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ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
ПРОФСОЮЗНОГО ОКТЯБРЯ
Инициаторами митинга
стали Федерация омских
профсоюзов и региональное
отделение партии "Единая
Россия", предложившие таким
образом отметить традицион8
ный для профсоюзов Всемир8
ный день действий. Внуши8
тельное народное действо
привлекло приблизительно
три с половиной тысячи оми8
чей. Среди высоких гостей ми8
тинга были депутат Государ8
ственной думы РФ Сергей
Попов, председатель Феде8
рации омских профсоюзов
Валерий Якубович, секре8
тарь политсовета региональ8
ного отделения "Единой Рос8
сии" Александр Артемов
Артемов, а
также многие другие извест8
ные в области персоны.
Так совпало, что 7 октяб8
ря, день проведения по всему
миру профсоюзных акций, яв8
ляется и днем рождения пред8
седателя Правительства Рос8
сии Владимира Путина. Неиз8
вестно, какого рода ассоциа8
ции данное обстоятельство по8
рождает у него самого, но, по
крайней мере, в ходе взаимо8
действия с профсоюзами Вла8
димир Владимирович зареко8
мендовал себя сторонником
честного и равноправного ди8
алога сторон социального
партнерства, последователь8
ным поборником прав и сво8
бод трудящихся. Да и обычных
правил вежливости никто не
отменял даже в дни протестно8
го волеизъявления 8 и поэто8
му Сергей Попов в самом на8
чале митинга предложил со8
бравшимся поздравить пре8
мьер8министра. На этом свет8
ская часть мероприятия и за8
вершилась.
"Только от омичей в объе8
диненную Народную програм8
му поступило около 10 тысяч
предложений, а по России 8
более миллиона. В таких мас8
штабах ни одна политическая
партия страны ранее не сове8
товалась с народом по своей
предвыборной программе, а
по сути 8 по основным направ8
лениям стратегии государства
на ближайшую перспективу", 8
такими словами председа8
тель ТОО "ФОП" Валерий
Якубович открыл рабочую
часть митинга. И действитель8
но, подобного чувства сопри8
частности затеваемым корен8
ным преобразованиям страна
не испытывала уже давно.
Значимость происходя8
щего на наших глазах под8
твердил и в высшей степени
разнообразный профессио8
нальный состав пожелавших
выступить на митинге людей.
Первым из них был предсе8
датель правления областной
ассоциации развития малого
и среднего предпринима8
тельства Вадим Морозов
в,
подчеркнувший, что именно
малые и средние предприя8
тия сейчас являются основ8
ным источником работы на
селе, а потому нуждаются в
стабильной и взвешенной госу8
дарственной политике.
Затем выступила замес8
т итель директора, предсе8

ПОЗИЦИ

датель профкома Дома юных
техников им. Гагарина Ок8
тябрьского АО г. Омска Люд8
мила Стволова
Стволова, констатиро8
вавшая тот факт, что заложен8
ные в Народной программе
требования работников про8
свещения о соответствии
средней зарплаты учителя
средней зарплате в экономи8
ке уже начинают понемногу
выполняться.
Главный врач областного
онкологического диспансера
Сергей Орлов и инженер8
конструктор ПО "Полет",
председатель молодежной
комиссии профорганизации
предприятия Ольга Сорзуно8
ва, член экспертного совета

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга представителей регионального отделения
партии "Единая Россия", профсоюзных
и других общественных организаций,
вошедших в Общероссийский народный фронт,
в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!"

защищающего права инвали8
дов социального проекта
единороссов
"Доступная
среда" Святослав Часенко и
водитель пассажирского ав8
тотранспортного предприя8
тия № 1 Виктор Варфоломе8
е в 8 все они по8разному, но
движимые одним общим чув8
ством, говорили о необходимо8
сти широкого народного пред8
ставительства пусть не во вла8
стных органах, но, во всяком
случае, в общественных кругах,
причастных к принятию ответ8
ственных решений. Говорили о
назревших в каждой отдель8
ной отрасли экономики и в
каждой отдельной социальной
нише проблемах, увидеть и
предать гласности которые мо8
жет только человек, соприкаса8
ющийся с ними ежедневно в

процессе практического опы8
та.
В заключение митинга
его участники приняли резо8
люцию, публикуемую на этой
же странице газеты. Текст ре8
золюции представил собрав8
шимся председатель проф8
кома ОАО "Газпромнефть8
ОНПЗ" Владимир Быков
Быков, ко8
торый 7 же октября (еще одно
приятное совпадение этого
дня!) был утвержден в списке
кандидатов в депутаты Законо8
дательного собрания от партии
"Единая Россия", будучи выд8
винутым Федерацией омских
профсоюзов. Резолюция была
принята единогласно.
Лев ГРАЧЁВ.
Фото
Василия МОЛОШНИКОВА.

Мы, участники митинга, выражаем поддержку Народной программы
Общероссийского народного фронта, принятой XII съездом партии "Еди8
ная Россия".
Впервые ведущая политическая партия страны советовалась с на8
родом по основным направлениям стратегии государства на ближайшую
перспективу и приняла к исполнению Народную программу.
Мы, участники митинга, поддерживаем предложения в Народную
программу наших лидеров 8 Медведева, Путина:
8 по строительству инновационной экономики и укреплению демок8
ратических институтов;
8 по кардинальному увеличению темпов роста экономики до 687% в
год и вхождению России в пятерку ведущих экономик мира;
8 по увеличению в ближайшие 1
0 лет в два раза объёмов дорожного
10
строительства;
8 по кардинальному обновлению или созданию в промышленности
и бюджетной сфере не менее 25 миллионов высокотехнологичных ра8
бочих мест;
8 по решению наиболее важных, острых социальных проблем, мо8
дернизации образования и здравоохранения, повышению зарплат, пен8
сий, стипендий и пособий;
8 по созданию условий для увеличения продолжительности жизни,
превышающей 70 лет;
8 по увеличению средней заработной платы к концу 20
14 года в 1
,5
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1,5
раза, увеличению фонда заработной платы в здравоохранении за 2 года
на 30%, доведению средней зарплаты работников бюджетной сферы до
среднего показателя по экономике региона;
8 по снятию проблемы нехватки мест в детских садах, удвоению к
20
16 году объёмов жилищного строительства для обеспечения жильём
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людей с разным уровнем достатка;
8 по искоренению коррупции, поддержанию межнационального и
межконфессионального мира, поддержанию внутренней и внешней бе8
зопасности, перевооружению армии и флота.
Мы, участники митинга, поддерживаем инициативу губернатора Ом8
ской области Л. К. Полежаева по решению задач, поставленных в посла8
нии Законодательному собранию Омской области, и предвыборную про8
грамму Омского отделения “Единой России”, принятую XVII региональ8
ной конференцией.
Залогом успеха в реализации Народной программы станет победа
кандидатов от Народного фронта, партии "Единая Россия" в выборах в
Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской облас8
ти.
Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и защищать пра8
ва и интересы трудящихся. Залог тому 8 наше единство и солидарность!
Принято на митинге 7 октября 20
11 года.
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