
Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Примите искренние Примите искренние 

поздравления поздравления 
с наступающим с наступающим 

праздником - праздником - 
Днем защитника Днем защитника 

ОтечестваОтечества. . 
«Красный день календа-«Красный день календа-

ря», - привычно говорим мы ря», - привычно говорим мы 
об этом празднике, как о об этом празднике, как о 
любом другом в череде па-любом другом в череде па-
мятных для страны дней. мятных для страны дней. 
Однако вот уже почти год, Однако вот уже почти год, 
как этот праздник стал как этот праздник стал 
красным и по другой при-красным и по другой при-
чине, наполнившись новым чине, наполнившись новым 
смыслом, обретя еще более смыслом, обретя еще более 
важное значение. важное значение. 

Мы привыкли говорить, Мы привыкли говорить, 
что 23 февраля - повод че-что 23 февраля - повод че-
ствовать не только тех, ствовать не только тех, 
чья профессия состоит в чья профессия состоит в 
защите Родины, или тех, защите Родины, или тех, 
кто носил погоны на сроч-кто носил погоны на сроч-
ной службе, что это про-ной службе, что это про-
сто праздник всех мужчин. сто праздник всех мужчин. 
И вот день становления но-И вот день становления но-
вой Российской армии вер-вой Российской армии вер-
нул себе первоначальный нул себе первоначальный 
дух - мы должны адресо-дух - мы должны адресо-
вать слова благодарности вать слова благодарности 
и признательности прежде и признательности прежде 
всего тем, кто отстаива-всего тем, кто отстаива-
ет независимость и свобо-ет независимость и свобо-
ду России на ближних её ду России на ближних её 
рубежах. Но не забудем мы рубежах. Но не забудем мы 
в этот день низко покло-в этот день низко покло-
ниться и нашим ветеранам. ниться и нашим ветеранам. 
Их пример для новых поко-Их пример для новых поко-
лений защитников Родины лений защитников Родины 
всегда будет образцом на-всегда будет образцом на-
стоящего патриотизма и стоящего патриотизма и 
самопожертвования.самопожертвования.

Несмотря на историче-Несмотря на историче-
ские условия, окружающие ские условия, окружающие 
нынешнее 23 февраля, же-нынешнее 23 февраля, же-
лаю всем мира, добра и бла-лаю всем мира, добра и бла-
гополучия, здоровья и долго-гополучия, здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной летия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офице-службы солдатам и офице-
рам, счастливого возвраще-рам, счастливого возвраще-
ния - тем, кто находится ния - тем, кто находится 
на передовой или готовит-на передовой или готовит-
ся к отправке туда. Пусть ся к отправке туда. Пусть 
этот праздник силы духа, этот праздник силы духа, 
мужества и патриотизма мужества и патриотизма 
как можно раньше опять как можно раньше опять 
станет для всех нас ра-станет для всех нас ра-
достным и мирным!достным и мирным!
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12+Труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!

ПОЗИЦИЯ
2023 год   75 лет объединения омских профсоюзов

За безопасность За безопасность 
отвечает подполковникотвечает подполковник

23 февраля будет 23 февраля будет 
отмечаться День защитника Отечестваотмечаться День защитника Отечества

Кстати, профсоюз вошел в жизнь Александра Евгенье-
вича относительно недавно. В его ряды он впервые вступил 
2015 году, как раз когда устроился в БУЗОО «Детский сана-
торий № 1». Предшествовал этому не один десяток лет воин-
ской службы. И, конечно, Александр Петроченко ни разу не 
пожалел, что приобрел статус члена профсоюза, да еще тако-
го многочисленного и влиятельного. А военная привычка чет-
ко следовать инструкциям очень помогает в работе, и в основ-
ной, и в профсоюзной. 

Теперь руководитель учреждения Галия Валидовна 
Баймуратова планирует привлекать его к деятельности по 
патриотическому воспитанию детей. В этом санатории оз-
доравливаются ребятишки маленькие - от четырех до семи 
лет. Но прививать любовь к Родине и чувство гордости за 
нее никогда не рано, считают здесь. В течение 21 дня дети с 
заболеваниями органов дыхания и длительно болеющие не 
только получают широкий спектр оздоровительных проце-
дур и сбалансированное питание, но и с пользой проводят 
время за интересными занятиями - в воспитательном про-
цессе присутствуют художественно-эстетическое и музы-

кальное направления, а также развитие физической актив-
ности. 

- Мы проводим много мероприятий, в том числе посвя-
щенных праздникам, - рассказывает главный врач детского 
санатория № 1 Галия Баймуратова. - Вот и в канун 23 февраля 
состоится одно из них. Разумеется, оно должно быть проник-
нуто духом патриотизма. Думаю, Александр Евгеньевич нам 
в этом поможет. Ребята подготовят тематические творческие 
номера и рисунки и пообщаются с нашим подполковником.

Конечно, Александр Евгеньевич не собирается утом-
лять малышей подробными воспоминаниями об армейских 
буднях. А вот попытаться объяснить им, что значат понятия 
«честь офицера», «воинский долг», определенно стоит. И, 
быть может, даже кто-то из ребят, узнав о том, что «есть та-
кая профессия - Родину защищать», проникнется к ней инте-
ресом. Ведь сам Александр Петроченко сумел реализовать 
именно свою детскую мечту. Родилась она благодаря филь-
му «Офицеры» - так что роль советского кинематографа в па-
триотическом воспитании молодежи трудно переоценить…

Окончание на с. 4.

Немного странно было встретить обладателя этого офицерского звания 
в таком учреждении, как детский санаторий. С другой стороны, ничего удивительного - 

подполковник в отставке Александр Евгеньевич Петроченко работает здесь 
инженером по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

На этой должности, конечно, военные знания и навыки лишними не будут. 
Ребятишки пребывают здесь круглосуточно, что накладывает повышенные 
требования по обеспечению их безопасности. Охрана труда сотрудников - 

тоже сфера его ответственности, тем более именно это направление 
он курирует как член профсоюзного комитета.



Законопроект о занятости обсудили 
на общественной площадке
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Факты и комментарии

Конфликтов стало меньше

Подарки к 23 февраля для бойцов СВО

Пополняя профсоюзные ряды

В конце января 2023 года в Любинском 
районе активисты общественных организаций, 
волонтеры, предприниматели, семьи моби-
лизованных начали сбор подарочных посылок  
к 23 февраля для земляков, выполняющих  
боевые задачи в ДНР и ЛНР.

- Мы объявили акцию по сбору подар-
ков для наших мобилизованных ребят до  
10 февраля, - уточнил глава района Абай  

Ракимжанов. - Инициатива поступила от де-
путата Заксобрания Николая Величева, и у 
нас в районе ее сразу же и охотно поддер-
жали. Сбор посылок организован в райцен-
тре, в магазине «Кузя». Все посылки будут 
доставлены адресатам до конца февраля в 
зону СВО и переданы военнослужащим! 

Активно подключилась к этой гуманитар-
ной акции первичная профсоюзная организация 
администрации Любинского района. Как расска-
зала член профкома Светлана Снегирёва, на на-
чало февраля в первичке уже было собрано 150 
посылок, в каждой из которых с заботой упако-
ван подарок и открытки с добрыми пожеланиями 
от учеников Любинских школ - ребята готовили 
их с особым вниманием и теплотой!

Отметим, подарки ко Дню защитника Оте-
чества для бойцов СВО готовят или уже отпра-
вили многие профорганизации региона. Так, 
работники АО «Высокие Технологии» приняли 
участие в патриотической акции «Посылка радо-
сти» в рамках благотворительного проекта «Год 
доброты - 2023». Акция, организованная адми-
нистрацией Центрального округа города Омска, 
проходила с 30 января по 8 февраля. Заводчане 
приобрели мясные и рыбные консервы в жестя-
ных банках, продукты быстрого приготовления, 
чай и кофе, сгущенку и джемы, орехи, шоко-
лад и сладости. Сбор продуктов осуществляла  
профсоюзная организация, после чего сфор-
мированные посылки были переданы в админи-
страцию ЦАО для отправки в зону спецоперации. 

Состоявшийся на прошлой неделе прези- 
диум обкома профсоюза химических отраслей 
промышленности рассмотрел несколько вопро-
сов, касающихся предстоящих мероприятий, - 
в частности, об участии в смотре-конкурсе ЦК 
Росхимпрофсоюза на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда», организации проф- 
обучения, проведении отчётно-выборных конфе-
ренций. Подробно обсуждался сводный стати-
стический отчёт за 2022 год. Было отмечено, что 
структура облпрофорганизации за прошедший 
год не претерпела изменений: она по-прежнему 
объединяет 14 первичек. Профчленство не толь-
ко стабильно, но и увеличилось на 0,5 процента и 
составило почти 58 процентов. 

При анализе состояния дел в первичках 
особое внимание обращено на графу «Впервые 
принятые в члены профсоюза». Так, профоргани-
зация АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по сравнению с 
2021 годом увеличилась на 16 членов, но приня-
тых за отчетный период было 247 человек при от-
сутствии роста общего количества работающих. 
Такая статистика объясняется тем, что часть со-
трудников, являющихся членами профсоюза, 
работают по срочным трудовым договорам, по 
истечении которых уходят с предприятия и, соот-
ветственно, покидают ряды этой первички. Дру-
гой пример: за 2022 год профорганизация ПАО 
«Омский каучук» стала больше на 39 членов, од-
нако впервые принятых насчитывалось 397 чело-
век, причём 232 - молодые работники. Здесь на 

результат в первую очередь повлиял тот факт, что 
на предприятии низкая заработная плата и как 
следствие - высокий уровень текучести кадров. 
Тем не менее количество впервые принятых в 
профсоюз и в АО «Газпромнефть-ОНПЗ», и в ПАО 
«Омский каучук» говорит об эффективной работе 
профкомов по мотивации профчленства. 

Количество членов профсоюза увеличи-
лось ещё в шести профорганизациях, а вот в 
остальных отмечено снижение профчленства 
от 1,5 % до 3 % процентов. Основными при-
чинами здесь стали как рост, так и снижение 
общей численности работающих. Однако су-
ществуют и субъективные факторы снижения 
профчленства. Это прежде всего слабая ра-
бота выборных профорганов и руководителей 
профсоюзных организаций, их недостаточный 
профессиональный уровень и низкая ответ-
ственность. Поэтому в целях усиления работы, 
направленной на увеличение членской базы 
как одного из решающих условий, способству-
ющих реализации профсоюзом своих уставных 
задач по защите интересов работников - чле-
нов профсоюза, президиум особое внимание 
председателей первичных профорганизаций 
обратил на повышение персональной ответ-
ственности за выполнение решений обкома, 
ЦК Росхимпрофсоюза. Кстати, в облпрофор-
ганизации разработаны меры стимулирования 
и поощрения председателей первичек, добив-
шихся роста численности членов профсоюза.

Центр мониторинга и анализа соци-
ально-трудовых конфликтов (СТК) Санкт-
Петербургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов подготовил очередной 
годовой бюллетень, в котором представле-
на оценка формирования социально-тру-
довой обстановки в стране на основе изу-
чения социально-трудовых конфликтов, 
происходивших в 2022 году. При этом учте-
но влияние внутренних и внешних условий 
на фоне проведения СВО. 

По данным мониторинга, в 2022 году 
зарегистрировано 125 СТК (-16 % в срав-
нении с прошлым годом), отмечено ми-
нимальное количество СТК за десять лет 
наблюдений. Роста количества СТК, про-
гнозируемого различными экспертами 
из-за влияния «западных санкций» и «па-
дения» российской экономики, которые 
могли вызвать проблемы с выплатами зар-
платы, массовые сокращения и безработи-
цу, не произошло. 

СТК зафиксированы в 51 субъекте 
РФ (60 % от всех субъектов РФ) и в 30 от-
раслях экономики (2019-й - 39 отраслей, 
2020 год - 42 отрасли, 2021 год - 36 отрас-
лей). В условиях возникших трудностей 
роста количества СТК в стратегических и 
системообразующих отраслях не произо-
шло. Низкий конфликтный потенциал со-
хранялся в ключевых отраслях экономики: 

добывающая промышленность, металлур-
гическое производство, машиностроение, 
сельское хозяйство, электроэнергети-
ка и др. В отраслевом разрезе производ-
ственной и непроизводственной сфер 
наиболее конфликтными секторами ста-
ли: здравоохранение (29 СТК, 23 %), обра-
батывающие производства (28 СТК, 22 %), 
строительство (12 СТК, 10 %), сухопутный 
транспорт (12 СТК, 10 %).

Основными причинами возникно-
вения СТК были: невыплаты (задержки) 
зарплаты (38 % от общего количества 
СТК); сокращения (увольнения) работ-
ников (29 %); нарушения условий и ре-
жимов труда (23 %); снижение уровня 
оплаты труда (22 %); невыплата надба-
вок (21 %). 

Работники при активной поддержке 
профсоюзов для достижения своих целей 
в прошлом году 10 раз угрожали начать 
забастовку и 24 раза объявляли состоя-
ние забастовки, потери от которых соста-
вили около 16 200 рабочих дней, что поч-
ти в два раза меньше, чем в 2021 году. В 
то же время по методике Росстата в 2022 
году работодатели отчитались об одной 
забастовке с участием 197 человек.

К окончанию года завершились и 
урегулированы 124 СТК из 125 зареги-
стрированных.

Профактивисты на горнолыжном курорте

С «Максимом» до Победы

Представители Федерации омских 
профсоюзов, крупнейших предприятий 
региона, профильных ведомств и обще-
ственных организаций приняли участие 
в работе круглого стола, прошедшем в 
штабе общественной поддержки «Единой 
России». Эксперты обсудили поправки в 
Федеральный закон «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».

Напомним, в конце января на засе-
дании Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений подробно обсуждался 
законопроект о занятости в стране, одним 
из авторов которого является заместитель 
председателя ФНПР Андрей Исаев.

Один из участников круглого сто-
ла председатель ФОП Сергей Моисеенко 
прокомментировал общепрофсоюзную по-
зицию по ряду новелл, представленных в 
законопроекте. «Профсоюзы принимали 
активное участие в обсуждении поло-
жений законопроекта еще на этапе его 
разработки. Считаем важным, что осо-
бое внимание уделяется трудоустрой-
ству молодежи - предполагается фи-

нансовая поддержка работодателей, 
берущих молодежь на работу; призна-
ётся на законодательном уровне необ-
ходимость противодействия нелегаль-
ной занятости и исключения положений 
о предоставлении персонала; работ-
ники, находящиеся под риском уволь-
нения, смогут проходить переобу- 
чение; размеры пособий по безрабо-
тице привязываются к минимальному 
размеру оплаты труда и будут автома-
тически изменяться. Сейчас МРОТ -  
16 242 рубля в месяц», - сказал он.

Ирина Варнавская, заместитель ми-
нистра труда и социального развития Ом-
ской области, отметила, что все меры 
поддержки в сфере занятости для работо-
дателей пролонгированы на 2023 год. «В 
Омской области продолжится реали-
зация программ субсидирования най-
ма, расходов работодателей на обу-
чение, оплачиваемых общественных 
и временных работ и других меропри-
ятий активной политики занятости. За 
каждым работодателем закреплен ка-
дровый консультант», - подчеркнула она.

12 февраля представители 
Шербакульской районной и посел-
ковой администраций, члены об-
щественных организаций, район-
ный военный комиссар поздравили 
со столетним юбилеем участника 
Великой Отечественной войны Лю-
бовь Леонтьевну Редкозубову. Сей-
час она - единственный участник 
войны в районе.

Любовь Леонтьевна родилась 
в Шербакульском районе, в селе Та-
лово Кутузовского сельского посе-
ления. Летом 1942 года, едва встре-
тив своё 18-летие, она ушла на 
фронт. Сначала попала в прожектор-
ный батальон, потом её перевели в 
пулемётную роту 6-й батареи 746-го артиллерий-
ского полка. Так первым номером пулемета си-
стемы «Максим» Любовь Леонтьевна начала свой 
боевой путь. В Харькове она получила осколочное 

ранение в ногу. В 1943 году была на-
граждена медалью «За отвагу», за-
тем медалью «За боевые заслуги». 
Победный май 1945 года Любовь 
Леонтьевна встретила в Будапеште, 
в звании младшего сержанта.

Домой, к мирной жизни, она 
вернулась лишь в августе 1945-го, и 
спустя какое-то время связала свою 
судьбу с фронтовиком Иваном Ред-
козубовым, с которым счастливо 
прожила тридцать лет. Вместе су-
пруги Редкозубовы вырастили трех 
дочерей. Надо сказать, что, с дет-
ства приученная к труду, Любовь Ле-
онтьевна никогда не сидела без ра-
боты, трудилась в Доме пионеров, в 

военкомате, а затем бригадиром вневедомствен-
ной охраны. И ещё заметим, что, несмотря ни на 
какие проблемы или невзгоды, Любовь Леонтьев-
на всегда идет по жизни с улыбкой.

В конце января Омский областной совет 
ФСО профсоюзов «Россия» (ФСОП) для членов 
профорганизаций региона организовал традици-
онный спортивно-туристский слет в горнолыжном 
курорте Шерегеш. Как рассказала председатель 
ФСОП Елена Комарова, этот слет проходит ше-
стой год подряд: «Он вызывает большой ажи-
отаж у его участников. На этот раз собрались 
67 спортсменов катания на горных лыжах, 
сноуборде. Есть в этом деле и профессиона-
лы, дававшие новичкам мастер-классы, есть 
просто любители горных красот, хрустально-
го воздуха, прогулок по хвойным лесам». 

Стать участниками таких поездок могут чле-
ны профорганизаций и их семьи. Конечно, и сто-
имость выезда на горнолыжный курорт для них 
снижается в разы. Самыми многочисленными 

группами в этом году были представлены обл-
профорганизация работников здравоохране-
ния РФ, ППОО ЦКБА, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и 
его подразделений. Покататься на лыжах в Кеме-
ровскую область отправились, что называется, от 
мала до велика. Самому юному спортсмену все-
го четыре года, самому опытному - 72. Кстати ска-
зать, пребывание в Шерегеше не ограничивалось 
только горнолыжными видами спорта, омичи ста-
ли участниками музыкальных вечеров, любитель-
ских турниров в настольные игры. В общем, раз-
влечения были разнообразны, на любой вкус. По 
словам Елены Комаровой, такие поездки имеют 
несколько важных составляющих - помимо пря-
мого оздоровительного эффекта, происходит бо-
лее тесное сплочение профсоюзного сообщества 
и популяризация внутреннего туризма.
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В Омской области торжественно отмечено столетие гражданской авиации России

Наши «лебеди» Наши «лебеди» 
не устали!не устали!

В небесах…
Впервые омичам выпала воз-

можность увидеть в небе что-то поми-
мо Солнца, Луны, звёзд и разнообраз-
ных пернатых в 1911 году. Летом того 
года в Омске проходила первая За-
падно-Сибирская сельскохозяйствен-
ная, торгово-промышленная и лесная 
выставка, гостем которой стал зна-
менитый летчик, пионер российско-
го воздухоплавания Александр Ва-
сильев. Тот привез с собой аэроплан 
«Блерио» и устроил на омском иппо-
дроме показательные выступления, на 
которые собралось пятнадцать тысяч 
зрителей. Васильев на своем чудо-
аппарате взмыл ввысь, а зрители, ду-
мается, наоборот, попадали наземь - 
в выражении неописуемого восторга. 

Свои полеты над Омском Васи-
льев совершал 2 и 3 июля 1911 года. 
А 4 сентября того же года известный 
пилот Яков Седов приехал в наш го-
род с аэропланом «Фарман», доба-
вив восторгу омичей неописуемости 
тем, что брал с собой в полёт пасса-
жира. Шаг, конечно, смелый, но не-
сколько беспечный - самолет-то в 
массе своей полотняный, хоть и про-
питанный специальным лаком… Пе-
ред самой мировой войной Васильев 
с Седовым посетили Омск с демон-
страционными полётами ещё раз, 
снова беря на борт вошедших во вкус 
омичей. Больше за всё время войны 
Омск никто не бомбардировал…

Придя к власти, большевики бы-
стро почувствовали вкус к авиации и 
сделали её развитие одним из клю-
чевых направлений государственной 
политики. Уже во время Гражданской 
войны в Омске появилось несколь-
ко авиаотрядов, а в 1919 году откры-
лась первая в Сибири авиационная 
школа. А сразу после войны пришел 
черед гражданской авиации: 9 фев-
раля 1923 года Совет труда и оборо-
ны РСФСР принял постановление «О 
возложении технического надзора 
за воздушными линиями на Главное 
управление воздушного флота и об 
организации Совета по гражданской 
авиации». Это означало, что в стра-
не появился воздушный флот, обслу-
живающий не связанные с оборон-
ным комплексом перевозки. В марте 
1923 года было создано «Общество 
друзей воздушного флота СССР», со-
биравшее средства на строительство 
самолетов и оборудование аэродро-
мов. В это же время было создано 
акционерное общество «Добролет», 
активно обзаводившееся собствен-
ными самолетами для заполнения 
гражданских авиалиний. 

Омск сразу виделся одним из 
важнейших узловых пунктов в авиасо-
общении между европейской и азиат-
ской частями страны. И первый пас-
сажирский рейс Москва - Омск был 
совершен уже 13 сентября 1923 года. 

…на земле…
Площадка по соседству с иппо-

дромом, с которой взлетали в небо 
Васильев и Седов, конечно же, была 
случайной и не могла служить регу-
лярным аэродромом. Его надо было 
строить специально. И в 1926 году 
выбор городских властей пал на ле-
вый берег Иртыша: площадей сво-
бодных и достаточно ровных много, 
городская застройка далеко, пере-
права через Иртыш, наоборот, рядом. 
Так что во второй половине 1927 года 
с этого аэродрома начались опыт-
ные полеты на участке Курган - Омск - 
Новосибирск. Использование лево-
бережной площадки нареканий не 
вызывало, и аэродром было оконча-
тельно решено строить здесь. 

Пролетающий в вышине белоснежный (как правило) авиалайнер можно смело уподобить лебедю - за горделивый размах крыльев, Пролетающий в вышине белоснежный (как правило) авиалайнер можно смело уподобить лебедю - за горделивый размах крыльев, 
грациозность силуэта, плавные обводы и свободу парения. Впрочем, сейчас уже редко кто задерёт голову в небо, грациозность силуэта, плавные обводы и свободу парения. Впрочем, сейчас уже редко кто задерёт голову в небо, 

чтобы посмотреть на самолёт - привыкли уже, эка диковинка! А вот когда-то всё было совершенно иначе…чтобы посмотреть на самолёт - привыкли уже, эка диковинка! А вот когда-то всё было совершенно иначе…

Первая омская аэростанция на-
ходилась в здании бывшей конторы 
купца Емельянова. Сегодня она спо-
собна произвести впечатление ско-
рее трогательное: снаружи резные 
наличники, внутри типично купече-
ский шик - занавеси, канделябры и 
фикусы. Свои занавеси для всех жела-
ющих аэростанция распахнула 17 мая 
1929 года - именно этот день стал 
официальной датой рождения Ом-
ского аэропорта. В этот день из Ир-
кутска транзитом через Новосибирск 
в Омск прибыл первый официальный 
самолет. А всего за первые сутки ра-
боты аэростанции сюда прибыли два 
аэроплана, доставившие четверых 
пассажиров и почту. Сколько време-
ни тогда длился перелет? 
На АНТ-9, следовавшем 
рейсом Москва - Новоси-
бирск, полет из Москвы в 
Омск занимал четырнад-
цать часов, из Омска в Но-
восибирск - около трех.

В 1932 году аэровок-
зал разместился в специ-
ально построенном для 
него новом здании, в ко-
тором разместились ад-
министрация, радиобюро, 
метеостанция, гостиница, 
буфет и кухня. Комфорт 
внутренний заметно опе-
режал при этом обустрой-
ство собственно взлетно-
посадочной площадки (во 
времена небольших би-
планов нужды во взлет-
но-посадочной полосе не 
было, к услугам авиаторов 
было большое поле): ори-
ентиром для пилотов служили рас-
ставленные по направлению ветра 
керосиновые фонари.

Ну, а дальнейшая история Ом-
ского аэропорта проходила бук-
вально у нас на глазах. Следующее, 
гораздо более вместительное и со-
временное, здание аэропорт полу-
чил в октябре 1958 года. В нем были 
зал ожидания на сто мест, операцион-
ный зал со справочным бюро, кассы, 

камера хранения, телеграф и целый 
ресторан вместо скромного буфе-
та. Правда, прослужила эта локация 
главной воздушной гаванью Омска 
всего двенадцать лет и в 1970 году, с 
введением в эксплуатацию аэропорта 
Омск-Центральный, стала аэровокза-
лом местных линий. К сожалению, пе-
ревод экономики на рыночные рель-
сы (хотя нет, какие рельсы в разговоре 
об авиации - скорее уж на рыночный 
курс) пагубно сказался на этом сег-
менте авиаперевозок: так, цены на 
авиатопливо в стране только за 1992 
год выросли почти в 200 раз, соответ-
ственно росла стоимость билетов. И 
к середине девяностых местные ли-
нии в России исчезли вовсе. А Омский  

ком сильнейшего шумового загряз-
нения центра Омска. И уже в 1979 
году Совет Министров СССР при-
нял решение о строительстве нового  
авиаузла в Омске. Как вы догада-
лись, с этого момента началась исто-
рия аэропорта Омск-Фёдоровка, ко-
торый в свои сорок четыре года, увы, 
всё ещё остается сущим младенцем, 
никак не находящим в себе сил вы-
браться из пелёнок.

А Омский аэропорт сегодня 
входит в топ-тридцать подобных со-
оружений страны с полутора милли-
онами перевезенных за 2022 год че-
ловек. Пока это рекорд.

…и в Музыкальном 
театре

6 февраля в Музыкальном те-
атре прошло торжественное собра-
ние, посвященное столетию граж-
данской авиации России. Поздравить 
коллектив Омского аэропорта пришли 
многочисленные деловые партнеры, 
представители властных ведомств и 
общественных организаций, поэтому 
оба этажа театра, а потом и зритель-
ный зал были заполнены до отказа. 

В своём приветственном слове 
председатель регионального прави-
тельства, губернатор Омской области 
Александр Бурков сказал: «С древ-
них времен человек мечтал летать, как 
птица, и эта мечта в конце концов сбы-

лась благодаря не силе мышц, а силе 
разума. Есть заслуга омичей в том, что 
Россия стала великой авиационной 
державой. Детали, изделия, которые 
выпускают омские предприятия, есть 
практически в каждом гражданском 
самолете, который бороздит воздуш-
ное пространство. Мы производим 
авиадвигатели, топливно-регулиру-
ющую аппаратуру, приводные аэро-
дромные радиостанции и многое дру-
гое, ремонтируем вертолеты». 

Награды специалистам Омско-
го аэропорта от имени своих служб 
вручили заместитель начальника За-
падно-Сибирского территориального 
управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного 
транспорта РФ Сергей Югов, первый 
заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Омской обла-
сти Дмитрий Пестряков, начальник 
Омской таможни Сибирского тамо-
женного управления, генерал-май-
ор таможенной службы Константин 
Стародубцев, начальник Омского ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте полковник Игорь Бор-
холеев, президент Омской торгово-
промышленной палаты Ольга Феду-
лова. При этом было высказано много 
тёплых слов и искренних признаний, 
самым привычным из которых было 
недоумение по поводу того, как всё-
таки эта здоровенная железная штука 
умудряется взлетать.

Принял участие в церемонии на-
граждения и председатель Федера-
ции омских профсоюзов Сергей Мои-
сеенко, который, в частности, сказал: 
«Сегодня, как и все почти сто лет су-
ществования Омского аэропорта, 
здесь трудятся прекрасные специали-
сты, хорошо знающие и любящее своё 
дело. Сплочению трудового коллек-
тива способствует грамотная работа 
профсоюзной первички, умело защи-
щающей права трудящихся. Свиде-
тельством этому служит один из луч-
ших среди всех членских организаций 
ФОП коллективный договор, содержа-
щий массу льгот и социальных гаран-
тий для работников аэропорта. И осо-
бенно приятно подчеркнуть, что вся 
эта работа ведется при деятельной 
поддержке администрации аэропор-
та и лично генерального директора 
Олега Александровича Селиверсто-
ва». Получивший из рук Сергея Мои-
сеенко нагрудный знак за вклад в раз-
витие социального партнерства Олег 
Селиверстов признался, что награ-
да эта стала несколько неожиданной, 
но будет прекрасным предлогом чаще 
встречаться с профсоюзной органи-
зацией предприятия.

А завершил программу празд-
нования концерт мастеров искусств 
Музыкального театра, одним из но-
меров которого была песня «Любовь 
уставших лебедей». Категорически 
заявляю: эта песня - исключительно о 
любви. А наши с вами «лебеди» полны 
сил и энергии и нисколько не устали.

И, между прочим, об усталости 
даже не задумываются.

Лев ГРАЧЁВ.

Подготовка к первому в Омске Подготовка к первому в Омске 
полету на самолете. 1911 г.полету на самолете. 1911 г.

Контора паровой мельницы Контора паровой мельницы 
купца Емельянова служила купца Емельянова служила 

первым зданием аэростанции. 1929 г.первым зданием аэростанции. 1929 г.

Аэровокзал. 1932 г.Аэровокзал. 1932 г.

Интерьер аэровокзала. 1932 г.Интерьер аэровокзала. 1932 г.

У здания аэропорта. У здания аэропорта. 
1958 г.1958 г.

На посадку. На посадку. 
1958 г.1958 г.

Аэропорт. Аэропорт. 
1958 г.1958 г.

Сергей Моисеенко и Олег Селиверстов.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА 
и из открытых интернет-источников.

Фрагмент концерта.

аэровокзал на долгое время стал… ну 
конечно, рынком.

Но вернемся в семидеся-
тые. Вскоре после появления Омск-
Центрального выяснилось, что, на 
оптимистичный взгляд советского 
руководства, и этого аэропорта че-
рез считаные годы будет мало. Да и 
мешал он уже - как физически, по-
скольку город стремительно рос, так 
и морально, потому что был источни-
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За безопасность За безопасность 
отвечает подполковникотвечает подполковник

Окончание. Начало на с. 1.

После окончания школы в 1979 
году Александр Петроченко посту-
пил в Омское высшее общевойско-
вое командное дважды Краснозна-
менное училище им. М. В. Фрунзе. 
Волновался тогда очень - на место 
претендовало четыре человека. Вот 
такой престиж был у военных про-
фессий! Твердое стремление к осу-
ществлению мечты помогло достой-
но выдержать экзамены. Выпускник, 
получивший лейтенантские погоны, 
был направлен командовать учеб-
ным взводом в поселке Светлом, 
а через несколько лет принял и ко-
мандование ротой. Затем попал в 
город Кызыл, столицу Тувинской 
АССР, где стал начальником штаба 
батальона. Боевое оружие, призна-
ется Александр Евгеньевич, прихо-
дилось применять только во время 
учений. Но это не значит, что он ни 
разу не сталкивался лицом к лицу с 
опасностью… 

Восьмидесятые не были спо-
койным временем для страны, и 
особенно для тех, кто нес военную 
службу. Так, некоторые из тех, с кем 

мать. Пока служил там, жена, конеч-
но, переживала, дети скучали. Да и 
на здоровье пребывание в радиоак-
тивной зоне со временем не могло 
не отразиться. Но я ни о чем не жа-
лею. Свою дорогу выбрал сам…

А куда она повернет, военно-
служащий человек заранее пред-
сказать не может, он должен лишь 
четко следовать указанному кур-
су. Дальше армейский путь привел 
Александра Евгеньевича под Крас-
ноярск, где он принял командование 
инженерно-саперным батальоном, 
потом снова в Омск, в полк граждан-
ской обороны. Воинскую службу за-
вершил в 1997 году. 

Когда армейская часть био-
графии закончилась, работал Алек-

сандр Петроченко в нескольких ор-
ганизациях. Теперь вот следит за 
порядком в детском санатории. Ра-
ботают здесь и сотрудники частно-
го охранного предприятия, одна-
ко зоркий глаз и быстрая реакция 
бывшего военного тоже приходятся 
иногда весьма кстати. Вокруг тер-
ритории санатория жилой массив и 
различные торговые точки. Поэто-
му попытки проникновения на тер-
риторию нетрезвых граждан и про-
чих нежелательных посторонних 
субъектов случались, но незамед-
лительно пресекались. Безопас-
ность ребятишек превыше всего.

Словом, по-прежнему значи-
мость своей работы Александр Ев-
геньевич неизменно ощущает. И в 
жизни коллектива всегда участву-
ет. А профком, убежден он, вносит 
в нее и интересные события, и ор-
ганизованность, что для челове-
ка с военными привычкам крайне  
важно.

- Разнообразим досуг сотруд-
ников, ведь работа с детьми свя-
зана с серьезным эмоциональ-
ным напряжением, - рассказывает 
председатель профорганизации 
санатория Марина Николаевна Бо-
гославская. - Сотрудничаем с те-
атрами, цирком, приобретаем 
билеты со скидкой для членов кол-
лектива и их детей. Устраиваем вы-
езды на природу ко Дню медицин-
ского работника. А сейчас, конечно, 
идет подготовка к ближайшему 
празднику - 23 февраля. Участвова-
ли в крупных мероприятиях, прово-
димых обкомом профсоюза работ-
ников здравоохранения, - в «Битве 
белых халатов», например. Стара-
емся использовать те возможно-
сти, которые предоставляет наша 
облпрофорганизация. В совмест-
ных планах - проведение бесплат-
ных юридических консультаций для 
членов нашего коллектива. 

Материалы подготовила Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА, из архива Александра Петроченко 

и облпрофорганизации работников здравоохранения.

Несколько штрихов к портре-
ту Александра Викторовича Дин-
келакера. Родился в 1972 году, 
окончил Омскую государствен-
ную медицинскую академию (тогда 
еще мединститут) по специально-
сти «врач-педиатр», там же полу-
чил воинское звание лейтенанта 
медицинской службы. Вся его тру-

довая биография связана с омской 
системой здравоохранения: ра-
ботал в детской городской клини-
ческой больнице № 2, областном 
отраслевом министерстве, воз-
главлял детский санаторий № 1 (о 
котором, кстати, тоже рассказыва-
ем на этой странице), Москален-
скую ЦРБ. 

Председатель областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков здравоохранения Сергей Бы-
струшкин, которому доводилось 
долгое время работать вместе с 
Александром Динкелакером, ха-
рактеризует его как человека в 
высшей степени порядочного и от-
ветственного, с твердыми убежде-
ниями и активной гражданской по-
зицией. Именно такие люди нужны 
на передовой. Облпрофоргани-
зацией было сформировано и от-
правлено уже несколько партий 

гуманитарного груза для нужд ме-
диков, готовившихся к оправке на 
территорию СВО. 

- Мы постоянно поддержива-
ли контакт с Александром Викто-
ровичем, узнавали, какая помощь 
нужна, и он подчеркивал весомость 
профсоюзной поддержки, - отме-
чает Сергей Быструшкин. - Всег-

да он находился на связи 
и с председателем проф-
организации Москален-
ской ЦРБ. Члены обкома, 
кстати, неоднократно ра-
нее посещали эту больни-
цу и отмечали, что здесь 
все вопросы, касающиеся 
жизни коллектива, эффек-
тивно решаются на основе 
соцпартнерства. Теперь, 
когда медслужба, возглав-
ляемая Александром Вик-
торовичем, уже на передо-
вой, регулярно общаться 
не представляется воз-
можным. Но мы снабди-
ли его контактами проф- 
лидеров нашей отрасли в 
Стаханове и ДНР, которые 
все-таки находятся побли-
же и при любой возможно-
сти готовы оказать под-
держку. 

Буквально перед от-
правкой в зону СВО со-
стоялась встреча Алек-
сандра Динкелакера и 
Сергея Быструшкина (на 

фото). Профлидер передал ему от 
облпрофорганизации пакет с доро-
гостоящими медикаментами, кото-
рые могут понадобиться мобилизо-
ванным медикам. 

Врач-доброволец Александр 
Динкелакер еще и образцовый се-
мьянин - у него четверо детей. 
Один из сыновей осенью был при-
зван на срочную службу в армию. 
Члены семьи, конечно, тоже не 
останутся без профсоюзной под-
держки - им уже оказана мате-
риальная помощь от облпрофор-
ганизации, на личной встрече с 
представителями обкома вруче-
ны памятные подарки. В общем,  
профактив омской системы здра-
воохранения всеми способами 
старается сохранять, пусть и не-
зримую, связь с теми, кто сейчас 
защищает интересы нашей страны 
на передовой… 

Вооружившись Вооружившись 
профсоюзной профсоюзной 
поддержкойподдержкой

Облпрофорганизация работников Облпрофорганизация работников 
здравоохранения помогает здравоохранения помогает 

омским медикам, омским медикам, 
отправившимся в зону СВОотправившимся в зону СВО

Среди них - член профсоюза Александр Динкелакер, Среди них - член профсоюза Александр Динкелакер, 
возглавлявший до мобилизации возглавлявший до мобилизации 

Москаленскую центральную районную больницу. Москаленскую центральную районную больницу. 
Помогать бойцам на территории СВО было Помогать бойцам на территории СВО было 

его добровольным решением. Начальником его добровольным решением. Начальником 
медицинской службы артиллерийского полка медицинской службы артиллерийского полка 

он был назначен еще в Омске, где осуществлялось он был назначен еще в Омске, где осуществлялось 
ее формирование. В его обязанности входила ее формирование. В его обязанности входила 

организация деятельности медицинского пункта, организация деятельности медицинского пункта, 
укомплектование его кадрами, укомплектование его кадрами, 

обучение санинструкторов. Затем уже на Урале обучение санинструкторов. Затем уже на Урале 
проходило боевое слаживание, то есть тактическая проходило боевое слаживание, то есть тактическая 
подготовка, комплекс тренировочных мероприятий, подготовка, комплекс тренировочных мероприятий, 

в том числе стрельбы. Снова в нашем городе в том числе стрельбы. Снова в нашем городе 
медслужба была окончательно укомплектована: медслужба была окончательно укомплектована: 

40 процентов ее личного состава - омичи, 40 процентов ее личного состава - омичи, 
вошли также мобилизованные из Ханты-Мансийского вошли также мобилизованные из Ханты-Мансийского 

автономного округа, Томской области и других автономного округа, Томской области и других 
сибирских регионов. Буквально на днях сибирских регионов. Буквально на днях 

медики из Омска отправились на Донбасс.медики из Омска отправились на Донбасс.

Администрация и профком со-
вместно обсуждают внесение из-
менений и дополнений в коллек-
тивный договор. Одно из последних 
включенных новшеств - меры под-
держки для семей граждан, моби-
лизованных в зону СВО. Пока еще 
таковыми никто не воспользовал-
ся, прецедентов не было. Но все же 
стороны соцпартнерства решили 
такую поддержку предусмотреть на 
случай, если кому-то из членов се-
мей сотрудников выпадет именно 
так выполнять долг перед Родиной. 
А подполковник Александр Петро-
ченко желает участникам спецопе-
рации на Украине мужества, тер-
пения и скорейшего возвращения 
домой… с победой!

Планы сотрудничества обсуждают председатель профкома Планы сотрудничества обсуждают председатель профкома 
Мария Богославская (слева) и главный врач Галия Баймуратова.Мария Богославская (слева) и главный врач Галия Баймуратова.

учился Александр Петроченко, уча-
ствовали в афганской войне. И дру-
гих «горячих точек» хватало, но не 
в каждой из них приходилось сра-
жаться с оружием в руках. Были 
среди знакомых военных и те, что 
спасали людей после сильнейшего 
землетрясения в армянском Спи-
таке, произошедшего в 1988 году. 
Сам Александр Евгеньевич в тот 
же год получил новое назначение - 
на ликвидацию последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной 
электростанции. Принял командо-
вание батальоном специальной об-
работки. 

- Проводили дезактивацию 
прилегающих территорий в посел-
ке Черемошна и городе Припять, - 
отвечает Александр Петроченко на 
вопрос о том, чем приходилось за-
ниматься. - Предварительно хими-
ки-разведчики выявляли радиоак-
тивные зоны. Затем мы выезжали 
на поливочных машинах, заправ-
ленных водой со спецсоставом, - 
мыли дороги, шиферные крыши. 
Приходилось снимать грунт, транс-
портировать в могильники на захо-
ронение. Об опасности мы тогда не 
думали, просто выполняли свою ра-
боту. Самой, пожалуй, утомитель-
ной ее частью были возвращения с 
очередного задания. Если въезжали 
в радиоактивные зоны быстро и без 
проблем, то обратный путь был по-
лон препятствий. Машины тщатель-
но осматривались с дозиметрами 
на специальных постах, прохожде-
ние которых продолжалось иногда 
не один час. Как правило, автомо-
били принимали на себя очень мно-
го радиационной пыли. Порой по-
сле осмотра с сидений приходилось 
срезать дерматин или вовсе их сни-
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Время первыхВремя первых

Конкурс инициирован и орга-
низован управлением образования 
администрации Таврического рай-
она и районной организацией Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания. Стоит отметить, что райком 
поддерживает все профессиональ-
ные соревнования педагогов. Кон-
курс «Лучший советник» уже седь-
мой в этом списке. Мероприятие 
прошло на базе Центра дополни-
тельного образования имени Ва-
лентины Федоровны Бибиной - за-
мечательного человека, опытного 
пионервожатого, настоящего «ре-
бячьего комиссара». Всю себя она 
посвящала работе с детьми и была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За 
трудовую доблесть». 

Церемония открытия конкурса 
началась с выступления хореографи-
ческого коллектива «Энергия». Пред-
ставленная танцевально-музыкаль-
ная композиция стала иллюстрацией 
того, что современные дети актив-
ные, творчески мыслящие, энергич-
ные, позитивные, стремящиеся к 
новым открытиям и достижениям. 
Одним словом, новому поколению 
необходимы перемены. В условиях 
стремительно развивающихся техно-
логий наставничество очень востре-
бовано, особенно в работе с детьми. 
Крайне важна его роль и в реализа-
ции включенных в систему образо-
вания приоритетных направлений по 
развитию талантов, профориента-
ции, социальной активности, патрио-
тическому воспитанию. 

Поприветствовать участников 
пришли заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Елена 
Виноградова, начальник управле-
ния образования Анатолий Таймре, 
региональный куратор проекта «На-

В 2021 году наш район был включен в число пилотных территорий, где в рамках проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» появились 

советники директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
организациями. Вначале это было девять учреждений. А в нынешнем учебном году границы 

расширились. Во всех школах района работают такие наставники детей. Прошло немного 
времени, но уже сегодня советники Таврического района первыми в регионе отважились 
в конкурсных испытаниях транслировать опыт, делиться с коллегами идеями, воплощать 
задуманное. Поддержать их в этом прибыли делегации школ во главе с руководителями, 

коллеги, почетные гости, кураторы, координаторы системы воспитания, члены жюри. 

вигаторы детства» Александра Ого-
родникова, председатель районной 
организации отраслевого профсо-
юза Игорь Еву. Перед началом кон-
курса было отмечено, что совет-
ники - это, по сути, «навигаторы 
детства», которые создают условия 
для успешной социализации каждо-
го ребенка, вовлекают в обществен-
ные движения, открывают дорогу 
к успеху. Выступающие пожелали 
участникам высоких результатов в 
профессиональном состязании, ра-
дости от общения с коллегами, неу-
станного творческого поиска, вдох-
новения, плодотворной работы и 
хорошего настроения. 

Все 16 конкурсантов успешно 
справились с испытаниями, в ходе 
которых продемонстрировали важ-
ность новой должности в системе 

воспитания. Участники представили 
свои разносторонние интересы, ув-
лечения, профессиональные навыки 
в организации детских коллективов, 
проведении мероприятий в совре-
менных форматах, творческие спо-
собности и умение быстро принимать 
решения в непростых ситуациях. Ин-
тересен был презентованный опыт 
организации школьного театра, ме-
диацентра, спортивного клуба. Уни-
кальным стало представление брен-
да советников Таврического района.

Жюри было непросто опреде-
лить лучшего, так как все выглядели 
по-своему креативными и интерес-
ными, любящими профессию и де-
тей, готовыми вносить перемены в 
насыщенную внеурочную школьную 
жизнь. По итогам конкурса третье 
место заняла Эльмира Потапова, 

 «Каким был конкурс «Луч- «Каким был конкурс «Луч-
ший советник - 2023»? Незабывае-ший советник - 2023»? Незабывае-
мым! мым! - поделилась своими впечат-- поделилась своими впечат-
лениями лениями победительпобедитель  Светлана Светлана 
ИвашкинаИвашкина. . - Время пролетело не-- Время пролетело не-
заметно. Огромное спасибо моим заметно. Огромное спасибо моим 
коллегам, которые верят в меня и коллегам, которые верят в меня и 
поддерживают все мои идеи».поддерживают все мои идеи».

 «Прошедшее событие не  «Прошедшее событие не 
просто конкурс, -просто конкурс, - комментирует  комментирует 
главный специалист управления главный специалист управления 
образования района Елена Шу-образования района Елена Шу-
мейкомейко. . - Это заявка тавричанцев - Это заявка тавричанцев 
на активное участие в региональ-на активное участие в региональ-
ной акции «День с советником». ной акции «День с советником». 
Это парад, который «зажигают» са-Это парад, который «зажигают» са-
мые талантливые, шагающие в ногу мые талантливые, шагающие в ногу 
с современными школьниками со-с современными школьниками со-
ветники по воспитанию и взаимо-ветники по воспитанию и взаимо-
действию с детскими обществен-действию с детскими обществен-
ными организациями».ными организациями».  

 «Наш район - первооткры- «Наш район - первооткры-
ватель данного конкурса, ватель данного конкурса, - на-- на-
писала в социальных сетях писала в социальных сетях со-со-
ветник Неверовской школы ветник Неверовской школы 
Екатерина ЕременкоЕкатерина Еременко. . - Конкурс - Конкурс 
прошел на одном дыхании. Сколь-прошел на одном дыхании. Сколь-
ко до начала было переживаний! ко до начала было переживаний! 
Все испытали бурю эмоций, поде-Все испытали бурю эмоций, поде-
лились друг с другом интересны-лились друг с другом интересны-
ми мастер-классами».ми мастер-классами».  

 Советник Таврической  Советник Таврической 
школы Виктория Никифоро-школы Виктория Никифоро-
вава также оставила запись в соц- также оставила запись в соц-
сетях: сетях: 

«Отмечу высочайший уро-«Отмечу высочайший уро-
вень организации конкурса! Все вень организации конкурса! Все 
было продумано до мелочей. Я было продумано до мелочей. Я 
ощущала себя как дома - царила ощущала себя как дома - царила 
теплая дружеская атмосфера. Мы теплая дружеская атмосфера. Мы 
самые лучшие, и у нас все получи-самые лучшие, и у нас все получи-
лось!».лось!».

Победители конкурса (слева направо): Победители конкурса (слева направо): 
Эльмира Потапова, советник Веселорощинской школы (3-е место), Эльмира Потапова, советник Веселорощинской школы (3-е место), 

Виктория Никифорова, советник Таврической школы (2-е место), Виктория Никифорова, советник Таврической школы (2-е место), 
Светлана Ивашкина, советник Любомировской школы (1-е место).Светлана Ивашкина, советник Любомировской школы (1-е место).

Лучшие на свете местаЛучшие на свете места
11 февраля в Омской области 11 февраля в Омской области 

прошел традиционный прошел традиционный 
спортивный праздник спортивный праздник 
«Лыжня России-2023»«Лыжня России-2023»

Нынешняя «Лыжня России» стала уже 41-й по счёту и объединила 
в своих пышущих здоровьем рядах больше восьми тысяч 
лыжников по всей Омской области. В Омске площадкой 

проведения гонки стал стадион аграрного университета.

советник Веселорощинской школы. 
Второе - у Виктории Никифоровой 
из Таврической школы. Лидером со-
стязаний стала Светлана Ивашкина, 
представляющая Любомировскую 
школу. Победителю и призерам вру-
чены дипломы, цветы и ценные по-
дарки от управления образования и 
районной организации отраслевого 
профсоюза. Без наград и призов не 

остались и другие участники. Кста-
ти, все советники являются членами 
профсоюза, как и поддерживавшие 
их в ходе испытаний руководители.

Игорь ЕВУ, 
председатель Таврической 

районной организации 
Общероссийского 

профсоюза образования.
Фото участников конкурса.

На церемонии открытия участни-
ков «Лыжни России» в весьма холодный 
день тепло приветствовал губернатор 
Александр Бурков: «Далеко не каждый 
регион может похвастаться чемпионами 
и призёрами Олимпийских игр в лыжах 
и биатлоне. Омские же спортсмены не-
однократно успешно отстаивали честь 
страны в этих видах спорта. Сегодня 
вместе с нами на старте заслуженный 
мастер спорта России по биатлону Яна 
Романова. Вместе с ней в забеге будут 
участвовать и ее маленькие сыновья. 
Бег на лыжах - один из немногих видов 
спорта, к которому можно приучать де-
тей с самого раннего возраста, как толь-
ко они научатся твердо стоять на ногах. 
И верхнего возрастного предела здесь 
тоже нет. Фанаты лыжного спорта гово-
рят, что лыжи - это лучшая поликлиника, 
а заснеженные сосны - лучшие доктора. 
Желаю всем нам обращаться только к 
таким докторам!». 

Александр Бурков, кстати, про-
шел символическую дистанцию в 2023 
метра тоже вместе с десятилетним сы-
ном, который пока ещё воспринимает 
любой, даже символический, старт как 
настоящий вызов. В азарте борьбы он 
несколько раз даже пытался обогнать 
папу, но подводила техника. А вместе с 
отцом и сыном Бурковыми эту дистан-
цию преодолевали представители ор-
ганов власти и общественных движе-
ний, депутаты, ветераны спорта.

Не остались в стороне от спортив-
ного праздника и профсоюзные активи-

сты, вышедшие на старт в составе своих 
трудовых коллективов, семей или дру-
жеских компаний. Приличную команду 
отрядила на «Лыжню России» и Федера-
ция омских профсоюзов, которая вышла 
под капитанством заместителя предсе-
дателя ФОП Ореста Обухова. Какие ме-
ста заняли - спросите вы. Самые луч-
шие на свете места, ответим мы: места 
в крепком, весёлом и энергичном сооб-
ществе любителей и ревнителей здоро-
вого образа жизни.

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Команда Федерации омских профсоюзов.Команда Федерации омских профсоюзов.
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Профсоюзные датыПрофсоюзные даты
От юбилея к юбилею: 

февраль

105 лет назад, 
25 февраля 1918 года, 

Съезд избрал Всероссийский совет профессиональ-
ных союзов кожевников, позднее, с образованием СССР, 
ставший Всесоюзным. На III съезде в профсоюз кожевни-
ков на правах секции входит союз щетинщиков, а на IV съез-
де - союз меховщиков. Закончилось всё, как мы уже знаем 
из предыдущих выпусков нашей хроники, объединением ко-
жевников с ещё шестью профсоюзами - рабочих текстильной 
промышленности, рабочих швейной и трикотажной промыш-
ленности, рабочих пищевой промышленности, рабочих мяс-
ной и молочной промышленности, рабочих сахарной про-
мышленности и рабочих рыбной промышленности - в один 
профсоюз рабочих легкой и пищевой промышленности.

 «Местные биржи труда учреждаются местными 
объединениями профессиональных союзов за указан-
ных ниже основаниях при городских и земских само-
управлениях в поселениях с числом жителей не менее  
20000», - гласит положение. И далее: «Управление  
местной биржей труда возлагается на комитет биржи 
труда из представителей профессиональных союзов, 
2 представителей местного Совета рабочих депута-
тов и 2 представителей городского и земского самоу-
правления. Для объединения и согласования деятель-
ности местных бирж труда Советом бирж труда при 
областных профессиональных объединениях учреж-
даются областные биржи труда».

Подготовил Лев ГРАЧЁВ. 
Иллюстрации из открытых интернет-источников.

105 лет назад, 
с 14 по 27 февраля 1918 года, 

проходил I Чрезвычайный съезд рабочих проходил I Чрезвычайный съезд рабочих 
водного транспорта, объединивший водного транспорта, объединивший 

под этим названием два до того момента под этим названием два до того момента 
существовавших раздельно профсоюза - существовавших раздельно профсоюза - 
рабочих и служащих на внутренних водах, рабочих и служащих на внутренних водах, 

а также моряков и речников торгового флота.а также моряков и речников торгового флота.

состоялся I Всероссийский съезд состоялся I Всероссийский съезд 
профсоюза кожевенного производства. профсоюза кожевенного производства. 

На нём было создано Всероссийское объединение На нём было создано Всероссийское объединение 
кожевников (Всероссийский союз союзов кожевников (Всероссийский союз союзов 

служащих кожевенных комитетов), объединившее служащих кожевенных комитетов), объединившее 
ранее существовавшие самостоятельные союзы.ранее существовавшие самостоятельные союзы.

100 лет назад, 
с 5 по 10 февраля 1923 года, 

Почему секции, а не союза? Тут история такая. Журналисты 
и технический персонал советских печатных изданий очень хоте-
ли образовать собственное профессиональное объединение и 
годом ранее, в феврале 1922 года, провели по этому поводу все-
российский съезд. При этом почему-то решили, что самостоя-
тельный профсоюз им создавать нецелесообразно - и постанови-
ли войти в качестве секции в союз работников полиграфического 
производства. Однако означенный профсоюз категорически от-
казался от включения в него работников печати. Тогда они пораз-
мыслили и подались в профсоюз работников просвещения. Ну, а 
в историю съезд 1923 года вошел благодаря тому, что первона-
чально секция охватывала лишь литературных работников газет 
и журналов, исключая технический персонал и штаты книгоиз-
дательств. И вот на съезде-то они были наконец приняты в сек-
цию работников печати. Впрочем, радоваться пришлось недолго. 
В 1927 году секция всё-таки перебралась в профсоюз работни-
ков полиграфического производства и… угодила в западню, под-
готовленную коварными полиграфистами: в 1930 году решением 
пленума ЦК союза рабочих полиграфической промышленности 
СССР секция работников печати была ликвидирована.

проходил Всероссийский съезд секции работников печати.проходил Всероссийский съезд секции работников печати.

95 лет назад, 
6 февраля 1928 года, 

Наркомат труда РСФСР издал Наркомат труда РСФСР издал 
постановление «О порядке увольнения рабочих постановление «О порядке увольнения рабочих 

и служащих в связи с сокращением штатов», и служащих в связи с сокращением штатов», 
которым поставил процедуру которым поставил процедуру 

сокращения в жесткую зависимость сокращения в жесткую зависимость 
от мнения профсоюзной стороны.от мнения профсоюзной стороны.

65 лет назад, 21 февраля 1958 года, 

Из суммы заработанного от взносов на социальное стра-
хование освобождались премии, выплачиваемые из фонда 
предприятия, премии за изобретения и рационализаторство, 
премии по результатам соцсоревнования, премии в натуре 
(напомним, что тогда премии могли выдаваться в виде, ска-
жем, пальто или корма для скота), а также премии от профсо-
юзных организаций за успешную общественную работу.

подписано постановление Президиума ВЦСПС подписано постановление Президиума ВЦСПС 
«О премиях, включаемых в сумму заработка «О премиях, включаемых в сумму заработка 

при взимании страховых взносов, и исчислении при взимании страховых взносов, и исчислении 
пособий по временной нетрудоспособности».пособий по временной нетрудоспособности». 55 лет назад, 

2 февраля 1968 года, 

В некотором смысле этот документ был исто-
рическим, поскольку придал широко распространен-
ным сегодня конкурсам профессионального мастер-
ства, бывшим до той поры случайной и нерегулярной 
инициативой коллективов отдельных предприятий и 
учреждений, официальный и обязательный формат. 
Вот что сказано об этом в преамбуле постановления: 
«За последнее время в ряде отраслей народного хо-
зяйства всё большее распространение получают про-
водимые профсоюзными, комсомольскими и хозяй-
ственными органами конкурсы на мастерство. Такая 
форма соревнования вызывает живой интерес и поль-
зуется популярностью среди рабочих, способствует 
росту их творческой активности в борьбе за достиже-
ние высокой производительности труда, экономное 
расходование сырья и материалов, выпуск продукции 
высокого качества, позволяет лучше выявлять талан-
ты умельцев и на их опыте учить товарищей по про-
фессии». Поэтому всем профорганизациям отныне 
рекомендовано разработать четкие условия конкур-
сов, сделать их традиционными и приурочивать к па-
мятным датам: 1 Мая или отраслевым профессио-
нальным праздникам.

 вышло постановление Президиума ВЦСПС  вышло постановление Президиума ВЦСПС 
«О конкурсах на звание лучшего по профессии».«О конкурсах на звание лучшего по профессии».

45 лет назад, 9 февраля 1978 года, 

В коммюнике стороны с удовлетворе-
нием констатировали: «Ведется полезная 
работа по расширению и совершенство-
ванию договорной базы советско-австрий-
ских отношений в различных областях. 
Растут обмены и контакты между парла-
ментами, профсоюзами, молодежными и 
другими общественными организациями, 
а также в области науки, культуры, спорта и 
туризма». Между прочим, очень любопыт-
на фигура самого Крайского, очень автори-
тетного тогда во всем мире дипломата и по-
литика. Он был в семидесятые годы одним 

из основных идеологов и лоббистов Социалистического интерна-
ционала, международной неправительственной социал-демокра-
тической организации, провозглашающей важнейшими полити-
ческими ценностями свободу, справедливость и солидарность. Её 
программным документом в те времена была так называемая 
Франкфуртская декларация, своими главными гуманитарными це-
лями полагающая полную занятость, формируемое государством 
всеобщее благоденствие и, обратите внимание, обеспечение прав  
профсоюзов. То есть профсоюзы, по Крайскому, есть один из трех 
китов, на которых зиждется идеальное государство…

опубликовано советско-австрийское коммюнике опубликовано советско-австрийское коммюнике 
по итогам визита в СССР федерального канцлера по итогам визита в СССР федерального канцлера 

Австрии Бруно Крайского.Австрии Бруно Крайского.

35 лет назад, 8 февраля 1988 года, 

Еще одно яркое документальное свидетельство эпохи - 
тех немногих лет, когда социализм пытался наскоро обрести 
«человеческое лицо» и вводил элементы демократии в самые 
разные сферы общественной жизни «в целях дальнейше-
го развития инициативы трудовых коллективов, повышения 
роли человеческого фактора и обеспечения практической 
реализации принципов социалистического самоуправле-
ния». Между прочим, самым первым избранным директором 
в СССР ещё до издания упомянутого постановления стал 
38-летний омич Виктор Боссерт (на фото), 30 января 1987 
года выигравший выборы на пост директора Рижской авто-
мобильной фабрики (РАФ). Правда, пробыл он там недолго - 
до 1990 года. Говорят, что теперь Боссерт известен в Герма-
нии как создатель политического объединения Heimat («Ро-
дина»), а также Союза предпринимателей-переселенцев из 
стран бывшего Союза - RIA-Group.

ЦК КПСС, Совет министров СССР и ВЦСПС издали ЦК КПСС, Совет министров СССР и ВЦСПС издали 
совместное постановление «О порядке избрания совместное постановление «О порядке избрания 

советов трудовых коллективов, проведения советов трудовых коллективов, проведения 
выборов руководителей и конкурсов выборов руководителей и конкурсов 

на замещение должностей специалистов на замещение должностей специалистов 
государственных предприятий (объединений)».государственных предприятий (объединений)».

15 лет назад, 21 февраля 2008 года, 

Открывая конференцию, председатель ФНПР Михаил Шма-
ков, в частности, сказал: «Сегодня, когда российская экономика 
на подъеме, особенно актуально определение стратегии разви-
тия России, поскольку качественные характеристики экономиче-
ской динамики приобретают первостепенную значимость. России 
нужны не просто «высокие темпы роста» и не производство ради 
производства. Темпы роста нужны для достижения значимых для 
общества целей, роста благосостояния, успешного решения акту-
альных задач структурно-технологической модернизации, приоб-
ретения Россией дополнительных конкурентных преимуществ на 
международной арене. Труд занимает центральное место в жизни 
людей, и поэтому трудовые отношения должны являться одним из 
основных стержней политики государства, которое претендует на 
достойное место в глобализирующемся мире». 

ФНПР провела научно-практическую конференцию ФНПР провела научно-практическую конференцию 
«Стратегия развития России до 2020 года: «Стратегия развития России до 2020 года: 

позиция профсоюзов».позиция профсоюзов».

105 лет назад, 
9 февраля 1918 года, 

Совет народных комиссаров Совет народных комиссаров 
издал «Положение о биржах труда», издал «Положение о биржах труда», 

ключевую роль ключевую роль 
в их организации отдав профсоюзам.в их организации отдав профсоюзам.

«В случае предстоящего увольнения рабочих и 
служащих по сокращению штатов в предприятиях и уч-
реждениях, - говорится в постановлении, - администра-
ция независимо от количества намеченных к увольне-
нию работников обязана заблаговременно доводить до 
сведения местного комитета о намеченных мероприя-
тиях по сокращению штатов, в частности о количестве 
упраздняемых штатных единиц, должностей или ква-
лификаций. Перечень и количество вакансий, могущих 
быть замещенных увольняемыми, устанавливаются ад-
министрацией по соглашению с месткомом».

Согласно этому положению для практического руководства 
шефской работой создавалась Центральная военно-шефская ко-
миссия. Аналогичные комиссии были созданы при местных ко-
митетах профсоюза. И надо заметить, что действовали они аж до 
1968 года.

100 лет назад, 
19 февраля 1923 года, 

Президиум ЦК Всерабиса (Всероссийского Президиум ЦК Всерабиса (Всероссийского 
профсоюза работников искусств) постановил профсоюза работников искусств) постановил 
с 23 февраля того же года принять культурное с 23 февраля того же года принять культурное 

шефство над Красной Армией и флотом и утвердил шефство над Красной Армией и флотом и утвердил 
согласованное с политуправлением Реввоенсовета согласованное с политуправлением Реввоенсовета 

республики положение о культурном шефстве.республики положение о культурном шефстве.
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Новое в законодательстве

После этого зарегистрировать переход, 
прекращение, ограничение права собственно-
сти и обременение объекта недвижимости можно 
будет, только если собственник присутствует на 
сделке. Заявление от нотариуса на совершение 
регистрационных действий с недвижимостью так-
же будет отклонено. Это дает защиту от мошенни-
ков, которые могут заключить сделку по поддель-
ной доверенности без согласия собственника, без 
учета его интересов и даже без его ведома.

 Чтобы подать заявление, необходимо ука-
зать данные паспорта, ИНН (если он не указан в 

личном кабинете) и кадастровый номер объек-
та недвижимости. После этого нужно в тече-
ние 24 часов подписать заявление усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Оформить ее можно бесплатно в приложении 
«Госключ», для этого понадобятся загранпа-
спорт нового поколения и телефон, который 
поддерживает технологию NFС.

Росреестр рассмотрит заявление в тече-
ние пяти рабочих дней и известит собственни-
ка о результатах. Уведомление придет в лич-
ный кабинет на портале госуслуг.
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Материнский капиталМатеринский капитал

на первого ребенка 524,5 586,9

на второго ребенка 693,1 775,6

Ежемесячная денежная выплатаЕжемесячная денежная выплата

инвалидам I группы 4,4 5,0

инвалидам II группы 3,2 3,5

инвалидам III группы 2,5 2,8

детям-инвалидам 3,2 3,5

ветеранам 
боевых действий

3,5 3,9

Героям и полным кавалерам 
ордена Славы

74,6 83,5

Героям Труда РФ, Героям 
Соцтруда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы

55,0 61,6

Пособия на детейПособия на детей

единовременное пособие 
при рождении ребенка 
(при передаче 
на воспитание в семью)

23,5 26,3

ежемесячное пособие 
неработающим родителям 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

8,8 9,9

единовременное пособие 
по беременности и родам

0,8 0,9

единовременное пособие 
беременной жене 
военнослужащего по призыву

37,2 41,7

ежемесячное пособие 
на ребенка 
военнослужащего по призыву

15,9 17,9

Выплаты по обязательному социальному Выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеванийи профессиональных заболеваний

максимальный размер 
единовременной 
страховой выплаты

135,4 151,5

максимальный размер 
ежемесячной 
страховой выплаты

90,5 101,3

Выплаты гражданам, Выплаты гражданам, 
подвергшимся подвергшимся 
воздействию радиациивоздействию радиации

0,1…36,8 0,1…41,1

Компенсация Компенсация 
набора социальных услугнабора социальных услуг

1,3 1,5

Социальное пособие Социальное пособие 
на погребениена погребение

8,0 8,9

Индексация отдельных социальных выплат 
в Омской области с 1 февраля

Ограничение удержаний из зарплаты работникаОграничение удержаний из зарплаты работника
Должен ли работодатель при удержании алиментов на несовершеннолетних детей 
из зарплаты работника сохранять за ним зарплату в размере прожиточного минимума, 
если в постановлении судебного пристава-исполнителя содержится соответствующее требование? 

Юридическая 
консультация

На вопросы наших читателей отвечает На вопросы наших читателей отвечает 
правовой инспектор Федерации правовой инспектор Федерации 

омских профсоюзов Елена Хмельницкая. омских профсоюзов Елена Хмельницкая. 

Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ruВаши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Об индексации 
с 1 февраля 

ряда мер социальной 
поддержки граждан
С 1 февраля 2023 года произошла вторая 

в текущем году индексация. 

После увеличения с 1 января 
страховых пенсий проиндексировано 
порядка сорока социальных выплат. 

Размер увеличения составил 11,9 %.

- Большой объем проиндексированных выплат за-
нимают пособия семьям с детьми, - говорит управляю-
щий Омским отделением Социального фонда РФ Ольга 
Ступичева. - Так, значительно - на 60 - 80 тысяч - увели-
чился материнский капитал, почти на три тысячи вырос-
ло единовременное пособие при рождении ребенка, на 
две тысячи - ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего. Увеличились ежемесячные денежные вы-
платы инвалидам, Героям, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации. Проиндексированы выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. То есть прибавку к своему бюджету увидят 
сотни тысяч жителей нашего региона, что, безусловно, 
очень важно и значимо для людей.

О переносе отпускаО переносе отпуска
Правомерно ли переносить льготный отпуск 
(дополнительный отпуск, в том числе за работу 
во вредных условиях) на следующий год, 
в том числе частично?

Информация предоставлена Омским отделением 
Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Трудовым кодексом РФ установлена обязанность переноса 
или продления ежегодного оплачиваемого отпуска (как дополни-
тельного, так и основного) на другой срок, определяемый рабо-
тодателем с учетом пожеланий работника, в следующих случаях: 

 в случае временной нетрудоспособности работника; 
 в случае исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством предусмотрено освобожде-
ние от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, локальными нормативными актами. 

Также ТК РФ не содержит ограничений на перенос отпуска 
по соглашению сторон на другое время в течение рабочего года. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата 
за время ежегодного оплачиваемого отпуска (как дополнительно-
го, так и основного) либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан пере-
нести ежегодный оплачиваемый отпуск (как дополнительный, так и 
основной) на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отра- 
зиться на нормальном ходе работы организации, индивидуаль-
ного предпринимателя, допускается с согласия работника пере-

несение отпуска на следующий рабочий год, если иное не пред-
усмотрено ТК РФ. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется (ч. 3 ст. 124, ч. 2 ст. 252 ТК РФ). 

Таким образом, если часть отпуска, в том числе дополни-
тельного, по каким-либо причинам оказалась неиспользованной 
работником в текущем году, ее следует присоединить к отпуску 
на следующий год или предоставить отдельно и учесть это при 
составлении графика отпусков на следующий год.

Удержания из заработной платы 
работника производятся только в слу-
чаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ и иными федеральными 
законами (ч. 1 ст. 137 ТК РФ). 

Так, лица, выплачивающие долж-
нику заработную плату или иные пери-
одические платежи, со дня получения 
исполнительного документа от взыска-
теля или копии исполнительного доку-
мента от судебного пристава-испол-
нителя обязаны удерживать денежные 
средства из заработной платы и иных до-
ходов должника в соответствии с требова-
ниями, содержащимися в исполнительном 
документе. Лица, выплачивающие должни-
ку заработную плату или иные периодиче-
ские платежи, в трехдневный срок со дня 
выплаты обязаны переводить удержанные 
денежные средства на депозитный счет 
службы судебных приставов. 

Должник-гражданин вправе обратить-
ся в подразделение судебных приставов, в 

На портале госуслуг можно оформить запрет На портале госуслуг можно оформить запрет 
на сделки с недвижимостью без личного участияна сделки с недвижимостью без личного участия

Обратите внимание!Обратите внимание!
Запрещается непредоставление ежегодного оплачива-

емого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

котором ведется исполнительное произ-
водство, с заявлением о сохранении зара-
ботной платы и иных доходов ежемесячно 
в размере прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по РФ. 

При наличии лиц, находящихся на 
иждивении у должника-гражданина, долж-
ник-гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением о сохранении ему заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в раз-
мере, превышающем прожиточный мини-

мум трудоспособного населения в це-
лом по РФ. 

В случае если в постановле-
нии судебного пристава-исполните-
ля об обращении взыскания на де-
нежные средства, находящиеся на 
счетах должника, заявлении должни-
ка, содержится требование о сохране-
нии заработной платы и иных доходов 
должника ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения в целом по РФ, удержа-

ние денежных средств осуществляется с 
соблюдением требования о сохранении 
заработной платы и иных доходов долж-
ника-гражданина ежемесячно в размере 
указанного прожиточного минимума. 

Вместе с тем ограничение разме-
ра удержания из заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина не приме-
няется по исполнительным документам, 
содержащим требования, в частности, о 
взыскании алиментов.

На Едином портале госуслуг можно запретить совершение сделок с недвижимостью 
без личного участия собственника или снять такой запрет. Об этом вносится запись в ЕГРН. 
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Подписаться на газету «Позиция» вы можете Подписаться на газету «Позиция» вы можете 
с начала любого месяца в отделениях связи с начала любого месяца в отделениях связи 

города и области, в редакции газеты, города и области, в редакции газеты, 
а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU.а также через сайт PODPISKA.POCHTA.RU.

Наш индекс Наш индекс ПА069ПА069.. Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 2 марта 2023 года.Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 2 марта 2023 года.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Распространенная разно-

видность кабачка. 4. Встреча на высшем уровне. 7. Сы-
рье для пасты хумус. 9. Прибор-полупроводник, спо-
собный преобразовывать электрический ток в видимое 
световое излучение. 11. Программа или сервис, ко-
торая собирает информацию из разных новостных ка-
налов, сайтов, форумов и блогов в один источник. 14. 
Этот металл известен с древнейших времён. Нередко 
его находили в самородном виде (жидкие капли на гор-
ных породах), но чаще получали обжигом его основно-
го минерала - киновари. 15. Русский композитор. В XIX 
веке пользовался большим успехом, написал около 200 
романсов (среди лучших - романсы «Соловей» на слова 
А. Дельвига, «Вечерний звон» на слова И. Козлова, «Ни-
щая» на стихи П. Беранже в переводе Д. Ленского). 16. 
Удлиненная часть подола. 17. На Руси этим словом на-
зывали путников, особенно паломников, но уже во вре-
мена В. Даля основное значение этого слова было от-
рицательным. 19. Артист, изображающий каких-либо 
персонажей на различных мероприятиях. 20. Посып-
ка для скользкого шоссе. 22. Не повод для обиды. 24. 
Крупнейший зубатый кит. 26. Выделение семян из коло-
сьев. 28. Княжна с картины К. Флавицкого. 30. Русский 
электротехник, изобретатель «электрической свечи». 
34. Измельченные семена масличных растений. 35. Го-
род в Ставропольском крае, центр Северо-Кавказско-
го федерального округа. 36. Пресноводная бездна. 39. 
Строго говоря, это название хроматической гармони-
ки с правой клавиатурой фортепьянного типа. 41. Элек-
тронная схема со световой панелью, предназначен-
ная для наглядного сообщения о состоянии устройства. 
42. Название этой частицы в переводе с греческого оз-
начает «идущий». 43. Российская лыжница, пятикрат-
ная чемпионка мира. 44. Объект того же назначения,  
близкий по совокупности существенных признаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полезное ископаемое, вид 
топлива. 3. Родина шахмат. 4. Жанр журналистики. 5. 
Представитель народа России. 6. Фамилия литера-

турной мадам, чьи драгоценности были спрятаны в 
стуле. 8. Какую часть родового имени лингвисты на-
зывают патронимом? 9. Землеройно-транспортная 
машина для срезания, перевозки и укладки грунта. 10. 
Рыба семейства сельдевых. 12. Полное сходство, по-
добие. 13. Преобразования, переустройство обще-
ства. 18. Швейная машина, у которой количество ра-
бочих нитей доходит до десятка. 21. Все кратеры на 
этом крупнейшем спутнике Урана носят имена героинь 
Шекспира, да и сам спутник зовётся в честь шекспи-
ровской королевы фей. 23. На набережной во Влади-
востоке в 2012 году был установлен памятник Василию 
Ощепкову - создателю этого единоборства. 24. Деталь 
спиннинга. 25. Печеное изделие с яблочной начинкой.  
27. Прибор для измерения освещенности. 29. Авто-
ритет, власть. 31. Крытая лёгкая постройка в саду для 
отдыха. 32. Вертикальную поправку прицела биатло-
нисты используют в зависимости от температуры воз-
духа, а горизонтальную - от его силы. 33. Удлинённая 
впадина вдоль речного русла. 37. Сольный номер из 
оперы, кантаты. 38. Архитектурная роза. 40. Хвойное 
дерево.

Ответы на кроссворд Ответы на кроссворд 
прошлого номерапрошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сани. 3. Трюм. 9. Кван-
ториум. 10. Гармония. 13. «Икар». 14. Дидактика. 15. 
Омут. 18. Ситец. 19. Старт. 20. Штиль. 23. Кнехт. 24. 
Символизм. 27. Пантомима. 28. Тракт. 31. Отлив. 32. 
Слюда. 33. Пилон. 38. Толк. 39. Космонавт. 40. Этюд. 
43. Миграция. 44. Ацидофилин. 45. Язык. 46. Осот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказание. 2. Нить. 4. Румб. 5. 
Минимализм. 6. Дрейф. 7. Куранты. 8. Чайка. 9. Квиз. 
11. Яхта. 12. Вторник. 16. Мейнстрим. 17. Сталактит. 
21. Схема. 22. Кварц. 25. Тавтология. 26. Эмблема. 29. 
Единица. 30. Постулат. 34. Атом. 35. Логик. 36. Уводь. 
37. Удон. 41. Часы. 42. Эфес.
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21 февраля 2023 г., 22 февраля 2023 г. 
с 10:00 до 16:00 по охране труда 

по программам,
 утвержденным министерством труда 

и социального развития Омской области, 
с выдачей удостоверений установленного 
образца ответственных за охрану труда:  

руководителей организаций, 

руководителей структурных 
подразделений, 

руководителей  
малых предприятий, 

членов комитетов  
(комиссий) по охране труда.

Обучение будет организовано Обучение будет организовано 
учебно-методическим отделом ФОП учебно-методическим отделом ФОП 

совместно с обучающей организацией совместно с обучающей организацией 
ЧОУ ДПО «Лидер».ЧОУ ДПО «Лидер».

  Стоимость обучения Стоимость обучения 
члена профсоюза составит 1000 руб., члена профсоюза составит 1000 руб., 

не члена профсоюза - 1300 руб.не члена профсоюза - 1300 руб.

приглашает приглашает 
профсоюзный профсоюзный 

актив актив 
принять участие принять участие 

в семинарах:в семинарах:

Учебно-методический 
отдел ФОП 

Заявки принимаются: Заявки принимаются: 
тел.: 316583 (факс), 89059432615;тел.: 316583 (факс), 89059432615;

е-mail: ocpo@omskprof.ru; е-mail: ocpo@omskprof.ru; 
пр. К. Маркса, 4 пр. К. Маркса, 4 

(ост. «Пл. Ленина»), каб. 366.(ост. «Пл. Ленина»), каб. 366.

В Ленинском округе прошёл детский турнир по мини-футболу

4 февраля в СК «Иртыш» прошло 
очередное спортивное мероприятие 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений Ленинского администра-
тивного округа города Омска - традици-
онный турнир по мини-футболу среди 
юношей 2008 - 2009 г. р. , посвященный 
81-й годовщине со дня выпуска пред-
приятием первой продукции для фрон-
та и организованный при поддержке 
депутата регионального Законодатель-
ного собрания, генерального директо-
ра ОНИИП Владимира Березовского. 
Заявки на участие в соревнованиях по-
дали команды из 13 школ, расположен-
ных в ЛАО.

В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие Вла-
димир Березовский, министр по де-
лам молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий Кри-
корьянц, заместитель главы Ленинско-
го административного округа г. Омска 
Елена Бебинова, директор по техноло-
гическому развитию АО «ОНИИП», де-
путат Омского городского Совета Иван 
Березин, председатель профкома 
предприятия Надежда Лисицина, заме-
ститель президента Омской федерации 
футбола Анатолий Стражников и мно-
гие другие. Почётные гости поздравили 
юных спортсменов с началом турнира, 
пожелали победы сильнейшим и выра-
зили надежду, что физкультура и спорт 
буду сопровождать ребят на протяже-
нии всей жизни. 

За победу в соревнованиях ребя-
та бились как профессиональные спорт-

смены, показывая отличную игру и мас-
су интересных голевых моментов! Но, 
к сожалению, призовых мест на пьеде-
стале всего три, и они распределились 
следующим образом: золото завоевала  
команда школы № 83, серебро доста-
лось футболистам школы № 3, бронза - 
игрокам школы № 107. Победители и 
призёры получили медали, кубки и па-
мятные подарки.

Кроме того, сильнейшие футболи-
сты состязания получили специальные 
призы в номинации «Лучший игрок турни-

ра», учреждённые профсоюзным комите-
том Омского НИИ приборостроения.

Но цель выявить лучшие школьные 
команды не единственная, которую пре-
следовали организаторы турнира. По-
пуляризация мини-футбола в Ленин-
ском административном округе г. Омска 
и привлечение молодёжи к систематиче-
ским занятиям физкультурой и спортом 
не менее важны в непростом деле вос-
питания здорового поколения. 

Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

Ориентируя на спорт и здоровьеОриентируя на спорт и здоровье

Как известно, в АО «ОНИИП» есть многолетний опыт плотной профориентационной работы 
со школьниками. Однако этим не ограничивается забота о подрастающем поколении. 

Большое внимание здесь уделяется формированию здорового образа жизни учащихся. 
Спорт - одно из бесспорных его составляющих, и потому юные омичи всегда желанные гости 

на стадионе, в спортивном зале и бассейне спорткомплекса «Искра» Омского НИИ приборостроения.


