемпионка Европы, неодно-
кратный призер чемпионатов мира 

и Европы Евгения Кузькина. Лариса 
Владыкина - мама и тренер знаме-
нитой пловчихи Василисы Владыки-
ной, 13-кратной рекордсменки Рос-
сии, чемпионки Универсиад 2005 и 
2007 годов, призёра юниорских пер-
венств Европы 2001, 2002 и 2003 
годов. Андрей Слуднов вместе со 
своей супругой Натальей Рощиной 
вырастил более тридцати мастеров 
спорта. А в 1997 году их сын Роман 
Слуднов установил два рекорда Ев-
ропы и стал двукратным победите-
лем первенства Европы. В 1999 году 
Роман еще раз становится чемпио-
ном Европы, а затем взял два золо-
та и два мировых рекорда на чемпи-
онате мира, бронзу на Олимпиаде 
2000 года. В дальнейшем он уста-
новил несколько мировых рекордов 
и выиграл два чемпионата Европы. 
Наконец, Юрий Зикунов приобрел 
известность в 1971 году, выиграв 
чемпионат СССР в акробатических 
прыжках. Затем были Всесоюзный 
юношеский чемпионат профсоюзов 
(серебряная медаль), еще один чем-
пионат СССР (бронза) и Кубок стра-
ны (золото). А в 1974 году Юрий стал 
первым чемпионом мира по акроба-
тическим прыжкам. Более того, го-
дом позже он завоевал и первый Ку-
бок мира.

И лучшие годы всех этих лю-
дей связаны с профсоюзами!

 20 октября 1993 года  

III конференция профсоюзов Омской области. 

Из выступления инженера  
завода им. Козицкого А.Н. БАРСУКОВА:

«Первое - отсутствие нормальной организа-
ции акций протеста. В апреле 1992 года мы пыта-
лись организовать такую акцию… Полежаев дол-
жен был быть у нас, но нам дали зарплату, накал 
спал, и на встречу пришло всего 90-100 человек. 
Были заданы бестолковые вопросы. Естествен-
но, после такой встречи выходить и чего-то требо-
вать было бы не очень здорово. Поэтому мне ка-
жется, что если опять небольшим количеством мы 
выйдем 5 ноября, то лучше не начинать, чтобы не 
показывать наше бессилие. Мы должны организо-
вать акцию так, чтобы показать свою мощь».

Последующие события показали, что профсо-
юзный активист волновался зря. 5 ноября 1996 года 
прошла одна из крупнейших общероссийских ак-
ций протеста, организованных ФНПР. В ней под ло-
зунгом «За труд, заработную плату, социальные га-
рантии!» приняли участие 15 миллионов человек. В 
Омске акция тоже проходила с чрезвычайным раз-
махом. Впоследствии Генеральный совет ФНПР, 
подводя итоги этой акции, констатировал, что в ре-
зультате столь массового озвучивания профсоюз-
ных требований «Из федерального бюджета на фи-
нансирование расходов на оплату труда работников 
учреждений здравоохранения, образования, куль-
туры, средств массовой информации было выде-
лено 480,8 млрд. рублей. Погашена имевшаяся за-
долженность по зарплате работникам федеральной 
судебной системы, органов прокуратуры и государ-
ственного управления в сумме 438,3 млрд. рублей. 
Предотвращена консолидация внебюджетных со-
циальных фондов, решен ряд вопросов по направ-
лению средств из социальных фондов… Совет Фе-
дерации Федерального собрания Российской 
Федерации предложил правительству до 4 декабря 
1996 года проинформировать его о принятых ме-
рах по погашению долгов по заработной плате, пен-
сиям, другим социальным выплатам». Так что в тот 
день профсоюзы, говоря словами инженера Барсу-
кова, как раз-таки «показали свою мощь»…

 24 октября 1996 года  

Постановление президиума ФОП:

«В целях формирования сообщества молодых професси-
оналов, направленного на обмен знаниями, опытом и повыше-
ние уровня профессионального развития, 30 ноября 2018 года 
провести региональный форум трудящейся молодежи «Начни 
с себя»».

Этот форум прошел с большим успехом. Принявшие в нем 
участие сто молодых специалистов предприятий и организаций 
города получили возможность в рамках панельной дискуссии 
выйти на прямой диалог с правительством области и админи-
страцией Омска, задать предметные вопросы и сформулировать 
предложения, касающиеся развития социальной сферы жиз-
ни региона. Кроме того, профсоюзная молодежь прошла тре-
нинг личностного роста, открыв для себя главные составляющие 
успешной карьеры, учась ставить цели и достигать их, поняв, как 
правильно произвести первое впечатление, для чего важно под-
держивать зрительный контакт с аудиторией, и получив много 
другой важной для молодого профессионала информации.

 25 октября 2018 года  

А дальше - перечень подразделений 
«Туриста», среди которых как вполне при-
вычные (библиотека, парикмахерская, тури-
стический кабинет, оркестр, кондитерский 
цех), так и требующие некоторого усилия для 
того, чтобы представить их в составе нынеш-
него гостиничного комплекса. Скажем, кафе 
«Спутник». Где такое? А помните, на месте 
нынешнего ресторана «Колчак» был пави-
льончик-закусочная? Вот «Спутник» и есть. 
Или, скажем, база отдыха «Ямской двор». 
Она была организована при конезаводе  
№ 40 Марьяновского района и предлагала 
желающим конные и водные походы по обла-
сти. Конные путешествия имели такой успех, 
что были открыты три маршрута - с началь-
ными точками в совхозе «Ленинградский» 

Большереченского района, из совхоза «Мы-
совский» Муромцевского района и из села 
Октябрьское Горьковского района. За летний 
период по одному маршруту проходило око-
ло ста человек. Водные переходы на байдар-
ках тоже пользовались широким спросом. 
Они осуществлялись по реке Таре от Данили-
на озера до Муромцева и по Оми от Нижней 
Омки до нынешнего Комсомольского моста. 
Туристы ехали за такими путевками со всей 
страны, включая Москву и Ленинград.

Была у «Туриста» и собственная ав-
тобаза, уже упоминавшаяся нами ранее. 
Она содержала целый парк комфортабель-
ных автобусов, которые обслуживали путе-
шественников по области, а также туристи-
ческие поезда. Было это так. На площадь 

у железнодорожного вокзала подгоняли 
полтора-два десятка автобусов, в них рас-
саживали всё население очередного поезда 
и привозили в «Турист». Там все несколько 
сотен гостей города получали полноцен-
ный обед, потом возвращались в автобусы и 
ехали на обзорную экскурсию по городу. На-
конец вся процессия прибывала обратно на 
вокзал, и - до свидания, Омск! 

Но вот совсем уж странно встретить 
в цитируемом перечне подразделений го-
стиницы… свиноферму. Однако была и она. 
Дело в том, что в свое время в целях разре-
шения проблемы продовольственного де-
фицита областные власти рекомендовали 
предприятиям Омска создавать за счет при-
были подсобные хозяйства. Вот «Турист» на 
паях с Омск-Кировским элеватором и со-
держал свиноводческий комплекс в селе 
Новинка на территории нынешнего Азов-
ского района - около сотни голов. 

 29 октября 1990 года  

Церемония подписания «До-
говора об общественном согласии» 
состоялась в Кремле 28 апреля 
1994 года. Этот документ, создан-
ный после расстрела здания Вер-
ховного Совета, во время силь-
нейшего общественного раскола 
и тотального недовольства проис-
ходящим в стране, был призван 
стабилизировать ситуацию, ути-
хомирить страсти и примирить про-
тивников, исключив применение 
ими силы. Веса документу должен 
был придать тот факт, что его под-
писали президент РФ, премьер-
министр, председатели обеих па-
лат парламента, главы республик 
и местных администраций, руково-
дители представительных органов 
субъектов РФ, лидеры политиче-
ских партий и движений, профсо-
юзов и других общественных ор-
ганизаций. Профсоюзам договор 
отводил особую роль: они во вре-
мя проведения экономических ре-
форм брали на себя обязательство 
не проводить и не участвовать в ор-
ганизации забастовок. В свою оче-
редь, предприниматели не должны 

были останавливать деятельность 
предприятий. 

Однако не все политические 
силы и общественные организации 
согласились присоединиться к до-
говору. Не подписали его и крупные 
отраслевые профсоюзы - Росугле-
профсоюз, Нефтегазстройпрофсо-

юз, горно-металлургический проф-
союз. В то же время к подписанию 
документа были привлечены десят-
ки никому не известных карлико-
вых партий и движений (в том чис-
ле детских, туристских, спортивных 
и т.д.). В итоге про договор скоро 
все забыли.

Распоряжение председателя облсовета ВДФСО профсоюзов:

«Утвердить разряды на оплату труда работникам СДЮШОР, ДЮСШ 
областного совета ФСО профсоюзов «Россия» на основании аттеста-
ции, проведенной в феврале 1993 года».

Заседание 2-го этапа внеочередной конференции профсоюзов области. 

Из выступления председателя областного совета профсоюза трудящихся  
авиационной промышленности Михаила СУМЕРСКОГО:

«Представительная и исполнительная власти 
практически не реагируют на коллективные действия 
трудящихся предприятий ВПК, не выполняют обяза-
тельства по «Договору об общественном согласии» в 
части, предусматривающей выполнение соглашений 
между профсоюзами, работодателями и правитель-
ством РФ, ликвидацию бюджетной задолженности по 

зарплате, защиту трудоспособного населения от не-
гативных проявлений переходных процессов. В этих 
условиях обком профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности… считает необходимым поставить 
вопрос перед согласительной комиссией Договора об 
отзыве подписи под этим документом, вместе с други-
ми оборонными профсоюзами».

Подписание Договора об общественном согласии.

Рабочий момент форума.

Приказ директора туристической гостиницы «Турист»:

«На основании распоряжения облсовета по туризму и экскурсиям провести годовую 
инвентаризацию основных фондов и МИБП на 1 ноября 1990 г.».
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Юридическая 
консультация Получить 

и распорядиться 
средствами 

материнского 
капитала можно 
без посещения 
Пенсионного 

фонда

Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на его оформ-
ление, с весны этого года Пенсион-
ный фонд приступил к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это оз-
начает, что после появления ребен-
ка материнский капитал оформля-
ется автоматически и семья сможет 
приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим сер-
тификатом. Всё необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, даю-
щем право на материнский капитал, поступа-
ют в ПФР из государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния. Данные 
об оформлении сертификата фиксируют-
ся в информационной системе Пенсионно-
го фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, 
либо дети родились за пределами России, 
сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведе-
ния, необходимые для получения материн-
ского капитала, могут представить только 
родители (усыновители).

Напомним, что с января 2020 года мате-
ринский капитал положен семьям при рожде-
нии не только второго, но и первого ребенка.

Сертификат на материнский капитал в 
беззаявительном порядке получили около 
трех тысяч омских семей.

Также с середины апреля у семей по-
явилась возможность распоряжаться мате-
ринским капиталом на улучшение жилищных 
условий непосредственно через кредитные 
организации. Соглашения об этом подписа-
ны с большинством российских банков, в том 
числе с такими крупными, как ВТБ, Сбербанк 
и Россельхозбанк, которые обладают развет-
вленной сетью отделений и предоставляют се-
мьям кредиты с государственной поддержкой.

Таким образом, владельцы сертифика-
та смогут обратиться в эти и другие банки и 
одновременно с оформлением кредита на по-
купку или строительство жилья подать заяв-
ление об оплате материнским капиталом пер-
вого взноса, процентов или основного долга 
по такому кредиту. То есть вместо двух обра-
щений - в банк и Пенсионный фонд - семье те-
перь достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы 
банки передают территориальным органам 
ПФР по электронным каналам, что позволя-
ет ускорить распоряжение материнским ка-
питалом.

По статистике улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных и заем-
ных средств является самым востребован-
ным направлением программы материнско-
го капитала. В Омской области уже более 150 
семей использовали маткапитал на ипотеку 
без посещения Пенсионного фонда.

Информация предоставлена 
Омским отделением ПФР.

На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации омских профсоюзов 

Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Законодательством Российской Федерации, 
в том числе Трудовым кодексом РФ, не установлены ограничения 

в части включения в трудовой договор с дистанционным 
работником условия о периодическом выходе на видеосвязь.

Более того, по нашему мнению, ТК РФ предусматривает 
возможность для включения в трудовой договор 

с дистанционным работником соответствующих условий.
Так, согласно ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ, если иное не предусмотрено 

трудовым договором о дистанционной работе, 
режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника устанавливается им по своему усмотрению.

Освобождение от работы 
при прохождении диспансеризации
Как часто работодатель обязан предоставлять 
оплачиваемый день для прохождения диспансеризации работнику в возрасте после 40 лет?

Диспансеризация граждан,  
достигших возраста 40 лет и старше,  

проводится ежегодно 
(пп. 2 п. 5 Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утв. Приказом Минздрава России

 от 13.03.2019 № 124н).

Исходя из этого работники в возрасте 40 лет и старше  
подлежат диспансеризации ежегодно,  

однако в силу норм ТК РФ работодатель обязан  
раз в три года освободить от работы  

с сохранением среднего заработка тех работников  
указанной возрастной категории,  

которые не относятся к предпенсионерам  
или получателям пенсии по старости  

или пенсии за выслугу лет.

Контроль за дистанционным сотрудником
Правомерно ли включить в трудовой договор с дистанционным работником 
условие о периодическом выходе на видеосвязь для контроля нахождения на рабочем месте?

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

которые проводятся в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья 
и группы диспансерного наблюдения) в отношении определенных групп населения 

(ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Работники при прохождении 
диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы 
на один рабочий день раз в три года 

с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка 

(ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ).

На два рабочих дня один раз в год освобождаются от работы 
для прохождения диспансеризации с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка следующие работники (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ):
 являющиеся 

получателями 
пенсии 

по старости 
или пенсии 

за выслугу лет.

 не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии  
по старости, в том числе досрочно, - в течение пяти лет до наступления 

такого возраста (работники предпенсионного возраста);
Определить, является ли работник предпенсионером, 

в общем случае можно с помощью таблицы Минтруда России 
(Приложение к Письму от 18.12.2018 № 21-2/10/П-9349).

Таким образом, работодатель обязан предоставить работ-
нику в возрасте после 40 лет один день для прохождения диспан-
серизации с сохранением заработной платы раз в три года (за 
исключением работников предпенсионного возраста и работников - 
получателей пенсии по старости или пенсии за выслугу лет). Если 
такой работник решит проходить диспансеризацию каждый год, он 
вправе согласовать день для ее прохождения с работодателем и 

оформить такой день как отпуск без сохранения заработной платы. 
Работникам предпенсионного возраста для прохождения диспан-
серизации работодатель обязан ежегодно предоставить два рабо-
чих дня с сохранением заработной платы.

Отказ в предоставлении работнику положенного дня (дней) для 
прохождения диспансеризации является основанием для привлече-
ния к административной ответственности (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

Таким образом, работодатель вправе в трудовом договоре с дистанционным работником указать график его работы 
и предусмотреть контроль выполняемой работы и рабочего времени с помощью периодического выхода на видеосвязь.

Трудовым договором также опре-
деляются порядок и сроки обеспече-
ния дистанционных работников необ-
ходимыми для исполнения ими своих 
обязанностей по трудовому договору о 
дистанционной работе оборудованием, 
программно-техническими средства-
ми, средствами защиты информации 
и иными средствами, порядок и сроки 
представления дистанционными работ-

никами отчетов о выполненной работе, 
размер, порядок и сроки выплаты ком-
пенсации за использование дистанци-
онными работниками принадлежащих 
им либо арендованных ими оборудова-
ния, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных 
средств, порядок возмещения других 
связанных с выполнением дистанцион-
ной работы расходов (ст. 312.3 ТК РФ).
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Спортивный 
челлендж АО «ВТ»

Ответы на кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диагональ. 8. Драпеко. 9. Сопрано. 11. Кинза. 12. Эдикт. 13. Ветер. 18. Евро. 19. Зонд. 20. 

Муар. 21. Икар. 23. Еры. 25. Рейсфедер. 27. Ежегодник. 29. Контрабас. 33. Имущество. 36. Таз. 37. Тайм. 38. Безе. 39. 
Вата. 40. Трюк. 43. Рогоз. 44. Серсо. 45. Стадо. 48. Реликт. 49. Нагель. 50. Гиппократ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иней. 3. Гвоздодер. 4. Насекомые. 5. Липа. 6. Сабза. 7. Павел. 8. Дмитрий. 10. Овечкин. 14. Тер-
ракота. 15. Фонд. 16. Басе. 17. Трактовка. 22. Офорт. 24. Домен. 26. Еда. 28. Жим. 30. Нейлон. 31. Буер. 32. Стереотип. 
33. Известняк. 34. Уатт. 35. Тирада. 41. Совет. 42. Атолл. 46. Киви. 47. Агра. 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Технический прием в изо-
бразительном искусстве. 6. Российский хоккеист, чем-
пион Олимпиады 1968 г., чемпион мира и Европы. Высту-
пал за омские «Спартак» и «Аэрофлот». 10. Небольшой 
невод для мелководья. 11. Кто из российских моделье-
ров разрабатывал одежду для спортсменов-олимпийцев? 
12. Морской вояж. 13. Французский философ, которому 
Екатерина Великая, едва вступив на престол, предложи-
ла перенести издание «Энциклопедии» в России. 14. В 
старину: немилость царя или князя. 15. Временное со-
стояние животного или растения, при котором почти пол-
ностью прекращается обмен веществ и отсутствуют ви-
димые проявления жизни. 17. Хозяин сонного зонтика у 
Г.-Х. Андерсена. 18. Один из принципов суворовской «На-
уки побеждать». 19. Кличка Марии Афанасьевны Колыва-
новой, задержанной Шараповым во время облавы в ре-
сторане, в фильме «Место встречи изменить нельзя». 25. 
Самый большой город Ленинградской области, основан 
в средние века шведами. 27. Элемент графического ин-
терфейса, небольшая картинка, обозначающая приложе-
ние, файл, каталог, окно, компонент операционной систе-

мы, устройство и т. п. 28. Комплекс мер по профилактике 
заболеваний. 29. Актуальное направление моды. 30. Же-
лезнодорожный деревянный или бетонный брус. 31. 
Часть игры в теннисе. 32. Тип рельефа земной поверхно-
сти. 33. Заключительная часть в музыкальной пьесе. 34. 
Трос, канат на судне. 35. Бытовой растворитель. 36. Оре-
ховые конфеты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элемент парного фигурного ка-
тания. 2. Французский скульптор XVIII века, автор памят-
ника Петру I в Санкт-Петербурге. 3. Устаревшее название 
кинотеатра. 4. Опорная деталь вращающихся или кача-
ющихся частей механизмов. 7. Уточняющее служебное 
слово при существительном в ряде языков. 8. Ансамбль, 
с которым выступала Э. Пьеха. 9. Особенности местно-
го наречия, говора. 15. Причина гибели «Титаника». 16. 
Работа штукатура. 20. Край видимого пространства. 21. 
Слияние двух дуэтов. 22. Документ на право временно-
го пользования. 23. Лицо, осуществляющее контроль. 24. 
Вид стихотворения. 26. Пролив, соединяющий Среди-
земное море с Атлантическим океаном. 27. Манера про-
изношения. 

Как поддержать спортивные при-
вычки в сложившихся обстоятельствах? 
По инициативе молодой, активной ра-
ботницы отдела главного контроле-
ра Бушиной Екатерины профком и от-
дел по персоналу предприятия решили 
предложить сотрудникам спортивный 

челлендж - онлайновое мероприятие, в 
рамках которого участники записыва-
ют видеоролики, где запечатлен момент 
выполнения какого-либо спортивного 
действия либо упражнения.

Видеоролики работники выклады-
вают в соцсетях со специальными тега-
ми #ВТспортчеллендж, #спортВТ, после 

чего все коллеги наблюдают за разви-
тием спортивных баталий. Придуман-
ные организаторами номинации дают 
широкий простор для фантазии, а не-
реализованный спортивный потенци-
ал способствует активности и творче-
скому подходу.

Так, ребята из отдела главного 
металлурга создали ролик под озвуч-
кой известного всем фильма «Джентль-
мены удачи», да еще и депутата Игоря  
Попова привлекли в качестве персона-
жа-шахматиста, наблюдающего за бе-
гом молодежи. А работники админи-
стративной службы представили работу 

технического персонала как игру в кёр-
линг. Много просмотров в соцсетях по-
лучили видеоролики предцехкома служ-
бы материальных ресурсов Марины 
Чернявской. Ее сюжеты посвящены се-
мейным соревнованиям и привлекают 
своей атмосферой радости, веселья и 
взаимовыручки. 

По итогам челленджа 20 октября бу-
дут определены самые активные участ-
ники, самый творческий ролик и другие 
«самые-самые», которые появятся на 
просторах соцсетей и не оставят равно-
душными интернет-пользователей. Ав-
торы лучших роликов, по мнению жюри, 
получат денежные премии.

Ксения САДУКОВА, 
председатель профсоюзной 

организации АО «Высокие Технологии».
Фото из архива профорганизации.

Окружающая действительность в этом году сильно изменилась, 
COVID-19 серьезно повлиял на привычный образ жизни людей, внес 
заметные коррективы в работу предприятий, отложил отпечаток на 
общественной жизни. Но новые условия заставляют искать новые 
возможности.

На предприятии «Высокие Технологии» уже освоили формат  
онлайн-демонстрации, посвященной 1 Мая, формат экспресс- 
церемоний поздравления сотрудников по различным поводам -  
будь то вручение наград или вручение подарков по итогам конкур-
сов. Осталось восполнить еще один пробел - спартакиаду предприя-
тия, которую по известным причинам проводить невозможно, так как 
она является массовым мероприятием.

Заявки на обучение 
принимаются: 
пр. К. Маркса, 4 

(ост. «Пл. Ленина»), каб. 365, 366; 
т.: 316583 (факс), 89059432615;

е-mail: ocpo@omskprof.ru
Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., 

выданная министерством образования Омской области.

Приглашаем вас 
на обучение 

на коммерческой основе:

с 26 октября по 25 ноября 2020 г.  
каждые понедельник и среду 

с 14:00 до 16:50 по программе
 «Основы компьютерной грамотности» (40 час.). 

Научим пользоваться сайтами государственных услуг 
России, услуг ЖКХ  (занесение показания счётчиков воды 
и света, формирование и просмотр квитанций оплаты за 
каждый месяц); электронной записью в поликлинику, за-
казом билетов и др., создавать слайды для поздравления 
друзей и близких.  

Стоимость обучения - 2 500 руб.  
 Стоимость обучения членов профсоюзов - 2 000 руб.

ответственных за охрану 
труда в организациях: 

руководителей,
 руководителей структурных 

подразделений, 
малых предприятий, 

членов комитетов (комиссий) 
по охране труда - 

представителей работодателя.

Стоимость обучения - 1 300 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов - 1 000 руб.;

Омский центр 
профсоюзного образования

20, 21, 22 октября  2020 г. с 10:00 до 16:00 
по программе по охране труда, 

утвержденной министерством труда 
и социального развития Омской области, 

с выдачей удостоверений установленного образца


