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КОНКУРС

ЕКАТЕРИНА - ПЕРВАЯ!
20 октября в КДЦ "Химик" прошел конкурс "Лучший
по профессии" среди молодых специалистов, организованный
областным Министерством по делам молодежи, физической культуры
и спорта при содействии Федерации омских профсоюзов. Этот конкурс
проводился в рамках региональной целевой программы "Новое
поколение", рассчитанной на период 2009 % 2013 годов.
Участниками конкурса стали семь моло
дых специалистов различных отраслей, ус
певших отличиться на своих предприятиях и
в карьерном плане, и в производственной
сфере, и в общественной жизни: сменный
мастер ОАО "Омский каучук" Александр Не
быков, машинистобходчик 5го разряда Ом
ского филиала ОАО "ТГК11" Владимир Гон
чаров, руководитель группы котельных про
ектного отдела МП г. Омска "Тепловая ком
пания" Екатерина Тимонина, ведущий инже
нерконструктор ОАО "Сатурн" Максим Анто
нов, инженерконструктор ОАО "ЦКБА" Еле
на Абрамова, ведущий специалист по управ
лению персоналом Омской дистанции элек
троснабжения ОАО "РЖД" Елена Серебрен
никова, а также инженерконструктор ОНИИП
Андрей Калинин.
Конкурсанты состязались в трех разде
лах, и первый из них встречал гостей мероп
риятия уже в фойе КДЦ "Химик"  то есть кон
курс, как и театр, начинался с вешалки. Это
были развернутые представления предприя
тий, на которых трудятся герои вечера: стен
ды с подробной информацией, видеоочерки
и даже минимузеи. Команда ОАО "РЖД", на
пример, выставила на своем стенде леген
дарный оранжевый жилет. Ну тот самый, с со
ветской карикатуры, на которой одна шпало
укладчица со здоровенными кайлом и моло
том говорит другой: "Когда Леонсио послал
Изауру работать на плантацию, у меня аж
сердце кровью облилось!"
В этом компоненте жюри, в состав ко
торого наряду с преподавателями омских ву
зов и представителями властных ведомств
вошел председатель молодежного совета и
заместитель заведующего отделом по соци
альным вопросам и работе с молодежью Фе
дерации омских профсоюзов Андрей Ефре
мов, выделило три лучшие экспозиции 
ТГК11, ЦКБА и Тепловой компании. Как мы

убедимся в дальнейшем, именно эти сразу
определившиеся три фаворита и разделили
между собой пьедестал почета.
А пока здесь же, в фойе, были по воз
можности презентованы и сами участники со
всеми своими достижениями  дипломами,
сертификатами, грамотами и так далее.
Очень оригинально смотрелся плакат "Нет
таких, кто не заметит: Гончаров Володя све
тит!". Куда и зачем светит Володя, из даль
нейшей экспозиции было не совсем понят
но, но незаметивших и в самом деле не было.
Две другие части конкурса, личная пре
зентация каждого из участников и "Агитбри
гада", проходили на сцене. И членам жюри

Благодарственное письмо Федерации омских профсоюзов
победительнице Екатерине Тимониной вручил председатель
молодежного совета ТОО “ФОП” Андрей Ефремов.
пришлось основательно поломать голову над
определением лучших в каждом виде про
граммы: конкурсантов порой разделяли мик
роскопические полбалла. Соответственно,
изрядно поволновались как сами участники
конкурса, так и их болельщики, заполнившие
зрительный зал.

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:
 по программам по охране труда, утвержденным
Министерством труда и социального развития
Омской области, с выдачей удостоверений
установленного образца членов комитета (комиссии)
по охране труда трудовых коллективов, руководителей
бюджетных организаций, руководителей структурных
подразделений предприятий и организаций,
руководителей малых предприятий с 15 по 18 ноября.
Стоимость обучения  960 руб. Членам профсоюза 
скидка 25% (720 руб.);
 по программе "Основы компьютерной грамотности" по 403часовой программе с
выдачей удостоверения установленного образца. Стоимость обучения  2500 руб.
Членам профсоюза  скидка 25%. Занятия состоятся по мере комплектования групп;
 по программе "Новые информационные технологии в профессиональной
деятельности с использованием Интернета" по 283часовой программе с выдачей
удостоверения установленного образца. Стоимость обучения  2000 руб. Членам
профсоюза  скидка 25%. Занятия состоятся по мере комплектования групп;
 по программе "Использование MS Excel 2007 в профессиональной деятельности" по
323часовой программе с выдачей удостоверения установленного образца. Стоимость
обучения  1750 руб. Членам профсоюза  скидка 25%. Занятия состоятся по мере
комплектования групп.
ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛ./Ф. 316583; EMAIL: UMCFOP@MAIL.RU;
ПР. К. МАРКСА, ДОМ СОЮЗОВ, 1Й ЭТ., КАБ. 170, 171.
Лицензия, выданная Министерством образования Омской области № 332
серия А № 0000147 от 13 октября 2010 г.
Организация аккредитована на обучение работодателей
и работников вопросам охраны труда под регистрационным номером № 330
от 11 октября 2010 г.

В состязании самопрезентаций наибо
лее изобретательно, на мой взгляд и по мне
нию жюри, выступила команда ОНИИП. Рас
сказ Андрея Калинина о своих успехах и ув
лечениях она представила в виде его ухажи
вания сразу за двумя красавицами, которым
он ненавязчиво всю нужную информацию и
поведал. Сраженные идеальностью конкур
санта, обе в итоге ушли с ним  "Почетные
грамоты смотреть и танцевать" (Калинин, как
оказалось, увлекается латиноамериканскими
танцами). Лучшими в этом виде программы
наряду с Андреем были признаны Владимир
Гончаров (ТГК11) и Екатерина Тимонина
(Тепловая компания).
Те же Владимир с Екатериной плюс
примкнувшая к ним Елена Абрамова из ЦКБА
стали победителями конкурса агитбригад. А
итоговая победа в конце концов досталась
Екатерине Тимониной. На втором и третьем
местах  Владимир Гончаров из Омского фи
лиала ОАО "ТГК11" (действительно "светит",
надо признать!) и Елена Абрамова (ОАО
"ЦКБА"). Победители получили весомые де
нежные призы, но вообще без наград не ос
тался ни один участник конкурса. И как ска
зал впоследствии Андрей Ефремов, глубо
ким, серьезным и поистине профессиональ
ным подходом к конкурсу блеснули абсолют
но все его участники, просто ктото выступил
немного стабильнее. Но Екатерина  первая
по праву!
Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

БОЛЕЕ ТРЕХ
МИЛЛИАРДОВ
НА ДОРОГИ
В течение трех лет из феде
рального бюджета в регион посту
пит порядка 3,5 млрд рублей на
строительство дорог. На 2012 год
размер субсидий составит 851
млн рублей, на 2013й  1451 млн
рублей, а на 2014й  1181,5 млн
рублей.
Таким образом, в течение
трех последующих лет регион по
лучит около 3,5 млрд рублей.
Средства будут направлены на
строительство и реконструкцию
уличнодорожной сети и строи
тельство окружной дороги г. Ом
ска, сообщил ИП "Омская губер
ния".

"ИНТЕГРАЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ"
25 октября в Омской обла
сти открылся V Международный
информационный форум "Интег
рация соотечественников" (МИ
ФИС). В течение трех дней пред
ставители федеральных и регио
нальных органов власти, обще
ственных организаций соотече
ственников из стран СНГ, экспер
ты обсуждают перспективы ре
ализации долгосрочной целевой
программы по оказанию содей
ствия добровольному переселе
нию в Российскую Федерацию
соотечественников, проживаю
щих за рубежом. Об опыте реали
зации программы в Омской обла
сти расскажет министр труда и

!

ФАКТ

социального развития региона
Александр Афанасьев.
В программе форума 
знакомство с работой областно
го центра социальной помощи
семье и детям, центра профес
сиональной ориентации и психо
логической поддержки населе
ния, выезды в Шербакульский и
Азовский районы, посещение
выставкифорума "Хочу рабо
тать3".

ОМИЧИ ВЫХОДЯТ
НА СУББОТНИКИ
В Омске продолжаются ра
боты по благоустройству, сани
тарной очистке и озеленению
территории города, в которых с
начала месяца приняли участие
почти 181,5 тыс. омичей. За это
время вывезено более 18,6 тыс.
кубометров мусора, очищены
газоны на площади почти 3 тыс.
гектаров, высажено более 11,5
тыс. деревьев ценных пород и
декоративных кустарников, со
общила прессслужба мэрии.
Кроме того, приводились в
порядок (гдето красились, где
то мылись) павильоны, опоры и
ограждения. В субботнике 22 ок
тября приняли участие почти 50
тысяч омичей. Всего за этот
день с территории Омска выве
зено более 2,5 тыс. кубометров
мусора, высажено почти 500 де
ревьев и кустарников.

ПОЗИЦИ

