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Факты и комментарии

Лаборатории  
для школ-партнеров

Омский НПЗ оборудовал первую мультидисципли-
нарную лабораторию естественных наук на базе образо-
вательного центра развития одаренности № 117. Про-
ект реализован в рамках профориентационной программы  
«Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ», предусматривающей внедрение 
образовательных стандартов нового поколения для практи-
коориентированного обучения. Исследовательские лабора-
тории будут открыты во всех школах-партнерах предприятия 
и станут базой для создания в Омске единого инновацион-
ного научного комплекса. С 2014 года ОНПЗ оборудовал  
17 современных кабинетов химии и физики в 9 школах- 
партнерах, оснастив их современным лабораторным и муль-
тимедийным оборудованием. Открытие лаборатории стало 
новым этапом профориентационной работы, направленной 
на развитие исследовательских способностей детей.

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Социальная программа - 
пожилым людям

Более 10 млн рублей заложено в бюджет социальной про-
граммы Пенсионного фонда и Правительства Омской области на 
2017 год. Из них около 7 млн 600 тысяч рублей - это средства ПФР, 
и порядка 2,5 млн рублей - средства областного бюджета.

Данная программа действует в нашем регионе с 2000 года, 
и за это время Пенсионный фонд вложил в нее около полумилли-
арда рублей. Основное направление соцпрограмм - улучшение 
материально-технической базы домов-интернатов: капитальный 
ремонт зданий, ремонт помещений, систем жизнеобеспечения - 
водопровода, канализации, вентиляции, электричества; приоб-
ретение необходимого инвентаря и оборудования - кухонного, 
прачечного, мебели… Главная задача - сделать заведения без-
опасными и комфортными для проживания. Сегодня в домах-ин-
тернатах не редкость пластиковые окна, красивые шторы, уют-
ные столовые и холлы с коврами, т. е. людям, проживающим там, 
создаются комфортные условия.

В этом году участниками соцпрограммы станут пять органи-
заций социального обслуживания (Тарский, Большекулачинский, 
Пушкинский, Омский и Марьяновский психоневрологические ин-
тернаты), а также Комплексный центр социального обслуживания 
населения Оконешниковского района. На проведение в них капи-
тального ремонта будет направлено свыше 9 млн рублей.

Материальная база домов-интернатов - не единственное на-
правление соцпрограммы. В разные годы была и помощь в гази-
фикации частных домов неработающим пенсионерам, оказание 
адресной материальной помощи пожилым людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Так, в прошлом году 2,5 млн рублей 
было выделено пострадавшим от паводка, помощь получили 250 
пенсионеров. Третий год подряд средства вкладываются также в 
обучение пенсионеров компьютерной грамотности. 

Школа - училище - 
колледж…

1 ноября 2017 года Омскому областному коллед-
жу культуры и искусства исполняется 70 лет. Впрочем, 
так он стал называться в 1996 году. А начиналось всё с  
культпросветшколы в г. Таре, которая дала старт после-
военному культурному развитию Омского Прииртышья. В 
1963-м школа была переведена в Кормиловку и переиме-
нована в культпросветучилище, которое через три года 
получило новую прописку - в Омске.

Первоначально это учебное заведение готовило ди-
ректоров, инспекторов, методистов клубной работы, за-
тем руководителей самодеятельных творческих коллек-
тивов. В настоящее время из стен колледжа, которым 
с 2010 года руководит И. А. Лахтина, выходят квалифи-
цированные артисты, преподаватели, менеджеры соци-
ально-культурной деятельности. Его выпускников можно 
встретить в таких профессиональных творческих коллек-
тивах областного центра, как Омский государственный 
русский народный хор, Музыкальный театр, театр «Арле-
кин», ТЮЗ, театр «Студия» Л. Ермолаевой и др.

Колледж внесен в список «100 лучших учебных заве-
дений культуры России», включен в реестр «Надёжная ре-
путация», удостоен сертификата и диплома лауреата фе-
дерального конкурса «Национальный знак качества».

Хорошо наладить 
информработу

В рамках профсоюзного года PR-движения 
на очередном заседании президиума Омской 
облпрофорганизации работников народного 
образования и науки рассматривался вопрос о 
совершенствовании информационной работы в 
Любинской районной организации профсоюза. 
Одобрен ряд направлений работы - в частности 
использование собственного сайта. Он содер-
жит достаточно большой объем информации, 
понятен как по дизайну, так и по своему содер-
жанию. Материалы в рубриках и на вкладках 
систематически обновляются согласно акту-
альности, как и новостная колонка с фотоиллю-
страциями. Сайт Любинской профорганизации 
по праву занял второе место в областном кон-
курсе «Лучший сайт/страница районной проф-
союзной организации».

Также налажено тесное сотрудничество с 
районной газетой «Маяк», еженедельником «Лю-
бинские вести», ежегодно оформляется под-
писка на газеты «Мой Профсоюз» и «Позиция». 
Электронная информация по принципу почтовой 
рассылки ежедневно информирует членов пер-
вичных организаций о событиях, происходящих 
в районной и областной профорганизациях. В 
электронном виде сформирована «Библиотечка 
профсоюзного актива». С этой целью создаются 
папки-накопители, в которых находятся все ин-
формационно-методические материалы.

Прочно вошли здесь в практику работы бе-
седы, консультации, лекции, собрания. Нема-
ловажное значение придаётся и такому важно-
му направлению, как организация и проведение 
различных конкурсов, культурно-спортивных 
мероприятий. 

Вместе с тем президиум указал на вопро-
сы, которые требуют более пристального вни-
мания. Так, слабо используются информацион-
ные возможности сторон соцпартнерства для 
освещения в СМИ хода выполнения отрасле-
вых соглашений, колдоговоров. Кроме того, не-
обходимо активизировать работу по созданию 
страниц первичек на сайтах образовательных 
учреждений.

24 октября 2017 года - 
55 лет ПАО «Омский каучук»

Уважаемые коллеги!
Омская областная организация Российского профсоюза 

работников химических отраслей промышленности поздравля-
ет трудовой коллектив, ветеранов и руководство ПАО «Омский 
каучук» с 55-летним юбилеем!

История создания предприятия берет начало с середины  
XX века. Завод был построен в рекордно короткие сроки. И уже  
24 октября 1962 года была выпущена первая партия синтетическо-
го каучука. Этот день считается днем рождения вашего завода!

Сегодня ПАО «Омский каучук» входит в состав Группы ком-
паний «Титан» - крупнейшей в Сибири.

Завод занимает одно из лидирующих мест среди производи-
телей синтетического каучука. Продукция вашего предприятия не-
однократно была удостоена высоких наград. За этим заслуженным 
признанием стоит огромный труд профессионалов, работающих 
на заводе, талант и опыт руководителей, преданность коллектива 
своему предприятию и безупречное служение общему делу. Не-
смотря на экономические трудности, на предприятии развивается 
система социального партнерства, идет плановая модернизация 
оборудования, процесс подготовки специалистов.

Мы выражаем огромную благодарность тем, кто стоял у ис-
токов создания вашего предприятия, - ветеранам, и низко кла-
няемся им за самоотверженный труд!

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья и 
счастья, благополучия и процветания, профессиональных до-
стижений, новых грандиозных планов и их воплощения в жизнь!

Владимир БЫКОВ, 
председатель ООО Росхимпрофсоюза.

Выходные дни
в 2018 году

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о переносе вы-
ходных в 2018 году. Сообщение об этом опу-
бликовано на сайте кабинета министров.

Будут выходными 6 и 7 января, которые 
приходятся на субботу и воскресенье, со-
впадают с нерабочими праздничными дня-
ми Нового года и Рождества Христова. И 
совпадение праздников и выходных дает воз-
можность в 2018 году продлить отдых в марте 
и мае. Россияне смогут рассчитывать на вы-
ходные 9 марта и 2 мая. Далее идет перенос 
выходных с субботы 28 апреля на понедель-
ник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня и с субботы 29 декабря на поне-
дельник 31 декабря.

Получается, что зимние каникулы для 
россиян начнутся 30 декабря 2017 года и за-
кончатся 8 января 2018 года. Далее будет 
трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, кото-
рый придется на День защитника Отечества. 
На Международный женский день будет че-
тыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на че-
тыре дня можно рассчитывать на Первомай, 
с 29 апреля по 2 мая будет возможность от-
праздновать День Весны и Труда. 9 мая от-
метить День Победы. Три дня с 10 по 12 июня 
придется на празднование Дня России. На 
День народного единства можно будет отдо-
хнуть три дня - с 3 по 5 ноября.


