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- 14, 15, 16 марта с 10.00 до 
16.00 по программам по охра-
не труда, утвержденным Мини-
стерством труда и социального 
развития Омской области, с вы-
дачей удостоверений установ-
ленного образца ответственных 
за охрану труда в организациях:  
руководителей, руководителей 
структурных подразделений, ру-
ководителей малых предприятий, 
членов комитетов (комиссий) по 
охране труда - представителей ра-
ботодателя. Стоимость обучения - 
1300 руб. Стоимость обучения чле-
нов профсоюзов - 1000 руб.; 
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Заявки на обучение 
принимаются 

по т/ф 31-65-83, 
сот. 89081084504, 

E-mail: 
ocpo@omskprof.ru; 

пр. К. Маркса, 4, 
каб. 170 

(ост. «Пл. Ленина»).

Лицензия №121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная Министерством образования Омской области.

Календарь
памятных дат

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 7 марта.

24 февраля
- в Петербурге открылась Вторая все-
российская конференция професси-
ональных союзов, собравшая 22 де-
легатов из десяти городов России.

26 февраля 
в Петербурге на заседании правле-
ния профсоюза рабочих полигра-
фического производства обсуждал-
ся вопрос о забастовке в типографии 

Яблонского; в число требований был включен 
вопрос о приеме рабочих на работу только че-
рез посредство профессионального союза.

4 марта 
- начало серии крупных массовых де-
монстраций рабочих и студентов, на-
чавшейся в Санкт-Петербурге, Харь-
кове и Белостоке и продолжившейся 

на следующий день в Москве и других горо-
дах России.

- царем Николаем II подписаны 
«Временные правила о профес-
сиональных обществах, учрежда-
емых для лиц, занятых в торговых 

и промышленных предприятиях, или для вла-
дельцев этих предприятий» - первый в исто-
рии России законодательный акт, описы-
вающий деятельность профессиональных 
союзов и обществ.

Согласно ему общество - соединение 
нескольких лиц, которые, не ставя перед со-
бой задачу получения прибыли от ведения 
какого-либо предприятия, избрали предме-
том своей совокупной деятельности опре-
деленную цель. Союз - соединение двух или 
нескольких таких обществ. При этом профоб-
щества имеют целью выяснение и согласо-
вание экономических интересов и улучше-
ние условий труда своих членов. Например, 
они могли улаживать недоразумения, возни-
кающие на почве договорных условий меж-
ду нанимателями и работниками, выяснять  
размер зарплаты и других условий труда, вы-
давать пособия своим членам, устраивать 
кассы взаимопомощи, оказывать юридиче-
скую помощь своим членам. Особо оговари-
валось, что общества не могут ставить поли-
тические задачи.

- в Омске организован профсоюз ра-
бочих торгово-промышленных пред-
приятий, в который вошли почти пол-
торы тысячи человек.

- с 13 марта по 12 апреля каж-
дые понедельник и среду с 14.00 до 
16.50 по программе «Основы ком-
пьютерной грамотности для пен-
сионеров» (40 часов). Стоимость обу-
чения - 2000 руб. Стоимость обучения 
членов профсоюзов и пенсионеров - 
1500 руб. Научим пользоваться сай-
тами государственных услуг России, 
услуг ЖКХ (занесение показания счёт-
чиков воды и света, формирование 
и просмотр счёт-фактуры и истории 
оплаты за каждый месяц), электрон-
ной записью в поликлинику, заказом 
билетов и др., создавать слайды для 
поздравления друзей и близких;

Принимаем индивидуальные заявки на обучение 
от организаций и предприятий Омской области.
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Наши соревнования собрали 26 команд 
из общеобразовательных учреждений Киров-
ского округа, всего 104 участника. Кстати, 
они проходят уже во второй раз. Программа 
нынешних состязаний включала индивиду-
альные и парные прыжки, а также командную 
эстафету. Кроме того, проводился фотокон-
курс на тему «Как мы готовились к соревно-
ваниям». В этом году количество участников 
и уровень подготовки заметно выросли. Были 
команды-новички и были явные фавориты. 
Стоит отметить и творческий подход боль-
шинства команд к своей форме - это единый 
стиль и доля «изюминки», подчеркивающая 
их индивидуальность.

Открытие началось с обращения пред-
седателя райкома профсоюза работников 
народного образования и науки Кировского 
округа Розы Бегалимовой к участникам со-
ревнований. После представления судейской 
бригады и информации о регламенте прове-

дения спортсмены вышли на старт. Уже с пер-
вых секунд стало понятно, что борьба будет 
сложной для всех. Изначально задумывав-
шиеся как фестиваль здорового образа жиз-
ни, где вы болеете не простудой, а за коллег 
на соревнованиях, соревнования по скиппин-
гу стали экстремальным шоу. Именно экс-
тремальным, так как практически всем пе-
дагогам, кто участвует в таких состязаниях, 
физически приходится очень тяжело.

Победителей и призеров определяли в 
индивидуальном первенстве, командном за-
чете и творческом конкурсе. Рассмотрев при-
стально все фотоколлажи, за третье место  
наградили СОШ № 7, за второе - лицей № 149 
и за первое - лицей № 74. В командном пер-
венстве третье место прочно обеспечила себе 
команда СОШ № 53, второе - СОШ № 105, а 
первое место, как и в прошлом году, заняла ко-
манда СОШ № 7. Борьба в личном первенстве 
за призовые места была жесткой и бескомпро-

миссной до доли секунд. Третье место заня-
ла Джумиля Рамазанова (СОШ № 53), второе 
- Татьяна Дуля (СОШ № 34), первой же стала  
Татьяна Потапова (СОШ № 7).

Впервые на соревнованиях в качестве 
зрителей присутствовали дети, пришедшие 
поболеть за своих родителей. Также нема-
ловажный факт, что команду молодых спе-
циалистов готовил и в качестве тренера при-
сутствовал на соревнованиях более опытный 
педагог, успевая давать указания в отведен-
ные для выступления 20 секунд. Это первый 
опыт, который, надеемся, будет принят на во-
оружение всеми командами.

Иван СТЕПАНЮК, 
учитель физкультуры, 

методист по спортивно-массовой 
работе Кировского АО.

Фото предоставлено  
райкомом профсоюза.

…И с разбега, и на месте,  
и двумя ногами вместе

20 тысяч прыжков сделали участники соревнований по роуп-скиппингу 
среди работников образования Кировского округа г. Омска

Вначале, думаю, стоит дать справку. Тер-
мин скиппинг, или роуп-скиппинг к нам при-
шел из английского языка (англ. skipping, 
rope-skipping) - это упражнение, которое вы-
полняется при помощи прыжков через скакал-
ку. Правильнее употреблять второй термин, 
первая составляющая которого (роуп) обо-
значает веревку, то есть скакалку. Знакомство 
русского человека со скакалкой произошло в 
начале 1950-х годов. Упражнения с таким про-
стым снарядом, как скакалка, прижились в 
СССР настолько, что стали входить в школьную 
и вузовскую программу занятий физкультурой.

В отдельный вид спорта роуп-скиппинг 
выделили в США в 1980-х годах, когда он стал 
поистине народным спортом. Ко всему мно-
гообразию личных дисциплин в роуп-скип-
пинге добавляются красочные командные со-
стязания, являясь симбиозом акробатики, 
хип-хопа, брейк-данса и других уличных тан-
цев. Главная прелесть скиппинга заключает-
ся в его доступности и непритязательности. 
Для этого вида спорта нужна только скакалка 
и небольшое пространство. Очевидным плю-
сом роуп-скиппинга является возможность 
прыгать абсолютно везде, будь то спортивный 
зал, парк или двор в большом мегаполисе.

- членов комис-
сии по пенсионному 
обеспечению в орга-
низации с 14 марта 
по 4 апреля каждый 
вторник с 14.00 до 
16.50;

- членов комис-
сии по трудовым спо-
рам в организации с 
16 марта по 13 апре-
ля каждый четверг с 
14.00 до 16.50.

Омский центр профсоюзного образования приглашает на обучение


