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. ГГАА З Е ТТАА Ф Е Д Е РРАА Ц И И О М С К И Х П Р О Ф С О Ю З ООВВ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

БЛИЗ ПОСЕЛКА БОГОСЛОВКА 20-21 АВГУСТА ПРОШЕЛ VI ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ
МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ (КОМИССИЙ) ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
И ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
КАК

ПОБЕДИЛИ
ТЕПЛО И КОМПАНИЯ

ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

СОХРАНИТЬ ГАРАНТИИ
И КАДРЫ
На ОАО “Омскшина” идет подготовка
к заключению нового коллективного
договора.

2я стр.
КАДРЫ

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ СЕЛИ
ЗА ПАРТЫ
На прошлой неделе стартовал учебный год
в школе молодых специалистов,
организуемой обкомом профсоюза
работников народного образования и науки
при поддержке департамента образования
администрации г. Омска.

4я стр.
ВАЖНО

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ:
ПРИРОДНЫЕ СРЕДЫ
 …Дождь постановлено считать закончившимся! Построение!  сказал мегафон строгим голосом ко
менданта турслета Олега Шевелева. Дождь подумал и согласился: с постановлениями не шутят.
Так начинался слет. Полчаса назад переменчивое небо сыпануло дождем как раз в тот момент, когда
команды уже были готовы к выходу на построение, так что церемонию пришлось отложить. Однако человек
в который раз оказался сильнее стихии, и погода не смогла помешать участникам слета продемонстриро
вать свои сильные стороны в приветствиях слету и щитовых эмблемах.
Кстати, в турслете на этот раз участвовали 1
7 команд, практически треть из которых приехала сюда
17
впервые  посланцы областного клинического онкодиспансера и МСЧ9, ОАО РЖД и "Омскшины", област
ного управления Федерального казначейства и ОАО "Сатурн". Забегая вперед, отметим, что лучше других
дебют удался команде шинников, разделившей в комплексном зачете третье место со сборной ЦКБА.
Окончание на с. 9.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Систематические нарушения коллектив#
ного договора и задержки заработной
платы стали причиной проведения
экстренной профсоюзной конференции
на крупнейшем судостроительном
предприятии Санкт#Петербурга.

Подписаться на «Позицию» можно
в любом отделении связи.
ИНДЕКС ПОДПИСКИ 53022.

5 и 8я стр.
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ПОБЕДИЛИ
ТЕПЛО И КОМПАНИЯ
Окончание. Начало на с.1
А пока участники туристского слета и разделившей с ним эти два выходных дня IV летней спартакиады
принимали поздравления не с победами, а с самим фактом проведения спортивного праздника. Руководи*
тель отдела ТОО "ФОП" по социальным вопросам и работе с молодежью Андрей Ефремов подчеркнул, что "с
каждым годом нас (участников. * Л.Г.) становится больше и мы становимся сильнее", заместитель председа*
теля Федерации Виктор Хмельницкий пожелал, чтобы эта заметная сила воплотилась в красивые победы и
серьезные результаты. А председатель обкома "Всероссийского Электропрофсоюза" Николай Ефимкин со*
общил, что президиум обкома профсоюза учредил пять дипломов с подарками в номинациях "Приветствие
слету", "Щитовая эмблема", "Лучший бивуак", "Конкурс поваров" и "Конкурс туристской песни".
Флаг соревнований подняли представители команды, победившей на прошлом слете, * ОмПО "Иртыш".
Они же открыли программу состязаний в лучшем приветствии слету и лучшей эмблеме. А поскольку нынеш*
ний слет был посвящен пятидесятилетию первого полета человека в космос, то все креативные находки ко*
манд так или иначе должны были затронуть эту тему. И вы знаете, выдумка молодых профсоюзных активис*
тов оказалась просто неистощимой * выступления команд не только ни в малой степени не повторяли друг
друга, но и открывали в космической тематике всё новые грани.
При этом способность к импровизации и юмор участников позволяли находить выход из самых сложных
ситуаций. Так, во время приветствия ПО "Иртыш" девушка, венчавшая собой живую пирамиду, должна была
в кульминационный момент взорвать хлопушку. Как водится, именно в эту минуту подлая китайская пиротех*
ника отказала. Несколько раз. "Бах!" * не растерявшись, звонко крикнула обладательница хлопушки, спасая
тем самым номер и задавая командам отличное настроение на весь слет…

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОБЕДЫ:
ДИВНЫЕ ОБЕДЫ

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ:
НЕСПЕШНЫЕ БЕСЕДЫ

Победителями в конкурсе приветствий и эмблем стали
команды "Тепловая компания", ОНИИП и "Газпромнефть*
ОНПЗ", набравшие максимальное количество баллов. После*
дующие два конкурса своим содержанием всё ближе подби*
рались к сути туризма и призваны были определить, какая
из команд мастеровитее разобьет бивуак и приготовит обед.
У каждого из этих конкурсов свои строгие правила, но сей*
час давайте не будем об этом. Какие правила, какие состя*
зания, когда из каждого лагеря волнами накатывают волну*
ющие запахи, а за членами жюри с просительными улыбка*
ми на лицах на цыпочках ходят представители команд и за*
говорщически шепчут: "А вот давайте сейчас к нам, без гра*
фика, оно же вот оно, с пылу, с жару!.." Если суровые члены
дегустационной комиссии когда*нибудь попадут в рай, в чем
я как член таковой комиссии что*то сомневаюсь, то он будет
выглядеть именно так.
И, кстати, вы думаете, что команды просто подавали ко*
миссии свои блюда и, затаив дыхание, ждали, когда из ус*
тало двигающихся челюстей выбулькнет звук одобрения? О,
вы ошибаетесь! Каждый лагерь приготовил презентацию сво*

Программа главного турнира слета включала в
себя состязание в навыках туристской техники и первен*
ство по спортивному ориентированию. Что ка*
сается туртехники, то здесь не было равных ко*
манде "МРСК Сибири*"Омскэнерго", вслед за
которой на пьедестале почета выстроились
"Омский бекон" и "Газпромнефть*ОНПЗ". И со*
всем другие фавориты определились в споре
ориентировщиков: среди мужчин здесь побе*
дил Данила Третьяков (команда ОНИИП), а сре*
ди женщин * Оксана Юрзина ("Омский аэро*
порт"). К ней и подошли после объявления ре*
зультатов корреспонденты "Позиции":
 Оксана, вы основа
тельно
занимаетесь
спортивным ориентирова
нием или просто повезло?
 Повезло, конечно, но и
очень помогла хорошая под
готовка: в прошлом я долго
занималась художественной
гимнастикой. Поэтому смог
ла в нужный момент про
явить выносливость и спортивный характер.
Было безумно сложно, я этого совершенно не ожидала.
 У вас есть какойто опыт участия в подобных
слетах?
 Нет, я здесь, в отличие от всей команды, впервые,
потому что работаю в аэропорту не так давно. В буду
щем году обязательно поеду снова…
 В таком случае новых вам побед!
Между прочим, Оксана работает в службе безопас*
ности аэропорта инспектором по досмотру. Так что в слу*
чае чего, сами понимаете, убегать от неё бессмысленно.
А подвести итоги туристской части спортивной про*
граммы мы попросили главного судью по спортивному
ориентированию, судью республиканской категории Ле*
онида Цыпнятова:
 Леонид Афанасьевич, насколь
ко успешно, на ваш взгляд, развивают
ся туристические
дисциплины в Фе
дерации
омских
профсоюзов?
 На моей памя
ти это уже четвертый
слет, и я хорошо
вижу, как растет ма
стерство участников
именно в спортивном ориентировании.
Меня искренне радует то, что все сто
спортсменов, стартовавших в этом виде,
добрались до финиша и показали дос
тойные результаты. Радует то, что они
участвовали в турнире с видимым удо
вольствием. А главное  многие потом
подходили и спрашивали, где можно в
дальнейшем заниматься этим видом
спорта. Это ведь совершенно уникаль
ный вид, который можно назвать обра
зом жизни,  такие шахматы на бегу, со
четающие в себе и оздоровительное на
чало, и интеллектуальное усилие, и эс
тетическое наслаждение от общения с
природой. А что касается турслета, то
здесь очень хорошая, дружелюбная ат
мосфера, способствующая демонстра
ции лучших спортивных достижений, по
этому, думаю, перспективы у профсоюзных туристов пре
красные. Очевидно, что омские профсоюзы плотно зани

его обеда * как правило, мощное театрализованное представ*
ление с остроумным сценарием, роскошными костюмами и
впечатляющим реквизитом.
Команда "МРСК Сибири*"Омскэнерго", например, при*
няла комиссию в "олимпийской деревне" * в смысле, в той, в
которой на горе Олимп пируют боги: в сопровождении дев в
белоснежных туниках и местных рапсодов, сладко поющих под
кифару (ну ладно, ладно, под гитару). "Омская энергосбыто*
вая компания" оформила свою презентацию в стиле фильма
"Пятый элемент", абсолютно точно передав бесшабашно*иро*
ничную атмосферу первоисточника. "Омский аэропорт" уса*
дил гостей на борт японского "Боинга" с соответствующими
меню и обслугой, "Сибирские приборы и системы" в дру*
гом, но тоже восточном духе расстелили перед комиссией ков*
ры с дастарханом. А "Тепловая компания" встретила танца*
ми инопланетян, живой статуей Гагарина, сооружением с лам*
почками под именем "станция управления перевозками" и
Млечным Путем, исполняющим желания. Сами понимаете, что
от всего этого голова шла кругом. А надо ведь было ещё и
дегустировать!
Это был тяжелый, но приятный процесс. Чем дальше,
тем приятнее * и тем тяжелее. Семнадцать команд, семнад*
цать присаживаний за стол, семнадцать трудных вставаний.
И вот теперь я очень хорошо представляю ощущения актера,
разъезжающего в Новый год по домам в образе Деда Моро*
за. Не думаю, что он выдерживает семнадцать квартир. А
если выдерживает, то мы обязательно встретимся в нашем
общем раю…
Если суммировать баллы команд, полученные за конкур*
сы бивуаков и поваров, то победителями здесь стали "Теп*
ловая компания", "Омскшина", "Энергосбытовая компания" и
"Омский аэропорт". А тем временем подошел черед сорев*
нований в туристских дисциплинах, а также в конкурсе пес*
ни.

маются развитием спортивного ориентирования, данный
вид спорта занимает видное место в соревновательной
программе профсоюзных турслетов, и за это большое
всем вам спасибо…
А после того как отшумели спортивные баталии, уже
под покровом ночи на большой поляне ярко вспыхнул об*

щий костер и начался конкурс песни. Молодцами выгля*
дели все, но наибольшего успеха добились певцы из
"Омского бекона", ОмПО "Иртыш" и "Омского аэропор*
та". А строки из песни, исполненной аэропортовцами,
можно было просто брать эпиграфом и ко всему турсле*
ту, и к этому замечательному вечеру:
 Улыбнутся с неба звезды и планеты встанут в ряд,
Мы хотим узнать все тайны о Вселенной.
И пусть искры от костра как птицы по небу летят,
Мы о них споем самозабвенно…
Итоги состязательной части слета таковы. В комп*
лексном зачете первой стала команда МП "Тепловая ком*
пания", с чем мы от души её и поздравляем. Символич*
но, кстати, что победили спортсмены предприятия с та*
ким полностью соответствующим духу турслета названи*
ем: здесь на самом деле
были и теплая атмосфера,
и отличная компания. Вто*
рое место заняла команда
ОНИИП, а третье, как уже
было сказано, разделили
сборные ЦКБА и "Омск*
шины".
Сказано уже было и о
том, что во время турсле*
та состоялись отдельные
старты IV летней спарта*
киады. Основная борьба
за награды спартакиады
еще впереди * финалы в
семи видах соревнова*
тельной программы прой*
дут 23 сентября. А пока у
спортсменов еще есть
время как следует подго*
товиться, а у зрителей *
рассчитать свои дела так,
чтобы в этот день ничто не
отвлекало их от похода на
стадион. Поболеем за сво*
их!
Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия
МОЛОШНИКОВА.
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