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Факты и комментарии

Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

«Подъемные» молодым 
аграриям увеличат

В Омском государственном аграрном университете 
прошел I региональный форум работающей в АПК молодежи. 
Деловая площадка собрала свыше 400 руководителей кре-
стьянско-фермерских хозяйств в возрасте от 18 до 30 лет, 
студентов профильных вузов и ссузов, представителей веду-
щих предприятий АПК региона. Гостями панельной дискус-
сии, с которой стартовал форум, стали губернатор Виктор 
Назаров, министр по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, руково-
дитель регионального Минсельхоза Максим Чекусов, рек-
тор ОмГАУ Оксана Шумакова.

Глава региона подчеркнул, что большинству участни-
ков форума предстоит определять завтрашний день сель-
ского хозяйства Омской области, поэтому уже сегодня при-
кладывается максимум усилий, чтобы молодежь приходила 
работать на село, чтобы там были созданы комфортные ус-
ловия для жизни и труда. По словам министра сельского хо-
зяйства, одно из важных условий привлечения грамотных 
молодых специалистов в отрасль - предоставление жилья. 
«В прошлом году было построено 25 домов для моло-
дых аграриев, 60 будет сдано в этом году. Губернато-
ром поставлена задача - на следующий год возвести по 
этой программе сто домов для молодых специалистов 
и их семей», - заявил Максим Чекусов. Продолжая тему де-
фицита кадров на селе, один из участников форума высказал 
мысль о том, что во многом закреплению молодежи на селе 
способствовало бы увеличение «подъемных». На данный мо-
мент размер этой выплаты составляет 50 тысяч рублей, вдвое 
больше получают специалисты, пожелавшие работать в се-
верных районах Омской области. Виктор Назаров дал поруче-
ние подготовить предложения по увеличению «подъемных».

Самые массовые 
профессии в России

По итогам исследования Высшей школы экономики, самой 
массовой профессией в России является водитель. Об этом сооб-
щил проректор университета Сергей Рощин в рамках состоявшего-
ся 17 апреля круглого стола «100 вопросов по профессии».

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в Рос-
сии, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массо-
вая профессия в России - водитель, 7% занятых. И это существу-
ет абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, 
у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, есте-
ственно, это востребованная профессия» - цитирует информаци-
онное агентство ТАСС слова эксперта.

При этом, как отметил Рощин, вторыми по массовости явля-
ются специалисты в сфере торговли. Специалистов в данной обла-
сти почти столько же, сколько водителей.

Семинар 
для начинающих

В течение двух дней вновь избранные 
председатели Азовской, Колосовской, На-
зываевской, Омской и Тевризской районных 
организаций профсоюза работников обра-
зования прошли обучение по программе об-
кома отраслевой облпрофорганизации.

Профлидерам на данном этапе важно 
всё, поэтому мероприятие началось с по-
сещения Кировской районной организации 
профсоюза г. Омска, которая имеет стопро-
центное членство и о деятельности которой 
убедительно рассказала её руководитель 
Роза Бегалимова. «Работа по укреплению 
профсоюзных рядов и мотивации проф-
членства требует постоянного совер-
шенствования форм и методов. Здесь 
важно всё - начиная от приема в члены 
профсоюза и завершая расходованием 
членских профсоюзных взносов», - на-
путствовала своих молодых коллег Роза Ни-
колаевна. Участники встречи выслушали не 
только важные советы, но и получили пакет 
методических материалов, разработанных 
специалистами районной организации.

Второй день семинара прошел в об-
коме. Начинающие председатели район-
ных организаций получили информацию по 
многим вопросам - в частности по соблю-
дению трудового законодательства в об-
разовательных организациях, социальному 
партнерству и инновационным формам де-
ятельности профсоюза, информационной 
работе. В связи с последним были озвучены 
планы обкома и ФОП, касающиеся проведе-
ния Года профсоюзной информации.

Состоялся Совет ФОП
19 апреля Совет Федерации омских профсоюзов под 

председательством руководителя ФОП Сергея Моисеен-
ко рассмотрел ряд организационных вопросов, среди кото-
рых: «О прекращении и подтверждении полномочий членов 
Совета ФОП», «О внесении изменений в состав постоянных 
комиссий Совета ФОП», «О внесении изменений в список 
членов Совета ФОП и специалистов аппарата ФОП, закре-
пленных для работы с комитетами Законодательного собра-
ния Омской области и Омского городского Совета».

Главной же темой обсуждения был ход подготовки к 
проведению первомайской акции. Членским организаци-
ям поручено принять все необходимые меры по активному 
участию представителей трудовых коллективов, работаю-
щей молодежи и студентов в шествии и митинге, приобре-
сти необходимую атрибутику, сформировать группы дежур-
ных, определить ответственных при построении колонн и пр. 

Кроме того, Совет рассмотрел вопрос об участии в 
первомайской акции политических партий и общественных 
движений. Совет считает это возможным при условии под-
держки ими лозунгов профсоюзов.

Также на этом заседании Совета состоялась церемония 
награждения лучших первичек по организации обществен-
ного контроля охраны труда уполномоченными профкомов 
по итогам работы за 2016 год. Дипломов ФОП удостоены 
профорганизации Центра развития ребенка - детского сада 
№ 264, ОАО «Хлебодар», АО «ТГК-11» и АО «Омское моторо-
строительное конструкторское бюро».

18 апреля состоялось тра-
диционное в канун Первомая  
селекторное совещание пред-
седателя ФНПР Михаила Шма-
кова и представителей тер-
риториальных профсоюзных 

объединений. От Федерации ом-
ских профсоюзов на совещании 

присутствовала большая 
группа руководителей от-
раслевых обкомов проф- 
союзов во главе с пред-
седателем ФОП Сергеем 

Моисеенко. Предлага-
ем вам ознакомить-

ся с основными по- 
ложениями высту-
пления Михаила 
Шмакова на этом 
совещании.

«Уважаемые коллеги!
Сегодня, 18 апреля, мы обсуждаем организаци-

онные вопросы подготовки и проведения первомай-
ской акции профсоюзов, которая пройдет в этом году 
под общим девизом «За достойную работу, зарплату, 
жизнь!».

Нашим действиям очень важны единство и ин-
формационная поддержка СМИ, и в первую очередь  
профсоюзных. В ходе подготовки и проведения перво-
майских мероприятий необходимо значительно уси-
лить наступательность нашей пропагандистской и аги-
тационной работы.

Люди должны знать, что не просто выходят на 
Праздник Весны и Труда. 1 Мая во всем мире отме-
чается как День международной солидарности тру-
дящихся в память о жертвах полицейского террора. 
В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мир-
ную демонстрацию рабочих, требовавших установ-

ления 8-часового рабочего дня.  А затем органи-
заторы этой демонстрации были арестованы и по 
ложному обвинению казнены. Кстати, в США 1 Мая 
не отмечают…

Противоречия между трудом и капиталом с каж-
дым годом не только не угасают, но, напротив, обо-
стряются! Поэтому и в нынешнем 2017 году по призыву 
Международной конфедерации профсоюзов Перво-
май будет отмечаться в 140 странах мира.

В нашей стране Первомай имеет свою яркую и па-
мятную историю.  Первые маевки проходили на заре 
зарождения профсоюзного движения, 112-летие ле-
гального оформления которого мы отмечаем в нынеш-
нем году.

По предварительной информации, поступившей в 
ФНПР из федеральных округов, число участников пер-
вомайских мероприятий, по первичным данным, со-
ставит более 2,5 миллиона членов профсоюзов, в том 
числе более 870 тысяч молодых активистов. В 737 го-
родах и районных центрах Российской Федерации 
пройдут шествия и митинги.

В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР 
примут участие представители общественных органи-
заций, представители госорганов и органов местного 
самоуправления. Вместе с нами планируют выступить 
представители партии «Единая Россия» и других пар-
ламентских партий, но только те, кто искренне разде-
ляет идеологию и требования ФНПР.

Представители молодежных советов планиру-
ют принять участие в митингах и шествиях как в общих 
колоннах профсоюзов, так и в организации отдельных 
молодежных мероприятий».

Завершая селекторное совещание, Михаил Шмаков 
обратил внимание его участников на обострение террори-
стических угроз и крайне высокую международную напря-
женность в современном мире. В этой связи лидер ФНПР 
призвал дополнить основные первомайские лозунги лозун-
гами антитеррористической направленности, а также ло-
зунгами, призывающими крепить мир между народами.


