СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ – КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ!
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УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ

МП г. Омска «Тепловая компания» завоевала
первое место на областной спартакиаде работников
жизнеобеспечения

«УК Партнер-Гарант» делится впечатлениями о спортивном
празднике и своей победе

С. 2

Лидия
Петровна
ГЕРАСИМОВА

Председатель Профсоюза
работников жизнеобеспечения Омской области

Традиции из прошлого

Спартакиада имеет за собой богатую историю, так как проводится она с 1971 года. В то время это называли Туристическим слетом, потому как на мероприятии были виды спорта
связанные исключительно с туризмом. Соревнования тогда
проводились с участием трех отраслей: жилищно-коммунальной, местной промышленности и бытового обслуживания. Команд участвовало очень много даже в то время, до тридцати
предприятий отправляли своих работников на турслет. А позже, в 2005 году, когда мы переименовались из обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в профсоюз работников жизнеобеспечения,
было решено внести изменения и в наш спортивный досуг.
Все-таки одни и те же виды спорта стали надоедать участникам,
и мы подумали, а почему бы не внести игровые виды спорта,
такие как например футбол и волейбол. Сказано – сделано, новые виды спорта в программу мы внесли, и турслет стало узким
понятием для такого масштабного спортивного праздника, и
мы назвали его спартакиадой.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОДХОД
К БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Виктор Назаров открыл штабные
учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на объектах жизнеобеспечения

С. 4

ЖКХ. Спорт. Отдых.
Оздоровление.
С 26 по 28 июня 2015 года в районе поселка Дачный прошла
44-я летняя спартакиада работников жилищно-коммунальной отрасли, в которой приняли участие более 500 человек.
Кто стал сильнейшим, и какие приятные сюрпризы ждали
участников на спортивном празднике рассказала Лидия Петровна Герасимова Председатель Профсоюза работников
жизнеобеспечения Омской области

Место встречи

Из года в год спартакиада проходит в поселке Дачный, на
землях Подгородского лесничества, куда не так-то просто попасть. Но за 44 года, проводя там спартакиаду, мы ни разу не
«нашкодили». Наоборот все время старались после себя навести порядок и привести в надлежащий вид и поляну и лес,
ведь за три дня отдыха мы жжем костры и готовим и играем, но
всегда убираем за собой. Так у нас сложились хорошие отношения с дирекцией лесничества, и они всегда идут нам на встречу,
когда мы хотим провести очередную спартакиаду.

На пьедестале почета

В спартакиаде приняли участие 14 команд предприятий:
ОАО «ОмскВодоканал», АО «Омскэлектро», МП г. Омска «Тепловая компания», ОАО с/п «Коммунальник», ООО «УК Партнер –
Гарант», ОАО «Омскгоргаз», ОАО «Омскоблводопровод», ЗАО
«Сибирский коммунальник», БУ г. Омска «УДХБ», ООО «УК Жилищник-7», МП ПОКХ Азовского района, «Теплокоммунэнерго»
Черлакского района, Омский государственный институт сервиса, Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области. Поболеть за свою команду и насладиться зрелищными выступлениями участников приехали
более полутора тысяч болельщиков. На поляне разыгралась
нешуточная борьба за призовые места между участниками,
по итогам которой победителями в комплексном зачете стали
команда МП г. Омска «Тепловая компания», занявшая первое
место, на втором месте оказалась команда АО «Омскэлектро» и
бронза досталась команде МП ПОКХ Азовского МННР.

Почетные гости

Во время спартакиады произошло важное для всех участников событие, в гости к нам приехал глава Омской области
Виктор Иванович Назаров. Он очень тепло поприветствовал
всех, атмосфера праздника стала еще более позитивной, было
видно, что народ чувствует внимание и заботу региональной
власти. На церемонии открытия Виктор Иванович наградил
Благодарственными письмами Правительства Омской области
десять активистов областной организации профсоюза жизнеобеспечения за большой личный вклад в совершенствовании
оздоровительной и физкультурно-спортивной работы, формировании здорового образа жизни трудящихся отрасли. Также,
в связи с 80-летием со дня образования физкультурно-спортивного общества «Спартак», были награждены 30 ветеранов
спортивного движения отрасли жизнеобеспечения г. Омска
и Омской области. Нам важно, что представители власти не

оставляют без внимания столь сложную отрасль, а наоборот
всегда оказывают поддержку.

Хлеба и зрелищ
было достаточно

Не смотря на то, что Виктор Иванович присутствовал на
мероприятии в рамках исполнения своих должностных обязанностей, он решил стать полноценным его участником. Глава
региона посмотрел, как играет каждая команда, где и как живут
участники спартакиады и был приятно удивлен, что трое суток
мы живем в биваках (Бивак — место временного проживания,
ночёвки в условиях природной среды. Прим. ред.), все игры проходят на поляне под открытым небом, и все это вдали от города.
Так как тематика спартакиады была посвящена 70-летию Великой Победы и 80-летию образования физкультурно-спортивного общества «Спартак», на поляне была масса представлений
и сценок. Команды подготовили настолько красочные и патриотические приветствия на военную тему, казалось, что все происходит как 70 лет назад, а так как мы были на природе, то все
выглядело еще более правдоподобно. Словами не опишешь это
надо видеть! Виктор Иванович не упустил возможность и присоединился вместе со всеми к нашей полевой кухне, попробовал
все с пылу с жару. Все желающие смогли пообщаться с ним, сделать фото на память, приятно, когда в нашу не легкую отрасль, к
людям физического труда приходят руководители региона и так
непринужденно и просто проводят с нами время. Думаю, такие
события идут на пользу обеим сторонам. Перед отъездом Виктор Иванович сказал, что с удовольствием приедет еще раз на
45-ю спартакиаду, пришлите приглашение!
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Спорт - наша вторая стезя

Владимир
Алямович
ТУХВАТУЛИН
Директор МП г. Омска
«Тепловая компания»

В ногу с победой

Более 30 лет команда предприятия является неизменным участником областной летней и зимней
спартакиад. Радостно, что команда
предприятия четвертый год подряд
становится победителем спартакиады! Но нельзя сказать, что победа
дается легко, ведь другие команды
тоже сильны, традиционно соперничество у нас разгорается с АО
«Омскэлектро» и ОАО «ОмскВодоканал». Это крупные предприятия, они выдвигают на спартакиаду
сильные команды, играть на одном
поле с которыми обязывает нас демонстрировать свое спортивное
мастерство в полной мере.

Готовим
«олимпийцев»

К спартакиаде коллектив предприятия относится серьезно, готовятся к ней работники на протяжении всего года. Профсоюзный
комитет и администрация МП «Тепловая компания» всеми способами пропагандирует здоровый образ жизни на предприятии. Наши
сотрудники с удовольствием посещают оборудованный спортзал,
где работают секции по волейболу,
оздоровительной гимнастике, настольному теннису, фитнесу, также
работает тренажерный зал, для любителей быть в хорошей мышечной
форме. Ну и без плавания никуда,
раз в неделю все желающие посещают бассейн. Наши работники

завсегдатаи любых спортивных мероприятий, мы никогда не упускаем возможности принять участие в
Сибирском международном марафоне, турнире по мини-футболу на
снегу на приз кубка «ОША» и других
спортивно-массовых мероприятиях. С удовольствием участвуем в
турслетах и спартакиадах молодежных советов крупных предприятий
и организаций г. Омска.
Хорошей подготовкой для нас к
спартакиаде является проведение
соревнований внутри предприятия.
Среди коллектива стали популярны
такие виды спорта как настольный
теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, волейбол,
дартс, мини-футбол и ГТО. И как итог
таких тренировок ежемесячно проводятся соревнования по каждому
виду спорта, а также раз в год проводится турнир по боулингу.
Традиционным стало проведение турслета предприятия, в котором принимают участие более 300
работников и членов их семей. В
процессе проведения таких состязаний выявляются лучшие спортсмены, которые и представляют
наш коллектив на спартакиаде работников жилищно-коммунальной
отрасли.

Все старались
и не зря!

Спартакиаду обкома мы воспринимаем как праздник, не смотря на накал борьбы, соперничество, атмосфера всегда очень

дружественная. Отрадно, что проведению спартакиады работников
отрасли ЖКХ уделяется особое
значение на всех уровнях. Хочется отметить хорошую подготовку
и организацию мероприятия, от
въезда на спортивную площадку
до последних минут отправления.
Чувствовалась поддержка и инициатива представителей обкома
профсоюза жизнеобеспечения и
Министерства
жилищно-коммунальной отрасли, отдельное спасибо стоит сказать судейской бригаде, которая объективно судила
соревнования на всех спортивных
площадках, благодаря такому комплексному подходу к организации
спартакиады статусность мероприятия достаточно высокая.
Нужно сказать, что и все команды старались выступить достойно. На поле разгоралась бескомпромиссная борьба за победу,
но все-таки в каждом виде спорта
побеждал сильнейший. И не стоит
забывать, что главный результат
– это участие и интерес к борьбе,
который дает ценный опыт соперничества и возможность проявить
себя для будущих побед.

Отдохнули с пользой для работы

Приятным для нас стал приезд
временно исполняющего обязанности Губернатора Виктора Ивановича Назарова. Для нашего предприятия и всех представителей
коммунальной сферы важно, что

Правительство Омской области
придает особое значение отрасли
ЖКХ. А это конечно вызвало только
положительные эмоции, и послужило залогом нашей дальнейшей
плодотворной работы. Конечно,
Виктор Иванович, увидев позитивный и боевой настрой команд,
поддержал всех воодушевляющей
и теплой речью, он не ограничился
вступительной частью мероприятия, а продолжил знакомство с
участниками спартакиады и посетил бивак каждой команды. Как
оказалось, Виктор Иванович очень
душевный человек, все участники много общались с ним, делали
«селфи» и были рады его приезду.
А для меня, как для руководителя важно, что после таких массовых спортивно-развлекательных
выездов на природу коллектив становится сплоченнее и дружнее, по-

является чувство гордости за свое
предприятие, человек с большим
энтузиазмом приступает к работе,
а спортивные достижения стимулируют к производственным успехам.
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Забили победный гол
Наталья Борисовна
БУГАЙ

Председатель объединенной первичной профсоюзной
организации работников жилищного хозяйства
Октябрьского административного округа г. Омска
«УК Партнер-Гарант»

Спартакиада проводится уже
в 44 раз! Цифры говорят сами за
себя, команды приезжают многочисленным составом каждый год,
а значит такое мероприятие имеет
место быть и мало того становится все более популярным среди
работающей молодежи. Разумеется, в каждой команде есть опытные работники и профессионалы
своего дела, имея за плечами уже
«стаж» участия в таких соревнованиях ну и конечно трудовой опыт,
они делятся мастерством с молодыми кадрами.
По сравнению с прошлыми годами, соревнования заметно растут в своем масштабе. Это видно
по количеству участников, если
раньше с нами приезжала команда в составе 30 человек, то в этом
году на поле вышли без малого 60
человек! К тому же, как и на любое
крупное спортивное мероприятие
на спартакиаду приезжает большое число болельщиков, которые поддерживают свою команду
на каждом этапе соревнований.
Очень много участников приезжает семьями, с детьми. Ребятишкам
тоже некогда было скучать, вместе
с родителями они участвовали в
эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья». Возможно, такая корпоративная культура воспитывает
совсем еще юных, но уже будущих
специалистов отрасли жизнеобеспечения, кто знает!
Кстати, в этом году в спартакиаде произошли некоторые новшества, в программу соревнований
были введены новые виды спорта:

метание гранат, прыжки в длину.
Так что у участников появилось
еще больше возможностей показать свои силы и побороться за
пьедестал. Традиционными видами спорта по-прежнему остались
футбол и волейбол и в этом году
наша команда УК «Партнер-Гарант»
заняла почетное первое место в
соревнованиях по футболу. Очень
приятно, что мы и в спорте не занижаем планку своих рекордов.
В этом году соревнования
были богаты не только на виды
спорта, но и на гостей мероприятия. В один из дней соревнований
спартакиаду посетил Виктор На-

заров. Всем участникам хотелось,
чтобы именно их лагерь посетил
глава региона. Нам удача улыбнулась, Виктор Иванович посетил
наш бивак, мы много общались,
фотографировались, он посмотрел наше выступление, и конечно
пожелал удачи на соревнованиях.
Поблагодарив его за теплый визит,
участники обратились к Виктору
Ивановичу с пожеланием увидеть
его на спартакиаде в следующем
году. Приятная встреча приподняла всем настроения и прибавила
боевого духа, что видимо и дало
свой результат, первое место в
футболе!

После таких насыщенных дней,
думаю у всех осталась масса впечатлений и эмоций, ведь пожить
три дня в палатках на природе после очередной рабочей недели –
это здорово. Хотелось бы конечно видеть больше молодежи на
спартакиаде, но думаю, широкий
формат мероприятия в скором
будущем привлечет еще больше
молодых кадров. Ведь это не только спортивная борьба команд, но
и развлекательная часть мероприятия, куда входит и дискотека
и фейерверк, и просто хорошее
общение с участниками и руководителями разных уровней.
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Подготовка высокого уровня
Глава региона Виктор Назаров
открыл штабные учения по
отработке действий сил и средств
при ликвидации аварий на объектах
жизнеобеспечения населения
В Шербакульском районе 2
сентября состоялась штабная
тренировка по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме «Ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций
на коммунально-энергетических
объектах и сетях, организация
жизнеобеспечения пострадавшего населения» под руководством
главы Омской области Виктора
Назарова.
В ходе пленарной части глава
региона поставил задачи по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона
2015-2016 гг.
«Традиции прохождения отопительных сезонов без эксцессов
и сбоев должны быть сохранены.
На этот результат должны быть
нацелены усилия органов власти
всех уровней», – отметил Виктор
Назаров, обращаясь к участникам мероприятия.
На совещании перед тренировкой подведены предварительные итоги подготовки
отрасли к предстоящей зиме.
На сегодняшний день в муни-

Саморегулируемая
организация НП
жилищно-коммунальных
организаций и
предприятий
жизнеобеспечения
«Содействие развитию
жилищно-коммунального
комплекса»
644116, г. Омск, ул. 24-ая
Северная, 125 А
Телефоны: 68-12-16, 68-14-06
E-mail: info@omsksro.ru
Сайт: www.omsksro.ru
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ципальных образованиях подготовлено 88% коммунальных
объектов и 85% жилых домов. В
восемнадцати сельских районах
(Азовском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском,
Любинском,
Марьяновском,
Москаленском, Муромцевском,
Называевском,
Нижнеомском,
Полтавском, Русско-Полянском,
Саргатском, Таврическом, Тевризском, Тюкалинском и Шербакульском) степень готовности
достигает 90% и выше. В районах
продолжается
формирование
нормативного запаса топлива
для нужд ЖКХ и социальной сферы. Завоз основных объемов угля
и мазута запланирован на сентябрь.
За лето выполнен большой
объем
ремонтно-восстановительных работ на объектах ЖКХ.
Произведена замена около 52 км
магистральных водопроводных
сетей и 3,8 км поселковых водопроводов, ведется строительство и модернизация насосных
станций в Любинском и Омском

районах. Из областного бюджета
выделены средства на строительство межпоселкового водопровода в Марьяновском районе,
строительство и реконструкцию
теплоисточников в Колосовском,
Любинском, Нововаршавском и
Черлакском районах.
В соответствии с планом по
газификации в Омской области
построено более 171 км газопроводов различного назначения, газифицировано 5 населенных пунктов в Любинском и Черлакском
районах, заканчивается строительство подводящих газопроводов к 9 населенным пунктам
Москаленского района. За счет
областного бюджета приобретено
более 40 резервных источников
энергоснабжения для сельских
котельных, что позволит сделать
работу теплоисточников более
надежной и избежать возникновения чрезвычайных ситуаций.
В ходе штабной тренировки
отработаны практические действия по устранению нештатных
ситуаций на объектах ЖКХ, а
также вопросы взаимодействия
органов управления, продемонстрированы возможности тех-

Управление единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации города Омска
Оперативный отдел

24-35-54, 78-78-78 (круглосуточно)

Дежурно-диспетчерские службы управления по округам

Е

Кировский округ

55-16-23

Ленинский округ
Октябрьский округ
Советский округ
Центральный округ

41-95-00
32-20-82
24-48-34
20-09-90, 23-96-54

ники, которая используется для
ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых и электрических сетях. Были ликвидированы
последствия условной аварии
на котельной, розлива мазута,
проверена оснащенность пункта
временного размещения жителей на случай ЧС.
«От того, как мы справляемся с
нештатными ситуациями, население оценивает работу власти», – заметил Виктор Назаров.
Напомним, что штабные тренировки проводятся в регионе на
заключительном этапе подготовки к зиме.
Они позволяют проверить
слаженность действий руководящего состава МЧС, органов
местного самоуправления, руководителей коммунального комплекса и отработать на практике
порядок устранения возможных
чрезвычайных ситуаций. Омской
области на протяжении ряда лет
удается избежать серьезных аварий в сфере ЖКХ. Инциденты,
возникавшие на коммунальных
сетях, устраняются в нормативные сроки и не несут опасности
для жизнеобеспечения людей.
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