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25 марта в России 
отмечается День работника культуры

Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

Пять озёр 
и многое другое

ПОЗИЦИЯ

 Цитата дня
Председатель 

Правительства РФ

Михаил  
МИШУСТИН

в ходе оперативно-
го совещания с вице-
премьерами 15 мар-
та, где обсуждались 
вопросы питания 
школьников, подчер-
кнул:

«Здоровье детей - 
это безусловный 
приоритет. И хочу 
ещё раз обратить 
внимание руково-
дителей регионов 
на эту ситуацию. 
Все ученики началь-
ных классов долж-
ны быть обеспечены 
бесплатным горя-
чим питанием. Но 
мало просто органи-
зовать эту работу. 
Надо следить за 
тем, из каких про-
дуктов приготовле-
на еда, и контроли-
ровать весь процесс. 
Это неоднократно 
подчёркивал прези-
дент. Недопустимо 
проявлять халат-
ность по отноше-
нию к детям и уж 
тем более к их здо-
ровью».

(government.ru)

130 млрд
рублей 

направлено в 2020 
году на развитие об-
рабатывающих про-
изводств в Омской 
области - рост в 
полтора раза. В це-
лом объем инвести-
ций в основной капи-
тал увеличился на 
22 процента.

(См. с. 2)

 Цифра дня

Чтобы понять, как поживает культура в Ом-
ской области, не нужно даже подсчитывать количе-
ство театров и досуговых центров на её террито-
рии. Достаточно, например, приехать в крохотное 
сельцо Нива, что неподалеку от областного цен-
тра, зайти в местный дом культуры и посмотреть 
на расписание работы кружков и творческих объе-
динений. И если вас изумит их количество (около 
десятка), значит, вы ничего не знаете о культуре 

в Омской области и рассказ о соответствующих 
процессах, протекающих, скажем, в пределах Му-
ромцевского района, тем более произведет на вас 
неизгладимое впечатление. А может быть, даже 
культурный шок.

Надеюсь, теперь вы подготовлены к этому рас-
сказу как следует. А значит, начнём.

Окончание на с. 4.

12+Смотрите нас на «12 КАНАЛЕ»
Уважаемые читатели! 19 марта в 18:45 в эфире телеканала АО «Омские медиа» («12 канал») 

смотрите очередной выпуск программы «Профсоюз - ТВ», 
посвященный Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. 

Мы расскажем о многолетней традиции проведения зимней спартакиады Омской областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения. В этом году она стала юбилейной - пятидесятой. 

Повтор программы выйдет в субботу, 20 марта, в 11:30.

В Федерации омских 
профсоюзов 

работает горячая 
телефонная линия

по правовым вопросам: 
т. 31-27-09,  

по заработной плате: 
т. 31-32-66.
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С приветственным словом к со-
бравшимся обратился губернатор 
Омской области Александр Бурков. 
Непростая ситуация прошлого года, 
связанная с пандемией, отразилась 
на всех отраслях экономики, конста-
тировал он. Власти региона сделали 
все возможное, чтобы минимизиро-
вать негативный эффект для сферы 
промышленности. Реализовывались 
как федеральные меры поддержки, 
так и региональные. В итоге систе-
мообразующие предприятия практи-
чески не останавливали свою рабо-
ту, сохранили численность рабочих 
и специалистов, обеспечивали рост 
среднемесячной заработной пла-
ты. Многим отраслям промышленно-
го производства по итогам года уда-
лось выйти в плюс в объемах выпуска 
продукции. Увеличились выплаты на-
логов в консолидированный бюджет - 
в абсолютных величинах наибольший 
рост приходится на предприятия во-
енно-промышленного комплекса.

Осуществлялась реализация 
проектов по созданию и модерниза-
ции производственных мощностей. 
Согласно приведенным главой реги-
она данным, только на развитие об-
рабатывающих производств в Ом-
ской области направлено порядка 
130 млрд рублей, а это рост в пол-
тора раза. В целом объем инвести-
ций в основной капитал увеличился 
на 22 процента. Введены в эксплуата-
цию семь крупных производственных 
комплексов, создано более 300 рабо-
чих мест. Продолжалось строитель-
ство испытательного комплекса для 
малоразмерных газотурбинных дви-
гателей в Омском моторостроитель-

О производстве, 
кадрах и соцпартнерстве

Состоялось общее собрание Омской ассоциации 
промышленников и предпринимателей и Омского 

регионального объединения работодателей
Расширенное заседание, проходившее на территории АО «Омский НИИ 
приборостроения», главным образом было посвящено итогам 2020 года 

и планам на предстоящий период. Речь шла не только о развитии омской 
промышленности, но и о реализации обязательств в сфере социального 

партнерства. В диалоге принимали участие представители всех его сторон.

ном КБ, создание серийного произ-
водства ракет-носителей «Ангара» на 
базе ПО «Полет». 

Особо губернатор поблагода-
рил ассоциацию промышленников 
за помощь медикам в период панде-
мии. В частности, за выпуск газифи-
каторов на НТК «Криогенная техни-
ка», кабин для дезинфекции на заводе 
«Сибирские приборы и системы», ре-
циркуляторов воздуха в ПАО «Сатурн». 
Существенной поддержкой для мед-
работников стали финансовые пе-
речисления в Фонд помощи Омской 
региональной ассоциации врачей, за-
купки специальных средств защиты.

В свою очередь, власти Омской 
области ввели новые субсидии из ре-
гиональной казны на компенсацию 
части затрат по сертификации про-
дукции для поставок ее стратегиче-
ским предприятиям, а также на реа-
лизацию корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности. 
Сейчас прорабатывается вопрос суб-
сидирования из облбюджета части 
затрат предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса на организа-
цию выпуска гражданской продукции.

«Наша общая задача - в этом 
году восстановить положительную 
динамику промышленного развития 
региона», - обратился к соцпартне-
рам Александр Бурков. Говоря о пла-
нах и перспективах, он выделил два 
основных приоритета. Первый - уве-
личение объемов заказов, причем 
для предприятий ВПК - прежде всего 
именно долгосрочных. Второй - под-
готовка кадров как по рабочим, так и 
по инженерно-техническим специ-
альностям, тесное сотрудничество 

предприятий с учебными за-
ведениями города. Информа-
цию о настоящем и будущем 
омской промышленности до-
полнили сведения из доклада 
министра промышленности, 
связи, цифрового и научно-
технического развития регио-
на Андрея Посаженникова.

Результаты работы в 2020 году 
предприятий и организаций, входя-
щих в ассоциацию промышленников 
и предпринимателей, осветил пре-
зидент союза «Омское региональ-
ное объединение работодателей», 
генеральный директор АО «ОНИИП» 
Владимир Березовский. Представ-
лены были и итоги года с точки зре-
ния выполнения областного трехсто-
роннего соглашения о социальном 
партнерстве. «Несмотря на особен-
ности этого периода, с абсолютным 
большинством обязательств работо-
датели справились достойно, и уве-
рен, что они продолжат работать над 
их выполнением в 2021 году», - от-
метил вице-президент объединения 
Виктор Белов. 

Одним из главных положитель-
ных результатов он назвал то, что на 
предприятиях и в организациях, вхо-
дящих в ОмРОР, не было случаев не-
своевременной выплаты зарплаты. 
Пусть неодинаковыми темпами, но 
она увеличивалась повсеместно. По 
итогам первого полугодия 2020 года 
высокий рост оплаты труда по срав-
нению с 2019-м наблюдался на пред-
приятиях промышленности (8,7 %), 
сельского хозяйства (14,5 %), ЖКХ 
(9,6 %), энергетики (9,3 %), строи-
тельства (3,5 %), торговли (2,9 %), пи-

щепрома (3,3 %). Однако не в полном 
объеме выполнялись обязательства, 
касающиеся индексации заработной 
платы не менее чем на индекс потре-
бительских цен. Контроль за ситуаци-
ей в этой сфере будет продолжен.

Планомерно и последователь-
но работодателями осуществлялась 
деятельность по улучшению условий 
труда, созданию высокотехнологич-
ных рабочих мест, снижению уровня 
профессиональных рисков. Благода-
ря принимаемым мерам, по данным 
Государственной инспекции труда в 
Омской области, численность постра-
давших от несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом 
на предприятиях, состоящих в сою-
зе, за последние пять лет сократилось 
практически вдвое. Позитивные изме-
нения, разумеется, - результат усилий 
всех сторон соцпартнерства.

«Очень важный блок пунктов, от-
раженных в соглашении, связан с мо-
лодежной политикой, - продолжил 
Виктор Белов. - Большое значение 
имеет то, что многие организации 
отраслей промышленности, стро-
ительства, энергетики и нефтехи-
мии, агропромышленного комплекса 
формируют собственные програм-
мы работы с молодым поколением». 
Плодотворно в этом направлении ра-

ботают АО «ОНИИП», «ЦКБА», «Высо-
кие технологии», АО «Омсктрансмаш» 
и другие предприятия, имеющие на 
своей территории кафедры учебных 
заведений. Таким образом эффек-
тивнее решаются вопросы прохож-
дения учащимися и студентами прак-
тики и стажировки на производстве с 
предоставлением впоследствии ра-
бочих мест выпускникам. Тема ка-
дрового обеспечения региональных 
промышленных предприятий нашла 
продолжение в докладе министра об-
разования Омской области Татьяны 
Дерновой.

Выступивший на общем собра-
нии председатель Федерации ом-
ских профсоюзов Сергей Моисеенко 
согласился с тем, что планка эффек-
тивности социального партнерства в 
сложный период не снизилась. Одно 
из подтверждений слаженности дей-
ствий - совместное официальное об-
ращение губернатора Омской обла-
сти, председателя ФОП и президента 
объединения работодателей к руково-
дителям предприятий и организаций, 
главам муниципальных образований, 
представителям министерств и ве-
домств с призывом укреплять связи с 
профессиональными союзами. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА. 

Уважаемые работники отрасли жизнеобеспечения!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Благодаря профессионализму работников жилищно-
коммунального хозяйства мы можем быть уверены в ком-
форте и безопасности наших домов.

Стабильность жилищно-коммунальной сферы - залог со-
циального равновесия. Труд работников ЖКХ способствует 
развитию городов и облегчает нашу повседневную жизнь, поэ-
тому по праву пользуется заслуженным уважением в обществе. 
Специалисты отрасли не привыкли отступать перед трудностя-
ми, и нынешняя пандемия в очередной раз это доказала. Боль-
шой опыт, ответственность и добросовестное отношение к сво-
ему делу позволили жилищникам и коммунальным службам 
качественно выполнять свои задачи даже в беспрецедентных 
условиях 2020 года. И мы, жители города, бесконечно ценим 
такую поддержку и благодарим вас за стойкость и терпение. 

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, 
счастья, здоровья и благополучия!  

С праздником!

Лидия ГЕРАСИМОВА,  
председатель Омской областной 

организации Общероссийского профсоюза  
работников жизнеобеспечения.

21 марта - День работников 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
ФНПР против слияния 

социальных фондов

Дело в том, что 20 февраля прави-
тельство РФ приняло «Концепцию циф-
ровой и функциональной трансформа-
ции социальной сферы, относящейся к 
сфере деятельности Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Фе-
дерации на период до 2025 года». Прои-
зошло это без обсуждения на заседании 
Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений (РТК). В ФНПР полагают, что 
конечная цель этого - переход системы 
обязательного социального страхования 
в государственное вспомоществова-
ние, консолидация и перевод двух соци-
альных внебюджетных фондов (Пенси-
онного фонда и Фонда соцстраха) из 
страховых организаций в государствен-
но-попечительное учреждение. 

«За «благими» намерениями об-
легчить и упростить процесс об-
ращения граждан за социальными 
пособиями просматриваются последо-
вательные действия по переходу от си-
стемы замещения заработка к попечи-
тельству в зависимости от финансовых 
возможностей государства, которые, 
как показывает опыт тридцатилетней 
экономической деятельности, сильно 
ограничены», - говорится в заявлении.

В ФНПР напоминают, что, несмо-
тря на декларацию в 90-х годах пере-

хода к реальному социальному страхо-
ванию, фактически власти методично 
понижают уровень социальных гаран-
тий наемных работников. Так, снижена 
норма пенсионного страхования и по-
собий по временной нетрудоспособно-
сти, ликвидированы льготы на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление 
детей и т. п. 

«Объединение Пенсионного фон-
да России и Фонда обязательного со-
циального страхования в один, а в пер-
спективе трансформирование этого 
новодела в учреждение по администри-
рованию государственной социальной 
помощи, по сути, означает лишение 
миллионов работников права на соци-
альное страхование. Федерация неза-
висимых профсоюзов России заявляет 
решительный протест против действий, 
направленных на сворачивание инсти-
тута социального страхования - прове-
ренного и эффективного средства за-
щиты наёмных работников», - говорится 
в заявлении. 

ФНПР предлагает правительству 
РФ вместе с социальными партнёрами 
рассмотреть «Концепцию цифровой и 
функциональной трансформации соци-
альной сферы» на заседании РТК и об-
судить ее с научным и экспертным со-
обществом.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила протест 
против действий, «направленных на сворачивание института социального 
страхования - проверенного и эффективного средства защиты наёмных 
работников». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФНПР. 

Обсуждены 
проблемы 

двух отраслей
Состоялось заседание  

областной трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых 

отношений, на котором был  
рассмотрен ряд важных вопросов.

Вниманию членов комиссии была 
представлена информация о мерах по 
уменьшению тарифной нагрузки на на-
селение, принимаемых правительством 
Омской области, которую озвучил заме-
ститель председателя региональной энер-
гетической комиссии Андрей Меньшиков. 
Обсуждение двух следующих вопросов 
включало в себя выступления профлиде-
ров. Один из них - итоги выполнения сто-
ронами соцпартнерства обязательств от-
раслевого соглашения по дорожному 
хозяйству за 2020 год. Анализ ситуации в 
этой сфере представили заместитель ми-
нистра строительства, транспорта и до-
рожного хозяйства Омской области Роман 
Минуллин и председатель обкома профсо-
юза работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства Александр 
Илюхин. Проблемы социальной поддержки 
работников государственных учреждений 
культуры региона, в том числе муниципаль-
ных районов, осветили министр культуры 
Омской области Юрий Трофимов и пред-
седатель отраслевой облпрофорганиза-
ции Надежда Лашина. 

Более подробный материал 
о заседании трехсторонней 

комиссии читайте в следующем 
номере «Позиции».
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Председателем первичной 
профорганизации 

ПАО «Сатурн» вновь был 
избран Андрей Моргунов.

 Шире привлекать 
   в профсоюз молодежь

В ПАО «Сатурн» состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция

«Будем жить!»
В «Омском машиностроительном конструкторском бюро» 

прошла профсоюзная отчетно-выборная конференция

Какими статистическими данными опи-
сывается актуальная ситуация в профоргани-
зации предприятия? В своём отчётном докла-
де их привела председатель профкома ОМКБ 
Ирина Проскурина. Итак, общая численность 
членов профсоюза составляет 475 человек, 
примерно четверть из них - молодежь. Охват 
профсоюзного членства от общего числа ра-
ботающих на предприятии - 42 процента, при 
этом есть подразделение, в котором этот по-
казатель достигает 100 процентов. 

«Коллективный договор на нашем пред-
приятии заключается своевременно, - про-
должила Ирина Проскурина. - 24 декабря 
2020 года на конференции трудового коллек-
тива был заключен очередной коллективный 

Гостями конференции стали генеральный директор ОМКБ 
Леонид Штеренберг, руководитель отдела организационной работы 

ЦК профсоюза трудящихся авиационной промышленности 
Михаил Зеленко, а также заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов Орест Обухов. И наверняка не присутствие 

высоких гостей, но свойственные работникам ОМКБ дисциплина 
и организованность способствовали тому, что конференция прошла 

удивительно чётко и уложилась ровно в отведенные ей сроки, 
что, в общем-то, редкость. Проявились вышеописанные качества 

и в том, что на конференции присутствовали все до одного 
из 39 делегированных на неё профсоюзных активистов. 

Это количество, разумеется, меньше, чем в доковидные времена, 
но эпидемиологическая обстановка диктует свои суровые правила. 

Рассказывая о направлени-
ях работы профсоюзной организа-
ции, действиях её профкома, Ан-
дрей Моргунов подчеркнул, что в 
приоритете были и остаются защи-
та социально-трудовых прав работ-
ников и контроль за своевремен-
ностью перечисления заработной 
платы, применением трудового за-
конодательства, охраной труда и 
здоровья. 

«Вместе с профсоюзным ак-
тивом, - сказал председатель пер-
вички, - мы стараемся выстраивать 
правильный вектор взаимоотноше-
ний с работодателем, работать в 
партнерстве на благо наших работ-
ников. Это - главное». Он отметил, 
что на «Сатурне» действует новый 
коллективный договор, заключен-
ный до 2023 года. По сравнению с 
ранее действовавшим документом 
в нём есть обязательства по уве-
личению сумм социальных выплат, 
добавлен отдельный пункт по ор-
ганизации общественного питания 
на территории предприятия. Не- 
укоснительно выполняются поло-
жения колдоговора - по охране тру-
да, предоставлению дополнитель-
ных оплачиваемых дней отдыха, 
индексации заработной платы, да 
и в целом, по словам Андрея Мор-
гунова, все обязательства админи-
страция предприятия выполняет в 
полном объеме, даже в жестких ус-
ловиях пандемии.

В своей деятельности проф-
союзный актив особую роль уде-
ляет сплочению коллектива. С этой 
целью организовываются раз-

Деятельность первичной профсоюзной организации предприятия за прошедший пятилетний период оценивали 24 делегата 
от всех цехов и подразделений ПАО. В работе конференции также приняли участие заместитель генерального директора Алексей Яцин 

и председатель совета молодых специалистов «Сатурна» Денис Ионин. С отчетным докладом о проделанной работе выступил 
председатель профорганизации Андрей Моргунов. 

Заместитель председателя 
ФОП Орест Обухов вручил 

Ирине Проскуриной нагрудный знак 
Федерации «За вклад в профсоюзное 

движение Омской области».

договор на 2021 - 2023 годы. В новом кол-
лективном договоре сохранены все условия, 
улучшающие положение работников». В чис-
ле этих условий - оплачиваемый социаль-
ный отпуск в связи с круглыми датами непре-
рывного трудового стажа на предприятии, 
единовременные выплаты по достижении 
юбилейного возраста или при вступлении в 
первый законный брак, компенсация в раз-
мере 20 процентов от родительской платы 
за детские дошкольные учреждения. А ино-
городним молодым работникам, впервые 
устроившимся на предприятие, ежемесячно 
частично компенсируется найм жилья.

В сфере охраны труда ведется плано-
мерная работа. Председатель профкома вхо-

дит в состав комиссий по проведению специ-
альной оценки условий труда и по состоянию 
охраны труда и пожарной безопасности. Кста-
ти, СОУТ проведена на всех рабочих местах. 

И, между прочим, в 2020 году на мероприятия 
по охране труда в ОМКБ израсходовано 10,5 
миллиона рублей - достаточно солидная сум-
ма для года, отмеченного общим снижением 
доходной части бюджетов.

Большая работа профсоюзного коми-
тета ведется по организации и проведению 
спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий. На эти цели в прошлом году из профсо-
юзного бюджета было потрачено без малого 
800 тысяч рублей. Кстати, как сообщила Ири-
на Проскурина, из сэкономленных профко-
мом в 2020 году нескольких сот тысяч рублей 
решено создать стабилизационный фонд и 
фонд солидарности с направлением средств 
на оздоровление членов профсоюза в теку-
щем году.

В итоге работа профкома в отчетном пе-
риоде была единогласно признана удовлет-
ворительной, а Ирина Проскурина с таким 
же единодушием была наделена правом еще 
пять лет возглавлять профсоюзную организа-
цию предприятия.

Закончилась конференция на торже-
ственной ноте. Михаил Зеленко от имени ЦК 
профсоюза вручил генеральному директору 
ОМКБ Леониду Штеренбергу Почетную гра-
моту за содействие работе профорганизации 
и развитие системы социального партнер-
ства на предприятии. А Ирине Проскуриной -  
символ этого партнерства - рукопожатие,  
навечно закрепленное в керамике. А затем 
профсоюзные награды активистам ОМКБ и ге-
неральному директору вручил Орест Обухов. 

В традиционном заключительном сло-
ве Леонид Штеренберг сказал: «Несмотря на 
все катаклизмы, работа в прошлом году у нас 
получилась. Наше предприятие даже заняло 
первое место в области по росту объема ре-
ализации продукции. Перспективы у нас хоро-
шие. Будем жить!».

И этот тезис, по-моему, был тоже одо-
брен единогласно.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото предоставлено профкомом ОМКБ.

личные мероприятия как на уров-
не предприятия, так и на уровне 
Федерации омских профсоюзов. 
Совместно с советом молодежи  
профком провёл немало интерес-
ных культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Конечно же, 
ситуация с распространением ко-
ронавируса внесла существенные 
коррективы в их проведение. Од-
нако это касается только послед-
него года, ранее же всё проходи-
ло по плану. 

Подытоживая результаты ра-
боты, Андрей Моргунов отметил, 
что ПАО «Сатурн» остается соци-
ально ориентированным предпри-
ятием, активно развивает социаль-
ный пакет работников, в том числе 

ганизации, которые базируются в 
первую очередь на повышении мо-
тивации профсоюзного членства 
и привлечении в ряды профсою-
за молодёжи. В копилку новых на-
правлений вошли содействие по-

11 человек. Кстати, он значитель-
но омолодился, в него вошли пред-
ставители совета молодых специ-
алистов и активная молодежь ПАО 
«Сатурн».

В ходе конференции состо-
ялась и церемония награждения 
самых активных членов профсо-
юза: Алевтине Аношкиной, Юлии 
Шейфер, Елене Горной, Игорю 
Кошелеву, Евгению Белодедову 
вручены Почетные грамоты Феде-
рации омских профсоюзов за мно-
голетнюю и эффективную рабо-
ту по укреплению профдвижения и 
защите трудовых интересов трудя- 
щихся.

А завершилось это важное ме-
роприятие не только для профсо-
юзной организации, но и для всего 
предприятия выступлением заме-
стителя генерального директора 
Алексея Яцина. Он поблагодарил 
профком за плодотворную рабо-
ту и отметил, что «профсоюзы не 
ушли в прошлое, они были и оста-
ются организациями, объединяю-
щими неравнодушных заводчан, 
трудящихся, профессионалов сво-
его дела». Алексей Яцин выразил 
уверенность в том, что совместная 
плодотворная работа администра-
ции и профкома будет способство-
вать успешной реализации произ-
водственных задач и социальных 
программ.

Ботагоз РАЙМБЕКОВА, 
начальник отдела, 

член профкома ПАО «Сатурн». 
Фото предоставлены

профкомом.

благодаря действиям профкома. 
За последние годы введены моти-
вирующие формы оплаты труда, на 
предприятии действует програм-
ма добровольного медицинского 
страхования, заключены догово-

ры на корпоративное обслужива-
ние с ведущими медицинскими ор-
ганизациями г. Омска, что является 
большой поддержкой заводчан в 
период распространения корона-
вирусной инфекции.

После обсуждения доклада 
делегаты приняли решение при-
знать деятельность профсоюзной 
организации удовлетворительной и 
обозначили ключевые точки для бу-
дущего развития профсоюзной ор-

вышению профессиональных и 
личностных компетенций членов 
профсоюза, предоставление воз-
можностей для социального и ка-
рьерного роста. 

Единодушны были делегаты 
при избрании профсоюзного лиде-
ра предприятия - подтвердив ока-
занное коллективом доверие, им 
вновь стал Андрей Владимирович 
Моргунов. Также утвержден новый 
состав профсоюзного комитета из 



тересным направлением в изучении 
красот муромцевской земли.

Книги, 
картины и куклы

Межпоселенческая библиоте-
ка имени Михаила Ульянова в день 
своего открытия в 2002 году стала 
одной из лучших на пространстве от 
Урала до Дальнего Востока по всем 
своим параметрам, от дизайна до 
оснащения. Она и по сей день вну-
шает сильное почтение: книжный 
фонд в более чем 60 тысяч единиц 
только в этом учреждении (а всего 
по библиотекам района около 300 
тысяч), ежегодное количество посе-
щений также превышает 60 тысяч. 
Замечательно, что она не пустует 
даже в нынешние коронавирусные 
времена - в каждом из её залов при-
сутствуют посетители. И это не уди-
вительно: любому разделу библио-
теки есть чем привлечь пытливые и 
любознательные умы.

Сохраняется ли у сотрудников центра све-
жесть восприятия своей непростой, но по-своему 
волшебной работы после многих лет? На этот во-
прос методист Ирина Пучкова отвечает так: «Это 
по-прежнему интересно - меняются приезжаю-
щие, меняется программа пребывания, но не ме-
няется возможность живого общения, необходи-
мость поддерживать уровень компетентности. 
Вопросов-то люди задают множество и из самых 
разных сфер человеческого знания…».

А те самые тридцать лет назад главными 
достопримечательностями Муромцева счита-
лись местный историко-краеведческий музей 
и его уникальные экспонаты. Музей примеча-
телен и сам по себе, чисто внешне - он распо-
лагается в двухэтажном деревянном особняке, 
построенном в 1907 году местным купцом Ши-
ряевым. А среди экспонатов - такие редкости, 
как старинная фисгармония с непростой судь-
бой: произведенная в Соединенных Штатах, она 
была привезена сюда из России семьей сослан-
ного в Сибирь на вечное поселение Григория 
Дрянина, потом стала собственностью берга-
макского попа, а после революции была доведе-
на до ручки далёким от одухотворённого музи-
цирования колхозным крестьянством. И только 

звания Героя Социалистического Труда… И 
уникальный автограф самого актёра, сделан-
ный им в день открытия библиотеки, 24 апреля 
2002 года: «Я потрясён! Это чудо! Низкий по-
клон муромчанам».

Ещё один зал библиотеки занимает дет-
ский досуговый центр «Бригантина». Как и мно-
гое в этом учреждении, практически всё здесь 
создано своими руками - включая прекрасных 
кукол, которых изготавливает библиограф от-
дела информационной деятельности Марина 
Мальцева. Куклы вообще, по-моему, являют-
ся единой для муромчан страстью: в каждом 
из посещенных нами учреждений сидят, стоят 
и тянутся к посетителю собственноручно сде-
ланные фигурки в человеческом или животно-
птичьем облике, которым мастер сообщил ча-
стичку своих сердца и души.

И уж тем более это касается детской школы 
искусств «Школа ремесел». С одним из творений 
воспитанников этого учреждения мы познако-
мились ещё в историко-краеведческом музее - 
это деревянный макет Бергамакского форпо-
ста, с которого берет отсчет история Муромце-
ва. Может быть, в этом материале излишне часто 
повторяется слово «уникальный», но и в данном 
случае без него не обойтись: эта школа уникаль-
на в своем деятельном стремлении сохранять и 
развивать традиционные русские ремёсла. Дети 
занимаются здесь росписью и резьбой по дере-
ву, работают с тканью, изучают фольклор. И де-
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Пять озёр и многое другое

Окончание. Начало на с. 1.

Фисгармония, 
бритва и единорог

Сегодня в это трудно поверить, но глав-
ный культурный бренд Муромцевского района, 
мистические пять озёр, ещё тридцать лет на-
зад таковым не являлись и притягательны были 
лишь для местных жителей - в целях искупать-
ся да рыбки половить. Всемирную известность 
район загадочных озёр получил в начале девя-
ностых, и с тех пор спрос на отдых здесь стал на-
столько ажиотажным, что в 2007 году для упоря-
дочения туристской деятельности был создан 
информационный пункт «Пять озёр - Муромце-
во». Сейчас он предлагает маршруты по девя-
ти направлениям и разнообразного содержа-
ния - познавательные, спортивные, духовные… 
Есть у туристов и возможность расширить свои 
декоративно-прикладные навыки - как говорит 
директор туристского информационного пункта 
Татьяна Шелехова, на маршрутах проводятся 
мастер-классы по росписи распила или, к при-
меру, по изготовлению обереговых кукол.

тия учреждения художник преподнёс свою 
работу. А Михаил Александрович передал её 
библиотеке, пожелав, чтобы это полотно по-
ложило начало большому и яркому собра-
нию. Так в итоге и вышло.

С именем Михаила Ульянова в культур-
ной среде района связано многое. Кстати, 
помните примечание о том, что проопери-
рованный в партизанской землянке Кирилл 
Орловский стал в своё время прототипом 
председателя Трубникова в знаменитом 
фильме Алексея Салтыкова? Так вот, сыграл 
эту роль именно Михаил Ульянов, заколь-
цевав тем самым славную историю своего 
родного края (Ульянов родился в селе Бер-
гамак Муромцевского района).

И в библиотеке, которая с гордостью 
носит имя великого артиста, один из за-
лов полностью посвящен жизни и деятель-
ности Ульянова. Здесь множество книг из 
его личной библиотеки, в том числе и с 
дарственными надписями друзей Миха-
ила Александровича, масса фотографий, 
историческая афиша с автографами звёзд 
тетра имени Вахтангова, таким образом 
поздравивших Ульянова с присвоением 

В зале искусств, скажем, сейчас экспониру-
ются картины местных мастеров, а наибольшее 
внимание среди них привлекает работа Влади-
мира Булгакова «Крещение». Именно с этой кар-
тины, как говорит директор районного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная система» 
Юлия Астапович, началась история живописного 
собрания библиотеки. С этой картины и с лёгкой 
руки Михаила Ульянова, которому в день откры-

лают это настолько успешно, что становятся ла-
уреатами практически каждого конкурса разного 
уровня, в котором принимают участие. Из свежих 
примеров - итоги международного конкурса та-
лантов «Вдохновение», организованного в октя-

бре 2020 года Международным арт-центром 
«Наследие» (Санкт-Петербург) при под-
держке Министерства культуры, Министер-
ства просвещения РФ и Фонда поддержки 
талантов «Люди XXI века». Так вот, воспитан-
ники и преподаватели «Школы ремесел» по-
лучили на нём десять лауреатских дипломов!

…Это довольно беглый срез актуаль-
ного состояния культурной жизни Муром-
цевского района. Но для более подробного 
рассказа, поверьте, не хватило бы и целого 
номера нашей газеты. Так что всем, кто име-
ет отношение к вспахиванию районной куль-
турной нивы, - наши поздравления, а особая 
благодарность - председателю районной 
профорганизации работников культуры  
Владимиру Тумме и председателю коми-
тета культуры районной администрации  
Евгении Степановой, познакомивших нас со 
всеми героями сегодняшнего репортажа.

Несмотря на все сложности, развивает-
ся единое культурное пространство Омского 
Прииртышья, решаются задачи по сохране-
нию и популяризации культурного наследия, 
развитию театрального, библиотечного и му-
зейного дела, систематизации художествен-
ного образования всех уровней. В этой го-
сударственно важной работе - кропотливый, 
самоотверженный труд десятков тысяч труже-
ников омской культуры, которые беззаветно и 
преданно служат российской культуре. 

За каждодневным творческим трудом - 
глубокое осознание того, что именно культу-

ра является одним из наиболее эффектив-
ных институтов, способных нацелить госу-
дарство и общество на решение важнейших 
задач социального развития, сыграть осново-
полагающую роль в развитии и самореализа-
ции личности, сохранении национальной са-
мобытности.

Профсоюз считает недопустимым сни-
жение роли культуры в обществе - она должна 
находиться на уровне, позволяющем ей стать 
активным участником модернизации страны 
и занять достойное место в приоритетах дея-
тельности государства. 

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени Президиума Омской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников культуры горячо 
и сердечно поздравляю работников и ветеранов отрасли 

с профессиональным праздником - Днём работника культуры! 

Желаю вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемого 
вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений, 

морального удовлетворения от полученных результатов!
Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а заслуги 

не останутся незамеченными, желаю признания таланта и верности почитателей!

Надежда ЛАШИНА, 
председатель Омского областного комитета профсоюза работников культуры.

Слева направо: директор «Школы ремесел» 
Наталья Непочатова, Надежда Лашина, 

председатель комитета культуры администрации 
Муромцевского района Евгения Степанова.

Такие сувениры 
предлагают в «Пять озёр -  Муромцево».

через много лет внук Григория, житель деревни 
Вятки Иван Дрянин, нашёл фисгармонию, отре-
ставрировал её и передал в дар музею.

Настолько же уникален необычный меди-
цинский инструмент - обычная опасная бритва, 
которой знаменитый на всю страну муромцев-
ский хирург Виктор Лекомцев во время войны 
оперировал в партизанской землянке командира 
отряда Кирилла Орловского, будущего Героя Со-
ветского Союза, ставшего прообразом 
Егора Трубникова из фильма «Предсе-
датель» (эту говорящую деталь поведа-
ла нам директор музея Марина Титова - 
а о том, в чём её красноречивость, чуть 
ниже). Та операция вошла в историю во-
енно-полевой хирургии, поскольку на-
ряду с бритвой в ампутации одной руки 
и пальцев на другой участвовали также 
ножовка, позаимствованная у деревен-
ского кузнеца, и стакан спирта. И всё…

Очень много в музее хорошо со-
хранившихся костных фрагментов до-
исторических животных: мамонта, би-
зона, носорога шерстистого и даже 
эласмотерия сибирского - единорога, 
ставшего самым северным из когда-ли-
бо найденных экземпляров. В общем, 
поход в музей обещает стать для тури-
стов ещё одним, десятым, и крайне ин-

Лев ГРАЧЁВ. Фото Василия МОЛОШНИКОВА 
и из архива учреждения «Пять озёр - Муромцево».
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Профсоюзная жизнь: 
подход творческий 

и философский
Координационный совет профорганизаций Любинского района 

при поддержке ФОП провел месячник профсоюзной работы

Неравнодушие - 
отличительная 

черта
На первом этапе смотра-кон-

курса участвующие профорганиза-
ции демонстрировали навыки в сфе-
ре оргработы. На суд конкурсной 
комиссии были представлены отче-
ты, в том числе и иллюстрированные, 
о проведении заседаний профкомов 
и собраний трудовых коллективов с 
разными повестками дня, о работе 
с колдоговорами и другими локаль-
ными нормативными актами. Многие 
первички продемонстрировали 
высокий уровень грамотности 
в этом направлении профсоюз-
ной деятельности. 

 Затем стартовала неде-
ля добрых дел. И в коллективах 
нашлось немало членов проф-
союза с отзывчивым сердцем. 
Профактивисты при поддерж-
ке руководителей учрежде-
ний устраивали различные бла-
готворительные акции. Центр 
развития сельского хозяйства, 
Центр по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, 
Любинское дорожное ремонтно-
строительное управление пере-
числили денежные средства в 
хоспис «Радуга» для лечения тя-
желобольных детей. Профком 
администрации ЛМР объявил 
акцию по сбору игрушек для ма-
леньких пациентов детской по-
ликлиники. Без профсоюзного 
внимания не осталось и старшее 
поколение. Члены профоргани-
зации Замелетеновского дет-
ского сада проводили чествова-
ния ветеранов педагогического труда 
со зрелищными концертными номе-
рами и подарками, сделанными рука-
ми ребятишек.

Полезные профсоюзные иници-
ативы были связаны также с борьбой 
против распространения коронави-
руса. Первичка Центральной район-
ной больницы выделила средства из 
профбюджета на приобретение на-
гревательного прибора для отделе-
ния ковидного госпиталя. Поддержку 
землякам-любинцам в непростой пе-
риод оказывал комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
района - представители профорга-
низации этого учреждения бесплатно 
раздавали медицинские маски, ман-
дарины для укрепления иммунитета, 
распространяли листовки с инфор-
мацией по защите от инфекции. Сло-
вом, участники акций в очередной раз 
подтвердили, что неравнодушие - от-
личительная черта профактивистов. 
Тем более что профсоюзная забота о 
тех, кто в ней нуждается, не ограни-

Смотры-конкурсы на лучшую первичку Любинский КС проводит 
ежегодно, мотивируя тем самым профактив к плодотворной 
работе. На этот раз был выбран несколько иной, чем прежде, 

формат таких «профсоюзных соревнований», и они дополнились 
новыми актуальными номинациями. Месячник под названием

«В объективе - профсоюзная жизнь» был разбит на тематические 
недели, во время каждой из которых профорганизации 

оценивались по определенным критериям. Мотивация получилась 
действительно серьезная. Во-первых, участие позволило 

первичкам обобщить лучший опыт профработы.
Во-вторых, солидным был призовой фонд, подготовленный 
на средства, выделенные Федерацией омских профсоюзов. 
Ну и, наконец, моральные стимулы - публичное награждение 

в торжественной обстановке, которое провели 
заместитель председателя ФОП Орест Обухов 

и председатель координационного совета Вера Ражева. 

чивается временными рамками. Бла-
готворительность для многих проф-
организаций - в числе постоянных 
приоритетных направлений работы.

В поиске новых 
идей и маршрутов 

Следующий этап был самым 
креативным. Участники представ-
ляли здесь инновационные проекты, 
демонстрировали знания в сфере со-
временных информационных ресур-
сов, творческие способности и даже 
стремление к научным изысканиям. 
Появление такого направления в кон-

оно получилось увлекательным и по-
знавательным. За последние годы об-
лик поселка заметно обновился и пре-
образился. Среди самых значимых его 
достопримечательностей - памятник 
«Скорбящая мать», площадь в сквере 

тивоположностей. Да, у двух сторон 
бывают разногласия, например, по 
поводу своевременности выплаты 
зарплаты, ее индексации, наполнения 
колдоговора и других вопросов, свя-
занных с трудовыми отношениями. Но 

только если в итоге переговоров 
руководитель и профком прихо-
дят к общему знаменателю, воз-
можны сплочение коллектива 
и как следствие - эффективное 
развитие организации. Пока мы 
сформировали только теорети-
ческий блок нашей научной ра-
боты. А затем будем изучать, как 
изложенные в нем постулаты 
действуют на практике. Иссле-
дования планируем проводить 
как на производственных пред-
приятиях, так и в бюджетных уч-
реждениях.

Что ж, кипение научной 
мысли для любой сферы дея-
тельности только плюс, и проф-
союзная, скорее всего, не ис-
ключение. Любинские первички 
не против сделать в ней новые 
открытия… А между тем насту-
пила четвертая неделя, которая 
была посвящена обобщению 
опыта и подведению итогов. 

Объявлены они были в 
торжественной обстановке. Ко-

ординационный совет устроил встре-
чу, куда были приглашены предсе-
датели профкомов участвующих 
организаций и руководители, каждый 
из которых, кстати, состоит в профря-
дах. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава админи-
страции Любинского муниципального 
района Абай Ракимжанов (тоже член 
профсоюза), подчеркнувший важ-
ность профработы для каждого тру-
дового коллектива. «Необходимо во 
всем поддерживать профсоюзы, - от-
метил он. - Руководитель, отказываю-
щийся сотрудничать с профорганиза-
цией, недальновиден». Заместитель 
председателя Федерации омских 
профсоюзов Орест Обухов, предва-
ряя церемонию награждения, расска-
зал аудитории о некоторых важных 
итогах в развитии социального парт-
нерства в регионе и о работе ФОП в 
сложный период пандемии. 

Первички-лидеры были награж-
дены почетными грамотами и вым-
пелами и получили полезные призы, 
приобретенные на средства, выделен-

ные ФОП. Председателям профкомов 
и руководителям Орест Обухов вручил 
также благодарственные письма Фе-
дерации. Первое место по итогам ме-
сячника присуждено первичке Заме-
летеновского детского сада. Поэтому 
в руках председателя профорганиза-
ции этого учреждения Елены Згурской 
и заведующей Ольги Коршаковой по-
мимо прочих наград оказался еще и 
переходящий кубок смотра-конкурса. 
Третье место решили не учреждать, 
поскольку сразу три профорганиза-
ции были достойны занять как мини-
мум вторую позицию. Это первички 
комплексного центра социального об-
служивания населения, центра раз-
вития сельского хозяйства и админи-
страции Любинского муниципального 
района. За активное участие в месяч-
нике также поощрены профорганиза-
ции Любинского ДРСУ и средней об-
щеобразовательной школы № 2.

Профработа  
по-замелетеновски

После вручения наград присут-
ствующим была представлена специ-
ально подготовленная презентация 
первички-победителя, иллюстриру-
ющая в слайдах богатую событиями 
профсоюзную жизнь Замелетенов-
ского детского сада. Первые же кадры 
позволили прочувствовать особую 
доверительную атмосферу, которая 
здесь царит. И в этом, видимо, секрет 
успеха, и не только в профсоюзном 
конкурсе. На любом деловом совеща-
нии или веселом празднике руководи-
тель и профлидер всегда рядом и на 
переднем плане. Коллектив участву-
ет практически во всех творческих и 
спортивных мероприятиях и сельско-
го, и районного масштаба. Причем по-
являются на них сотрудницы детского 
сада всегда в ярких, оригинальных и, 
главное, эксклюзивных нарядах - по-
тому что они сами себе кутюрье. Здесь 
шьют все, и уже оборудована целая 
костюмерная. Сельский Дом культу-
ры, с которым профорганизация дет-
сада тесно сотрудничает, часто берет 
взаймы эту праздничную «экипиров-
ку». К участию во многих профсоюз-
ных мероприятиях привлекаются и 
маленькие воспитанники. А значит, 
можно не сомневаться - это будущий 
любинский профсоюзный резерв.

Калейдоскоп интересных собы-
тий отнюдь не мешает профактиву 
уделять равно пристальное внимание 
всем основным направлениям проф-
работы - охране труда, например: те-
матический уголок всегда дополняет-
ся свежей информацией. Заботятся 
в детском саду о хорошем самочув-
ствии и физической форме членов 
коллектива - по общей инициативе 
руководителя и профлидера начала 
работать группа здоровья. Много по-
лезных сведений сотрудники получа-
ют, знакомясь с содержанием стенда 
«Наш профсоюз». В первичке берут-
ся на заметку все профсоюзные нов-
шества. Коллектив давно перешел на 
электронный профбилет, а теперь ак-
тивно осваивает профсоюзную дис-
контную систему…

Постоянно держать руку на пуль-
се всем первичкам Любинского рай-
она помогает координационный со-
вет при поддержке Федерации омских 
профсоюзов. Вот и в ходе состояв-
шейся встречи правовой инспектор 
ФОП Елена Хмельницкая познакоми-
ла профактив и руководителей учреж-
дений с последними новшествами в 
сфере трудового законодательства. 

Коллектив администрации Любинского района 
постоянно участвует во всех крупных спортивных мероприятиях.

Орест Обухов и Вера Ражева награждают  
заведующую Замелетеновским детским садом Ольгу Коршакову 

и председателя профорганизации Елену Згурскую (справа).

курсной программе, пояснила Вера 
Ражева, обусловлено тематикой ны-
нешнего года. Координационный со-
вет профорганизаций Любинского 
района всегда старался идти в ногу 
со временем. А потому родились но-
вые идеи в Год науки и технологий, ка-
ковым его объявил Президент РФ. 

Профорганизация Замелете-
новского детского сада, например, 
показала образцовые навыки веде-
ния электронного делопроизводства. 
Первичка Любинского КЦСОН выпу-
стила настоящий иллюстрирован-
ный глянцевый журнал «Профсоюзная 
жизнь», где раскрыты все грани про-
фработы. Центр развития сельского 
хозяйства представил в рамках этой 
конкурсной недели сразу два инте-
ресных и не совсем обычных проекта. 
Так, в первичке образовалась инициа-
тивная экскурсионная группа, которая 
разработала специальный маршрут 
по интересным местам поселка го-
родского типа Любинский, и по нему 
недавно уже совершили мини-путе-
шествие гости из Омска. Наверняка 

Единения, КДЦ «Россия», станция Лю-
бинская, стадион «Нива», где прохо-
дил областной спортивно-культурный 
праздник «Королева спорта-2020»… 
Экскурсионной группой подобран лю-
бопытный исторический материал о 
каждом из этих объектов. 

А еще первичка центра благо-
даря идее, принадлежащей предсе-
дателю КС, сделала первую в районе 
попытку подвести научную основу под 
профсоюзную деятельность. «Трудо-
вые отношения и философия» - так 
называется научная работа, подго-
товленная профорганизацией.

- Мы специально наладили кон-
такт с Омским государственным 
аграрным университетом, - рассказы-
вает Вера Ражева, - чтобы наши изы-
скания имели профессиональное на-
учное сопровождение. Нам помогала 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Алена Михайловна Лощинина, с ко-
торой собираемся сотрудничать и 
дальше. В собранном материале мы 
рассматриваем отношения «профсо- 
юз - работодатель» как единство про-

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото предоставлены КС профорганизаций Любинского района.
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Профсоюзные даты

Лев ГРАЧЁВ.
Иллюстрации - из архива редакции, 

а также из открытых интернет-источников.

В числе его инициаторов наряду с обкомом ВЛКСМ 
и областным спорткомитетом выступил также обком 
профсоюза работников сельского хозяйства и област-
ной совет профсоюзного спортобщества «Урожай». 
Идея проведения масштабных зимних областных спор-
тивных соревнований была связана с тем, что отдален-
ность северных районов не позволяла их спортсменам 
принимать активное участие в спортивной жизни регио-
на. Даже успешные команды из отдаленных населенных 
пунктов выпадали из большого спорта, поэтому нужно 

было что-то предпринимать. И «Праздник Севера» стал 
прекрасным выходом из создавшейся ситуации.

В первых соревнованиях приняли участие одиннад-
цать северных районов Омской области - Тевризский, 
Большеуковский, Большереченский, Муромцевский, 
Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тюкалинский, 
Колосовский, Крутинский и Усть-Ишимский. Програм-
ма игр включала три вида спорта - лыжный, конькобеж-
ный и хоккей с шайбой. Между прочим, лёд на тевриз-
ских дорожках для конькобежцев лично заливал Николай 
Штельбаумс - легенда омского спорта, знаменитый 
конькобежец, многократный чемпион СССР, мировой 
рекордсмен. Он же вместе с двумя сельскими спортсме-
нами зажёг огонь спортивного праздника. 

В упорной четырехдневной борьбе первое об-
щекомандное место на первом «Празднике Севе-
ра» заняли спортсмены из Тары. На второе место вы- 
шли хозяева соревнований, а третье заняли тюкалин-
цы. Надо отметить, что первый «Праздник Севера» вы-
звал у спортсменов и любителей спорта огромный ин-
терес. Организаторы приняли решение проводить 
зимний праздник спорта для сельчан ежегодно. С 1976 
года спартакиада стала областной - на соревнования 
в Большеречье приехали представители всех районов 
области. Отметим, что по количеству призовых мест са-
мыми титулованными за всю историю «Праздника Се-
вера» являются Омский, Муромцевский, Тарский, Боль-
шереченский и Азовский районы.

Забастовка началась в 8 ча-
сов утра. В ней приняли участие 
практически все рабочие Польши. 
Остановились все промышленные 
предприятия страны, кроме цехов 
непрерывного производства и про-
изводства медикаментов. Заводы 
превратились в «рабочие крепости», 
охраняемые патрулями с бело-крас-
ными нарукавными повязками. По 
оценкам наблюдателей, забастов-
ка проходила «в атмосфере спокой-
ствия, порядка и достоинства». Не 
было отмечено ни одного эксцесса. К 
индустриальным рабочим присоеди-
нились работники образования - ба-
стовали школы и вузы. Сфера здра-
воохранения работала в обычном 
режиме, но врачи и медперсонал в 
знак солидарности надели нарукав-
ные повязки. Власти не смогли пре-
дотвратить даже забастовку на госу-

дарственном телевидении: в течение 
четырёх часов на экранах страны де-
монстрировался знак «Забастовка 
«Солидарности». В 12 часов по всей 
Польше прозвучали заводские сире-
ны. Забастовка завершилась. Поль-
ша возобновила работу.

Руководство СССР после это-
го объявило «Солидарность» «контр-
революционной организацией».

Высшим органом ГЗТ являлось общее собрание его членов, 
а исполнительным органом - Попечительный приказ (четыре вы-
борных члена из рабочих и председатель, назначаемый заводо-
управлением). При товариществах организовывалась заготовка 
дров для членов, создавались потребительские лавки. Послед-
ние существовали без особых правил, пока 25 апреля 1896 года 
(125 лет назад) министерство земледелия и государственных 
имуществ не утвердило особое о них Положение. Кроме стра-
ховой и взаимно-вспомогательной функций на ГЗТ прямо воз-
лагалась обязанность рассматривать «возникающие по работам 
несогласия» между мастеровыми и администрацией. Так было 
положено начало профессиональному движению в горнозавод-
ской отрасли.

160 лет назад, 
8 марта 1861 года, 

на основании высочайше утверждённого положения 
на казённых предприятиях стали возникать 

горнозаводские товарищества (ГЗТ) из постоянных, 
то есть не подённых и не сезонных, рабочих.

«Временные правила…» явились важной вехой в обла-
сти осуществления в России свободы союзов (в современ-
ной трактовке - права на объединение). 

По распоряжению П. А. Столыпина в феврале 1908 г. 
при Министерстве внутренних дел было образовано осо-
бое междуведомственное совещание для замены «Вре-
менных правил о профессиональных обществах» постоянно 
действующим законом. Это Особое совещание включало 
представителей заинтересованных министерств (внутрен-
них дел, юстиции, финансов, торговли и промышленности, 
путей сообщения, Главного управления землеустройства и 
земледелия), а также Ведомства учреждений императрицы 
Марии. 

Участники совещания уделили особое внимание ча-
сти законопроекта, касавшейся профессиональных орга-
низаций. Однако начавшееся 7 мая 1908 года постатейное 
обсуждение профсоюзного раздела «Временных правил…» 
осталось незавершенным, поскольку работа совещания 

была приостановлена, и 
обсуждение профсоюзного 
закона продолжилось лишь 
в январе 1910 года. В срав-
нении с документом 1906 
года права профсоюзов в 
нем были заметно ограни-
чены, а контролирующие 
прерогативы администра-
ции существенно расши-
рены. Несмотря на то что 
проект закона был подготовлен к декабрю 1910 года, зако-
ном стать ему так и не удалось. 23 августа, за две недели до 
своей смерти, П. А. Столыпин направил его государствен-
ному секретарю А. А. Макарову с просьбой дать свое заклю-
чение. Но с гибелью Столыпина, являвшегося главным «ар-
хитектором» закона, реформаторский потенциал власти в 
этом вопросе в значительной мере был исчерпан.

115 лет назад, 4 марта 1906 года, 
вышли высочайше установленные 

«Временные правила о профессиональных обществах», 
ставшие частью Закона о союзах и обществах.

От юбилея к юбилею: март

Швейцария стала второй страной в мире 
после Дании, принявшей в отношении кол-
лективных договоров государственный нор-
мативный акт.

110 лет назад, 
30 марта 1911 года, 

принят Швейцарский 
обязательственный закон, 

регламентирующий 
составление 

коллективных договоров.

100 лет назад, 8 марта 1921 года, 

в Москве открылся X съезд РКП(б),
 на котором прошла важная для дальнейшего 
развития профессиональных союзов страны 

дискуссия по профсоюзному вопросу.

Для руководства этой кампанией была создана Централь-
ная комиссия при ВЦСПС, рекомендовавшая всем губернским со-
ветам профсоюзов, отраслевым комитетам, фабзавкомам в ходе 
проведения «Недели» организовать собрания с отчётами заводо- 
управлений и фабзавкомов, провести городские культурно-просве-
тительные праздники, открытия профтехнических школ, дворцов 
труда, рабочих клубов, библиотек, специальных выставок по истории  
профдвижения и их современной деятельности. «Неделя» явилась 
важным фактором активизации деятельности профсоюзных орга-
нов, оживления внутрипрофсоюзной жизни фабрично-заводских 
коллективов, улучшения подготовки и проведения общих рабочих 
собраний, развёртывания производственной пропаганды.

100 лет назад, 25 марта 1921 года, 

ВЦСПС объявил «Неделю профсоюзного движения», 
в ходе которой необходимо было провести 
разъяснительную работу о значении и роли 

профессиональных союзов в борьбе с хозяйственной 
разрухой, их участии в организации производства 

и управлении промышленностью.Именно на этом съезде Ленин добился от делегатов принятия 
его точки зрения на роль профсоюзов, которые названы им «школой 
коммунизма» и «приводным ремнём от партии к массам». С этого дня 
на долгие годы профсоюзы стали тенью коммунистической партии…

Этим документом устанавливался со-
кращенный на два часа рабочий день, при-
чём оговаривалось, что «работа в указанные 
дни должна начинаться в обычное время и 
может производиться без обеденного пе-
рерыва по согласованию администрации 
предприятия, учреждения, организации с 
фабрично-заводским, местным комитетом 
профсоюза».

65 лет назад, 
8 марта 1956 года, 
вышло постановление 

Совета Министров СССР 
«О сокращении 

продолжительности 
рабочего дня 

для рабочих и служащих 
в предвыходные 

и предпраздничные дни».

65 лет назад, 24-25 марта 1956 года, 

Омский областной совет профсоюзов провёл 
IV областную межсоюзную конференцию, 

одним из итогов которой стало обращение в ВЦСПС 
за разрешением на строительство в Омске 

Дома союзов. Так началась история этого здания, 
построенного уже через несколько лет.

Этим документом сторонам коллективных договоров было 
дано право регулировать некоторые вопросы зарплаты, условий 
труда и быта. Постановление расширило права администрации и 
профсоюзного комитета в вопросах регулирования труда, повыси-
ло роль локальных норм. Коллективный договор признавался са-
мостоятельным правовым актом. Однако регулирование условий 
труда и заработной платы на местном уровне допускалось в узких 
рамках, содержание коллективного договора находилось под жест-
ким контролем законодателя.

55 лет назад, 6 марта 1966 года, 

вышло постановление Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О заключении коллективных 

договоров на предприятиях».

50 лет назад, 11 марта 1971 года, 

в Тевризе открылись первые соревнования «Праздник Севера».

40 лет назад, 27 марта 1981 года, 
в Польше состоялась крупнейшая в истории 

общенациональная четырёхчасовая предупредительная 
забастовка с участием около 13 миллионов (по другим 

данным - даже 17 миллионов) человек, инициированная 
и проведенная профсоюзом «Солидарность».
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Совместительство и декретный отпуск
Имеет ли право сотрудница продолжить работать по совместительству, а перед родами уйти в отпуск? 
Повлияет ли это на выплату пособия по беременности и родам, которое будет выплачиваться по основному месту работы? 

При выполнении работницей трудовой функции работодатель должен 
выплачивать ей заработную плату в установленном порядке (ст. 129, ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

Законодательством не предусмотрено, 
что получение работницей по своему основному месту работы пособия по беременности 
и родам каким-то образом влияет на ее право получать заработную плату 
за фактическое исполнение трудовых обязанностей на работе по совместительству. 

В свою очередь, получение работницей заработной платы на работе 
по внешнему совместительству никак не повлияет и на ее право получать пособие 
по беременности и родам, которое выплачивается по основному месту работы.

СНИЛС - 
с рождения и проактивно!

Юридическая консультация
На вопросы наших читателей отвечает 

правовой инспектор Федерации омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Ежемесячные выплаты из материнского 
капитала вновь продлеваются 

только по заявлениям

Информация предоставлена Омским отделением ПФР.

Сейчас выплаты снова продлеваются по за-
явлению. Его можно подать через личный кабинет 
на сайте фонда или портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или его представителя 
также принимается во всех клиентских службах 
ПФР и многофункциональных центрах, оказываю-
щих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала предоставляется семье до 
тех пор, пока второму ребенку не исполнится три 
года. Каждый выплатной период при этом рас-
считан на один год. По мере достижения вторым 
ребенком года или двух лет владельцу сертифи-
ката нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить право семьи на выплату. Помимо за-
явления для этого понадобятся сведения о дохо-
дах родителей и детей, которые не должны пре-
вышать двух прожиточных минимумов в месяц на 
человека.

Большинству семей тем не менее не 
придется подтверждать свои доходы, по-
скольку с нынешнего года Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает эти сведения. Инфор-
мация берется из собственных данных фонда,  
Единой информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодей-
ствия, куда в том числе поступа-
ют данные Федеральной налого-
вой службы.

Представить доходы понадобится толь-
ко в том случае, если один из родителей явля-
ется военным, спасателем, полицейским или 
служащим другого силового ведомства, а также 
если кто-то в семье получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или учебного за- 
ведения.

Как и раньше, оформить выплату из мате-
ринского капитала можно в любое время в тече-
ние трех лет с появления второго ребенка. Если 
обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, 
средства будут предоставлены с даты рождения 
или усыновления и семья получит их за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже шести ме-
сяцев выплата, согласно закону, начинается со дня 
подачи заявления.

В 2020 году общая сумма ежемесячных вы-
плат семьям из материнского капитала в Омской 
области выросла в два раза по сравнению с годом 
ранее и составила почти 200 млн рублей.

Одной их таких услуг, оказыва-
емых Пенсионным фондом РФ, яв-
ляется регистрация новорожденных 
детей в системе обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) и откры-
тие им индивидуальных лицевых сче-
тов на основании поступивших в ПФР 
сведений о государственной реги-
страции рождения ребенка из Едино-
го государственного реестра ЗАГС.

Получив данную информацию, 
Пенсионный фонд в тот же день от-
крывает счет и присваивает СНИЛС 
новому гражданину России.

При этом, если мама ребенка 
зарегистрирована на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ), информация об этом с 
указанием СНИЛС направляется ей в 
форме электронного документа. 

Безусловно, это очень удобно, 
так как освобождает родителей от не-
посредственного обращения в Пен-
сионный фонд за получением СНИЛС 
на ребенка, а также позволяет сразу 
пользоваться полученным проактивно 
номером лицевого счета во всех необ-
ходимых случаях и жизненных ситуа-
циях. 

Предоставление номера СНИЛС 
в виде документа в различные инстан-
ции сегодня необязательно, но если 
родители всё-таки желают получить 
бумажный вариант уведомления, под-
тверждающего регистрацию в систе-
ме ОПС их ребенка, у них есть право 
личного обращения в любое подраз-
деление территориального фонда 
ПФР или МФЦ с соответствующим за-
явлением о выдаче документа.

В нашу жизнь всё чаще входит 
понятие «проактивность» как принцип 

оказания государственных услуг. 
Данное понятие подразумевает 

возможность получения 
гражданином какой-либо государственной 

услуги без подачи им 
соответствующего заявления - 

услуга предоставляется на основе 
имеющихся в распоряжении органа 

исполнительной власти 
сведений, полученных в рамках 

электронного документооборота 
с другими структурами.

Со 2 марта перестал действовать временный порядок 
продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, 

введенный почти год назад из-за распространения 
коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. 

Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек 
с апреля прошлого года по сегодняшний день, 

были автоматически продлены Пенсионным 
фондом России без заявления от родителей 

и без подтверждения доходов семьи.

Статья 255 ТК РФ предусматривает, 
что отпуск по беременности и родам предоставляется по заявлению женщины. 
С учетом положений ч. 2 ст. 287 ТК РФ работница имеет право на такой отпуск 
не только по основному месту работы, но и на работе по совместительству. 
Причем право на отпуск не зависит от того, 
положено ли работнице по этому месту работы соответствующее пособие. 
Таким образом, использование указанного отпуска является правом, 
а не обязанностью женщины.

Трудовые отношения, возникающие у работника с работодателем на основании 
трудового договора по основному месту работы, независимы от трудовых отношений, 
возникающих у работника с другим работодателем на основании трудового договора 
о работе по совместительству. 

В силу ч. 1 ст. 255 ТК РФ 
для предоставления работнице 

отпуска по беременности и родам 
недостаточно одного ее заявления, 

такой отпуск предоставляется 
на основании выданного 
в установленном порядке 

листка нетрудоспособности.

Особенности выдачи листков нетрудоспособности лицам, 
работающим по нескольким трудовым договорам 

на момент начала отпуска по беременности и родам, 
установлены пунктами 6-8 Порядка выдачи 

и оформления листков нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Минздрава России 

от 01.09.2020 № 925н.

Трудовое законодательство не обязывает работника, трудящегося на условиях 
внешнего совместительства, использовать отпуск по беременности и родам, 
если такой отпуск был предоставлен по основному месту работы.
Соответственно, если работающая по совместительству женщина 
не хочет использовать отпуск по беременности и родам на той работе, 
которая является для нее совместительством, то она может продолжать осуществлять 
трудовую деятельность у данного работодателя, даже если по основному месту работы 
ей был предоставлен такой отпуск.

Правило о предоставлении совместителю отпуска 
одновременно с отпуском по основной работе установлено Трудовым кодексом РФ 
только в отношении ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 286 ТК РФ). 
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Следующий номер газеты «Позиция» 
выйдет 1 апреля.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Область государственной, хозяй-
ственной деятельности. 6. Величина, имеющая не только число-
вое значение, но и направление. 10. Совокупность средств труда, 
орудий производства. 11. Один из континентов. 12. Уровень жиз-
ненной энергии. 13. Игра спортивного характера, в которой участ-
ники поочередно ловят на палку бросаемые соперниками обручи. 
14. Вертикальный склон. 15. Крупнейшее в современной России 
федеральное учреждение отдыха и оздоровления детей, которое 
ежегодно принимает около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрас-
те от 11 до 16 лет. 17. Эта женщина, по словам У. Черчилля, зарабо-
тала на преступлениях больше, чем любая другая. 18. Краткое об-
ращение, стимулирующее к чему-либо. 19. Смелость, отсутствие 
боязни в принятии и осуществлении своих намерений. 25. Геоло-
гическое образование, причина землетрясений. 27. Сочетание не-
скольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых 
как звуковое единство. 28. Сеноуборочная машина. 29. Сетка для 
спортивных прыжков. 30. В каком океане расположен Марианский 
желоб? 31. Знак препинания. 32. Каждый из титулованных игро-
ков в «Что? Где? Когда?». 33. Лестница на борт судна. 34. Души-
стый кустарник, цветущий весной. 35. Предварительный план. 36. 
Мастер, занимающийся производством меховых изделий, выдел-
кой мехов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из видов сухофруктов. 2. Картина 
В. Васнецова, над которой он работал около двадцати лет. 23 апре-
ля 1898 г. она была закончена и вскоре куплена П. Третьяковым для 
своей галереи. 3. Астрономический прибор. 4. Эмоционально воз-
вышенное, отчасти идеализированное мироощущение, настроение. 
7. Хореографический ансамбль русского народного танца, создан-
ный в 1948 г. балетмейстером и хореографом Н. Надеждиной. 8. По-
лучение сложных химических соединений из более простых. 9. Ка-
кая древнеримская богиня соответствует греческой Афине? 15. 
Цветовой или звуковой «нюанс». 16. Разбор и оценка литературных, 
музыкальных, театральных и других художественных произведений. 
20. Способность животных маскироваться, принимать вид несъе-
добных предметов или опасных для врага хищников. 21. Творческий 
подход к чему-либо. 22. Солнечное, тепловое, радиоактивное. 23. 
Наука о планировании, управлении и контроле за движением мате-
риальных, информационных и финансовых ресурсов в различных 
системах. 24. Воинское звание Ф. Ушакова, П. Нахимова, И. Крузен-
штерна. 26. Специалист по сборке строительных конструкций. 27. 
Участок водной поверхности в установленных границах района моря 
или порта. 

Ответы на кроссворд 
прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Орден. 6. Торги. 8. Кешью. 9. Обаяние. 
13. Сабля. 14. Желатин. 15. Прима. 18. Янтарь. 19. Ахилл. 21. Ампу-
ла. 22. Галилей. 23. Бисквит. 27. Дебаты. 29. Сопка. 30. Игуана. 32. 
Норма. 33. Окалина. 36. Зачет. 39. Земля. 40. Темпера. 41. Тракт. 42. 
Сенат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Груша. 2. Резюме. 3. Полати. 4. «Огонь». 7. 
Локация. 8. Колбаса. 10. Европий. 11. Панно. 12. Шмель. 16. Льви-
ный. 17. Санкция. 19. Аверс. 20. Лайка. 24. Резон. 25. Эполеты. 26. 
Анкер. 28. Алмаз. 31. Удача. 34. Киянка. 35. Нимфея. 37. Умора. 38. 
Бекар.

Надо сказать, что за полтора года, прошедшие с про-
шлого турнира, все соскучились по той особенной атмос-
фере, которая обычно царит во время спортивных состяза-
ний. Поэтому нынешние соревнования отличались большим 
вдохновением, праздничным настроением и, конечно же, 
азартом. В финал отборочного тура, состоявшего из двух 
игр и прошедшего на высоком эмоциональном подъёме, 
вышли 13 команд. Еще более упорная борьба, до последне-
го очка, шла за победу, и только последние броски решили, 
как распределятся места. 

И вот они результаты. В командном зачете бронзу заво-
евали работники цеха № 149, набравшие 441 балл, серебро 
- у сборной команды «Авиаторы», в которую вошли (446 бал-
лов)  представители отдела главного метролога, управления 
технического контроля, отдела охраны труда и промышленной 
безопасности, а также цеха № 12. Победу одержала команда 
«Шпунтики» 12-го цеха (см. фото), она записала на свой счет 
450 очков. Кстати, по словам победителей, они пять лет шли к 
этой победе, и вот наконец-то заветный кубок у них.

Помимо командного первенства были подведены ито-
ги и в личном зачете: в номинации «Леди-боулинг» победу 
одержала Анастасия Афанасьева из финансового отдела, а 

Тринадцатый турнир 
по боулингу

Как известно, общее руководство подготов-
кой и проведением спартакиады осуществляет-
ся департаментом по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта администрации города 
Омска, администрациями административных окру-
гов города Омска и организационным комитетом 
спартакиады. Идеология спартакиады традици-
онно выражена в девизе «Спортивный город - 
здоровый город». Она организуется по принципу  
«двор - округ - город» и, как отмечают в профиль- 
ном департаменте, на протяжении 20 лет главны-
ми особенностями соревнований являются массо-
вость и доступность, ежегодно в состязаниях спар-
такиады соревнуются более 10 тысяч участников.

Напомним также, что уже много лет в орга-
низации «Спортивного города» и формировании 
его призового фонда принимает участие Федера-
ция омских профсоюзов и ежегодно победители и 
призеры в различных видах спорта получают проф-
союзные награды. На этот раз заместитель пред-
седателя ФОП Орест Обухов вручил кубок команде 
АО «Омский НИИ приборостроения» (см. фото), за-
нявшей первое место в перетягивании каната.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и открытых интернет-источников.

Спортивный город: 
от мала до велика

Накануне Международного женского дня 
первичная профсоюзная организация 

«ОМО им. П. И. Баранова» провела XIII турнир 
по боулингу. На дорожках боулинг-центра 

города Омска «Империя боулинга» 
в ТЦ «Континент» соревновались 25 команд, 

в составе которых было 100 заводчан 
разных возрастов.

звание «Боулинг-джентльмен» выиграл работник цеха № 12 
Максим Клименко.

Все команды получили дипломы участников и серти-
фикаты на игру в боулинг, а призеры - заслуженные меда-
ли и ценные подарки.

Ольга СИДОРЕНКО, председатель 
профорганизации «ОМО им. П. И. Баранова».

Фото предоставлено профкомом.

В минувшую субботу, 13 марта, 
завершилась XX городская спартакиада 

«Спортивный город» по зимней программе. 
В этот день на базе спортивной школы 

«Красная звезда» состоялись соревнования 
по мини-футболу на снегу, шахматам, 

перетягиванию каната. Также в программе 
были веселые старты и эстафеты 

спортивных семей. До этого начиная 
с 6 марта в рамках финального этапа 
спартакиады прошли соревнования 

по хоккею, лыжным гонкам 
и конькобежному спорту. Участниками 

состязаний стали воспитанники детских 
садов, клубов для детей и молодежи, 

семейные команды, команды комитетов 
территориального общественного 

самоуправления, сборные предприятий 
и организаций, а также команда 

Омской федерации спорта глухих - 
всего более тысячи человек.


