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Материалы из открытых интернет-источников и наших корреспондентов.

Факты и комментарии

Конкурс талантов

Встреча с ветеранами

Массовая безработица 
нам не грозит

На работу 
с удовольствием 
или за зарплатой?

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения  выяснил, насколько  до-
вольны своей работой россияне. Об этом 
свидетельствуют данные исследования, опу-
бликованные в минувший понедельник на 
официальном сайте ВЦИОМа.

«Подавляющему числу россиян нра-
вится их работа, об этом заявили 85 % ре-
спондентов», - говорится в материалах 
ВЦИОМа.

По данным опроса, более трети граж-
дан РФ (34 %) выбрали работу, потому что 
так «сложились обстоятельства». Почти 
столько же (30 %) выбрали место труда со-
гласно своим увлечениям. В то же время 
17 % респондентов ответили, что при тру-
доустройстве у них «не было выбора», еще 
столько же нашли работу, ориентируясь на 
финансовую сторону вопроса.

Большинство опрошенных (68 %) так-
же выразили мнение, что их зарплата «ско-
рее, не вырастет», если они будут работать 
больше и качественнее. Кроме того, более 
половины респондентов (56 %) заявили, что 
остались бы на работе в случае, если бы у 
них было достаточно средств, чтобы не тру-
диться.

Названы 
лучшие работодатели 

Стали известны результаты конкурса «Лучший 
работодатель года Омской области» по итогам 2018 
года, традиционно организуемого региональным Ми-
нистерством труда и социального развития. 

Победителей и призеров определяли в ше-
сти номинациях, каждой из которых соответствова-
ли свои критерии. Единые же требования к участни-
кам - исполнение обязанностей по уплате налогов, 
отсутствие задолженности по заработной плате, на-
рушений трудового законодательства и случаев про-
изводственного травматизма в течение оцениваемо-
го года.

Итак, в номинации «Обеспечение прав и га-
рантий работающих инвалидов» первое место за-
нял Омский колледж профессиональных техноло-
гий. Акционерное общество «Транснефть-Западная 
Сибирь» стало лидером сразу в двух номинациях 
- «Улучшение условий и охраны труда в производ-
ственной сфере» и «Развитие кадрового потенци-
ала». За «Улучшение условий и охраны труда в не-
производственной сфере» первого места удостоено 
ОАО «Омский аэропорт». Омский государственный 
университет путей сообщения - лучший в номинации 
«Социальная ответственность и социальное пар-
тнерство». В номинации «Создание и сохранение ра-
бочих мест» вышло в победители ООО «Горьковский 
коммунальник». 

Успешным результатам в большинстве случаев 
способствовала профсоюзная поддержка. На мно-
гих предприятиях и в организациях, попавших в чис-
ло победителей и призеров, есть профорганизации. 
Наиболее многочисленные из них действуют в АО 
«Транснефть - Западная Сибирь», «Омский бекон», 
Калачинск», ОАО «Омский аэропорт», ОмГУПС, а так-
же в ряде отмеченных призовыми местами учрежде-
ний здравоохранения, образования и социального 
обслуживания.

В преддверии Дня Победы в Доме союзов состоялась 
традиционная встреча руководства ФОП и членских организа-
ций с ветеранами профсоюзного движения. К сожалению, сре-
ди них всё меньше и меньше остаётся тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны работал на победу в тылу, а в этом году 
ушёл из жизни последний участник боевых действий, предсе-
датель обкома профсоюза работников госторговли и потреб-
кооперации с 1973-го по 1984 год майор в отставке Фёдор Из-
майлович Шакиров. Минутой молчания почтили собравшиеся 
в актовом зале память всех, кто не дожил до очередного свет-
лого и радостного Дня Победы.

Обращаясь к участникам встречи с теплыми поздравле-
ниями и пожеланиями крепкого здоровья, председатель Фе-
дерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко отметил: «Се-
годня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря 
кому наша страна может спокойно трудиться, радоваться 
жизни, воспитывать детей и внуков. Благодаря героизму 
и самоотверженности вашего поколения, отдавшего все 
силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем 
спокойно думать о завтрашнем дне».

Подарком для ветеранов стало выступление победите-
лей областных, всероссийских и международных конкурсов 
творческих коллективов Омского музыкально-педагогиче-
ского колледжа под руководством Светланы Студеникиной.

На следующий день, 9 мая, отдавая дань глубокого ува-
жения ветеранам Великой Отечественной войны, руководи-
тели Федерации омских профсоюзов, областных отрасле-
вых профорганизаций приняли активное участие в параде на 

Соборной площади Омска в честь 74-й годовщины Великой 
Победы, в возложении цветов и венков к монументам и дру-
гих мероприятиях, проходивших в областном центре. Но са-
мое главное - омские профсоюзы своими действиями всег-
да стремились и стремятся обеспечить достойную старость 
старшему поколению.

Смотры-конкурсы художественной самодеятельности в учитель-
ской среде - дело привычное. Но одни уже давно стали традиционны-
ми, другие проводятся впервые, как, например, конкурс художествен-
ной самодеятельности только среди молодых педагогов. Задумала и 
провела его не так давно на базе общеобразовательной школы № 135 
районная профсоюзная организация работников образования Киров-
ского административного округа г. Омска.

Конкурс сразу же привлёк внимание: более 80 молодых педаго-
гов решили показать свои таланты в самых разных жанрах. Перед на-
чалом концерта их подбодрила председатель районной профоргани-
зации Роза Бегалимова, пожелав при этом удивить жюри и зрителей 
яркими находками, вызвать положительные эмоции у коллег не только 
во время конкурса, но и на последующие рабочие дни. И такое желание 
конкурсанты продемонстрировали. Радостную атмосферу праздника 
создавали костюмы выступающих. Здесь был и традиционный русский 
народный сарафан, и богатый широкой палитрой красок украинский 
народный костюм, и казахская национальная одежда, имеющая мно-
говековую историю. Творческие идеи реализовывались в ярких танце-
вальных постановках «Русский платок», «Дружба», «За рекою», трога-
тельно звучали песни «Маэстро», «Титаник», «Агажан». Эмоционально 
насыщены и непривычно поданы были театральные постановки по от-
рывкам из повести «Девчата» и поэмы «Евгений Онегин». 

Зал тепло и доброжелательно реагировал на каждое выступ- 
ление. Ну а лучшие номера смотра-конкурса были представлены на гала-
концерте районного смотра художественной самодеятельности.

В настоящее время в региональном банке вакансий работодателями 
размещены сведения о почти 29 тысячах свободных рабочих мест, в том 
числе о 21 тысяче рабочих мест с постоянным характером работы.

Согласно информации Федеральной службы государственной ста-
тистики, уровень общей безработицы в Омской области снизился с 7,9 до  
7,4 % от численности рабочей силы. Одновременно уровень занятости на-
селения в нашем регионе возрос с 58,7 до 59 % и остается выше среднего 
значения по Сибирскому федеральному округу (57 %). Таким образом, мас-
совая безработица региону не грозит, наличие достаточного количества ва-
кансий способно обеспечить потребности соискателей, сообщает Главное 
управление государственной службы занятости населения Омской области.

Посвящено 
Дню Победы

Ежегодно профсоюзная организация АО «Омское 
машиностроительное конструкторское бюро» прово-
дит спартакиаду среди работников предприятия по 
девяти видам спорта. В этом году она стартовала в 
феврале, и первым прошел турнир по зимнему мини-
футболу. С марта по май в спортивном зале предприя-
тия соревновались спортсмены по дартсу, настольно-
му теннису, бадминтону и нардам. 

А 6 мая на территории ОМКБ состоялись легко-
атлетическая эстафета и соревнования по перетяги-
ванию каната, традиционно приуроченные к празд-
нованию Дня Победы. Помериться в скорости и 
силе пришли 11 команд. С приветственным словом к 
участникам состязаний обратился председатель Со-
вета ветеранов АО «ОМКБ» Андрей Ильич Белкин- 
Токушев, который пожелал им побед и на производ-
стве, и в спорте. 

Огромное желание победить продемонстриро-
вали все заводские спортсмены. И всё же самой бы-
строй оказалась команда КСИЭЛ-80, немного от неё 
отстали работники цеха № 85, третьими были пред-
ставители цеха № 76. Ну а самой сильной признана 
команда цеха № 70, второе место отдано команде 
КСИЭЛ-80 , третье - цеха № 87. 

Команды-победители и призеры в личном пер-
венстве получили медали, кубки, Почетные грамоты, 
сладкие и денежные призы от профкома, которые вру-
чила председатель профорганизации предприятия 
Ирина Проскурина.

Летом спортсменов ОМКБ ждут соревнования по 
мини-футболу и волейболу.


