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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

Документ также подписали пред-
седатель правления регионального 
объединения работодателей Дмитрий 
Горицкий и председатель Тюменского 
областного совета профессиональных 
союзов Михаил Кивацкий.

Губернатор отметил, что работа по 
созданию условий для диалога между 
сторонами трудовых отношений, осно-
ванного на принципах эффективного 
партнерства, ведется в нашем регионе 
уже не один год. Первое соглашение 
по основным направлениям социальной 

защиты населения 
между администра-
цией Тюменской об-
ласти и Облсовпро-
фом было подписано 
более двадцати лет 
назад – в 1992 году. 
Два последующих 
десятилетия стали 
своего рода школой 
для института три-
партизма.

«У нас сформи-
ровался опыт поис-
ка взаимовыгодных 
решений, ведения 
совместной работы, 
где у каждой из трех 
сторон – свои при-
оритеты и своя зона 
ответственности», – 
подчеркнул Влади-
мир Якушев.

Губернатор дал 
высокую оценку дея-
тельности областной 
профсоюзной орга-
низации, которой ис-

полняется в этом году шестьдесят пять 
лет.

«Пройдя вместе с трудовыми кол-
лективами через непростые социаль-
но-экономические периоды, совет 
профсоюзов остается верным защитни-
ком интересов работника и надежным 
партнером областного правительства», 
– высказался он.

«Заключение трехстороннего согла-
шения направлено на решение важней-
шей задачи – улучшение уровня и каче-
ства жизни наших земляков, создание 

и сохранение рабочих мест с высокой 
зарплатой, комфортными условиями 
труда», – подчеркнул губернатор.

«Хочу, чтобы каждый из нас осозна-
вал, что главной задачей соглашения 
является становление общих принципов 
социально-трудовых отношений и эко-
номических, тесно связанных с ними», 
– сказал председатель правления Со-
юза работодателей Тюменской области 
Дмитрий Горицкий.

Председатель Тюменского об-
ластного совета профсоюзов Михаил 
Кивацкий добавил, что социальное 
партнерство – это одна из важных форм 
работы между наемными работниками, 
руководителями предприятий и органа-
ми власти. «Областное трехстороннее 
соглашение поспособствует дальней-
шему развитию социального партнер-
ства в регионе», – подытожил он.

Данное региональное соглашение 
устанавливает общие принципы регули-
рования социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических 
отношений в Тюменской области. Глав-
ная цель соглашения – обеспечение 
социально-экономического развития 
региона, повышение уровня жизни и 
доходов населения.

Соглашение принимается сроком на 
три года и определяет на этот период 
основные приоритеты взаимодействия 
сторон и взаимные обязательства в 
области экономической политики, за-
работной платы, развития рынка труда 
и содействия занятости населения, 
реализации мер социальной поддерж-
ки населения, условий и охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности, социального партнерства.

Дорогие друзья!

В этом году Тюменский област-
ной совет профсоюзов отмечает 
65-летие со дня своего основания. 
От всей души поздравляю вас с 
этим знаковым событием!

Сегодня Тюменский облсо-
впроф объединяет 18 региональ-
ных отраслевых профорганизаций, 
а это более трех с половиной 
тысяч первичных ячеек и свыше 
пятисот тысяч членов профсоюзов.

Это огромная армия тюменцев, 
чьи интересы и социально-трудо-
вые права защищает и представ-
ляет организация.

На протяжении всех десятиле-
тий существования областного со-
вета профсоюзов это доброволь-
ное общественное объединение 
граждан не ослабляло свое вни-
мание к вопросам охраны труда, 
занятости людей, своевременной 
выплаты заработной платы, со-
блюдения прав трудящихся.

Даже в трудный переходный 
период истории нашей страны 
Тюменскому областному совету 
профсоюзов удалось сохранить 
и, несмотря на объективные труд-
ности, эффективно решать воз-
никающие вопросы и конфликты.

Сегодня вместе с вами мы 
ищем ответы на современные 
вызовы времени. Речь идет о 
ситуации на рынке труда, мо-
дернизации системы высшего и 
профессионального образования, 
подготовке кадров, особенно ра-
бочих профессий и инженерных 
специальностей. Отрадно, что 
профсоюз все больше внимания 
уделяет работе с молодежью. 

Главное, мы не замалчиваем 
проблемы, а конструктивно их 
обсуждаем. Уверен, все вопросы 
можно решить, если действовать 
согласно принципу социальной 
ответственности, на котором по-
строена работа, как Тюменского 
областного совета профсоюзов, 
так и регионального правительства.

От всей души желаю Тюменско-
му облсовпрофу и впредь успешно 
решать существующие перед ор-
ганизацией задачи, на благо всех, 
кто своим трудом ежедневно вно-
сит свою лепту в развитие, бла-
гополучие и процветание нашей 
родной Тюменской земли!

Губернатор
Тюменской области                                                   

В.В. якушев

поздравляю членов 
профсоюза, профактив, 
ветеранов профдвиже-
ния Тюменской области 
с 65-летием межрегио-
нального объединения 
организаций профсою-
зов!

На протяжении всей 
своей истории профсоюз-
ные организации области 
всегда стояли на защите 
прав трудящихся, принимая 
участие в решении наибо-
лее острых экономических 
и социальных проблем. Для 
защиты интересов своих 
членов профсоюзы используют все воз-
можные формы: проведение переговоров 
с работодателями и органами власти, 
заключение коллективных договоров и 
соглашений, представительство инте-
ресов членов профсоюзов в суде, об-
ластных межведомственных комиссиях 
и коллективные действия.

Сегодня одним из основных на-
правлений деятельности профсою-

зов является социальное 
партнерство. Все эконо-
мические и социальные 
проблемы нашего обще-
ства всегда решались 
только совместными уси-
лиями власти, бизнеса 
и общества. Благодаря 
социальному партнерству 
удалось добиться высо-
ких показателей уровня 
жизни населения Тюмен-
ской области. Заключение 
региональных, отраслевых 
соглашений по регулиро-
ванию социально-трудо-
вых отношений показало 

свою эффективность.
На уровень защищенности серьез-

ное внимание оказывают соглашения 
профсоюзов с Фондом социального 
страхования, Пенсионным фондом, 
Гострудинспекцией, Прокуратурой. Не 
первый год действует Соглашение с 
Тюменской областной Думой, договор 
о сотрудничестве с Тюменским отделе-
нием партии «Единая Россия».

Важным направлением работы яв-
ляется правозащитная деятельность 
и охрана труда. Инспекция труда ор-
ганизует работу на предприятиях и 
в организациях по профилактике не-
счастных случаев и профзаболеваний, 
осуществляет контроль за соблюдением 
работодателями законодательства по 
охране труда, проводит аттестации 
рабочих мест и т.д.

Все наши достижения и победы 
были бы невозможны без тех людей, кто 
всю свою жизнь посвятил становлению, 
развитию и укреплению профсоюзов. 
В канун 65-летия ТМООП «Тюменский 
облсовпроф» сердечно благодарю 
ветеранов, профсоюзных активистов 
за весомый вклад в развитие профсо-
юзного движения Тюменской области.

Желаю вам, уважаемые коллеги, 
друзья, дальнейших успехов и побед 
в вашей нелегкой работе, покорения 
новых высот и исполнения всего за-
думанного!

председатель
Тмооп «Тюменский облсовпроф»

михаил кивацкий

Губернатор дал высокую 
оценку деятельности

 Тюменского областного 
совета профсоюзов

Губернатор Владимир якушев  6 ноября при-
нял участие в торжественном подписании реги-
онального соглашения между правительством 
Тюменской области, облсовпрофом и област-
ным союзом работодателей на 2014-2016 годы. 



Важно знать главное. Газета «позиция»  –  главнее не бывает

2 профсоюз – успех, динамика, совершенство

Уважаемые товарищи!

От имени Федерации Независимых 
Профсоюзов России примите самые до-
брые и искренние поздравления в связи 
с 65-летием создания Тюменского об-
ластного совета профсоюзов. 

Исторический опыт профессиональ-
ных союзов Тюменской области от губ-
профсовета, объединявшего около 20 ты-
сяч членов профсоюзов до влиятельного 
объединения организаций профсоюзов  
численностью около полумиллиона чле-
нов профсоюзов неразрывно связан с бо-
лее чем вековой практикой российского 
профсоюзного движения. Он актуален и 
для всех трудящихся, занимающих актив-
ную жизненную позицию. Многие формы 
и методы по защите социально-трудовых 
прав работников в регионе прошли про-
верку временем и творчески развиваются 
с учетом новых исторических условий и 
требований жизни.

Организации профсоюзов в Тюмен-
ской области заключают соглашения и 
коллективные договоры, профессио-
нально ведут  переговорную кампанию, 
участвуют  в общероссийских акциях 
и других мероприятиях, организуемых 
ФНПР, последовательно и конструктивно 
взаимодействуют с органами исполни-
тельной и законодательной власти в деле 
защиты интересов и запросов трудового 
человека.  

Благодаря  трудолюбию, упорству, 
терпению и энтузиазму заслуженных ве-
теранов профсоюзного движения, многих 
профсоюзных лидеров, работников и 
активистов последовательно возрастает 
авторитет профсоюзов, ширятся  и креп-
нут профсоюзные ряды.

Желаю Тюменскому областному со-
вету профсоюзов, всем входящим в него 
членам профсоюзов новых трудовых 
успехов, крепкого здоровья, оптимизма,  
единства и сплоченности. 

председатель фнпр                                                                     
м.В. Шмаков

Дорогие друзья!

От имени депутатов Тюменской 
областной Думы поздравляю вас с 
65-летием со дня образования об-
ластного совета профессиональных 
союзов!

Созданный в далёком 1948 году 
Тюменский областной совет профсо-
юзов прошёл славный путь  трудовых 
побед и свершений.  В настоящее 
время он объединяет 18 областных 
отраслевых организаций,  более 3760 
первичных организаций, в которые 
входят  542 тысячи  членов профсо-
юзов. 

Тюменские профсоюзы всегда 
отличались организованностью, ак-
тивностью,  боевитостью, последова-
тельностью своих действий по защите 
прав трудового народа, принципиаль-
ностью позиции. И сегодня Тюменский 
областной совет профсоюзов по праву 
пользуется заслуженным авторитетом 
как один из сильнейших, передовых 
отрядов профсоюзов Уральского фе-
дерального округа.

Вопросы социально-трудовой 
сферы всегда находятся в центре 
внимания тюменских профсоюзов. И 

они успешно решаются благодаря бо-
гатому арсеналу средств: от перего-
воров до коллективных акций.  В этом 
заслуга профсоюзов всех  уровней и  
звеньев: областного объединения, от-
раслевых и  первичных организаций,  
профсоюзных активистов на местах. 

В последнее время постоянно ра-
стёт роль и значение  соглашения о 
сотрудничестве Тюменского межреги-
онального объединения организаций 
профсоюзов и областной Думы. Это 
позволило объединить усилия пар-
ламентариев  и профессиональных 
союзов в сфере законодательного 
обеспечения  трудовых и социальных 
прав и гарантий жителей области.  
Созданы условия для последователь-
ного повышения благосостояния   и 
качества жизни населения, значитель-
но выросли   спрос и ответственность 
профсоюзных структур за выполнение 
своих функций в  реализации Стра-
тегии деятельности Тюменской об-
ластной Думы.

Профсоюзы являются инициатора-
ми многих серьёзных федеральных и 
региональных законопроектов. Боль-
шинство из них активно и заинтере-

сованно обсуждаются на заседаниях 
областной трёхсторонней комиссии, 
которая сформирована из предста-
вителей профсоюзов, работодателей 
и правительства области. Важнейшим 
механизмом эффективного регулиро-
вания социально-трудовых отноше-
ний  является принцип социального 
партнёрства  профессиональных 
союзов, работодателей, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. Соглашения о со-
циальном партнёрстве и коллективные 
переговоры традиционно  становятся 
частью долгосрочных программ раз-
вития страны и  регионов, отраслей  
и предприятий. Конечно, система 
социального партнёрства требует 
дальнейшего развития, в том числе в 
сфере  повышения ответственности 
всех сторон за выполнение принятых 
обязательств.

Желаю всем активистам профсою-
за здоровья, счастья, успехов, чёткой 
гражданской позиции, твёрдости и ре-
шимости в исполнении своего долга!

председатель Тюменской
областной Думы

с.е. корепанов

29 о к т я б р я  в  С а н к т -
Петербурге  завершил 

работу VIII (внеочередной) съезд 
ФНПР. Из 338 избранных на съезд 
делегатов  в работе форума при-
нимало участие 323 делегата. С 
докладом «О ходе выполнения 
решений VII съезда Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии и задачах ФНПР на период до 
2016 года» выступил Председатель 
ФНПР М.В. Шмаков. 

Лидер ФНПР отметил, что на 
основе принятой VII съездом ФНПР 
Программы «Достойный труд – ос-
нова благосостояния человека и 
развития страны» профсоюзы раз-
работали предложения по системе 
стандартов достойного труда в РФ. 

Активная позиция ФНПР 
ставила заслон принятию мно-
гих властных решений, спо-
собных повлечь ущемление 
трудовых прав и законных  
интересов трудящихся. В част-
ности, удалось не допустить 
изменения концепции Трудо-
вого кодекса РФ, принятия 
нормативных правовых актов, 
снижающих существующий 
уровень социальных гарантий.   

Вместе с тем, М. Шмаков  
отметил, что в условиях не-
обходимости ведения более 
жесткого диалога с работодате-
лями и властями действия ФНПР, 
с точки зрения использования 
экономических знаний и органи-
зации коллективных действий, 
зачастую выглядят недостаточно 
эффективно. В этой связи необ-
ходимо обратить особое внимание 
на укрепление организационного 
единства профсоюзов, реализа-
цию продуманной структурной 
политики, осуществление мер по 
дальнейшему кадровому укрепле-
нию профсоюзов и усилению ис-

полнительской дис-
циплины.

После обсужде-
ния доклада съезд 
постановил активи-
зировать работу по выполнению 
решений VII съезда ФНПР и до-
биваться безусловного выполне-
ния Программы «Достойный труд 
– основа благосостояния человека 
и развития страны».

Рассмотрев ряд принципи-
альных  вопросов, касающихся 
совершенствования структуры 
Федерации,  делегаты  приняли 
решение о  внесении изменений 
в Устав ФНПР.  Кроме того,  были 
приняты постановления «Об Ос-
новных положениях устава обще-

российского, межрегионального 
профсоюза»; «О порядке прове-
дения отчетно-выборной кампании 
Федерации Независимых Про-
фсоюзов России» и ряд других 
документов. В частности, съезд 
постановил, что территориальные 
объединения организаций про-
фсоюзов в своей деятельности 
должны руководствоваться общи-
ми принципами, изложенными в 
специальной главе Устава ФНПР.  
Для общероссийских профсоюзов, 
входящих в ФНПР,  были утверж-
дены уставные  положения,  под-

разумевающие оптимизацию их 
структуры. 

Делегаты изменили подход к 
проведению отчетно-выборных 
кампаний в профсоюзах.  При-
знано целесообразным  вначале 
созывать  съезд Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России, 
на котором  отчитывается за свою 
работу Генеральный Совет ФНПР 
и который ставит стратегические 
задачи Федерации, и только потом 
проводить съезды и конференции 
членских организаций.

Главной целью принятых VIII 
(внеочередным) съездом ФНПР  
новаций является укрепление 
профсоюзных рядов, повыше-
ние их боевитости.  Ведь чтобы  
адекватно противостоять  насту-
плению на права трудящихся в 
условиях, определенных неста-
бильной макроэкономической 
ситуацией и глобальным на-
ступлением капитала на права 
трудящихся,  профсоюзам  нуж-
на высокая организованность и 
солидарность действий. 

Сильные профсоюзы долж-
ны иметь структуру, отвечающую 
структуре современной экономи-
ки и оптимальную с точки зрения 
организационных ресурсов,  об-
ладать высокопрофессиональными 
кадрами, иметь прочную финансо-
вую базу и высокую исполнитель-
скую дисциплину. 

Документы и материалы  VIII 
(внеочередного) съезда ФНПР  
будут размещены на сайте в бли-
жайшие дни.

Департамент общественных 
связей фнпр

Делегаты  рассмотрели ход 
выполнения решений VII съезда, 
внесли изменения в Устав фнпр, 

а также  утвердили основные 
положения устава общероссийского, 

межрегионального профсоюза, 
приняли новый порядок проведения 
отчетно-выборной кампании фнпр и 
ряд других принципиальных решений

завершился  VIII (внеочередной)
съезд фнпр



профсоюзы   –   уверенная   игра   на   правовом   поле

3опЫТ. профессИоналИзм. оТВеТсТВенносТЬ

От всех членов Президиу-
ма, председателей профсоюз-
ных комитетов строительной 
отрасли хочу поздравить с 
65-летним юбилеем Тюменское 
объединение профсоюзов. Мы 
его создали, мы его должны 
поддерживать, ведь мы – одна 
целая команда.

п.п. юрченко,
председатель Тюменской 

областной организации
профсоюза

 работников
строительства

и промстройматериалов

При ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
действует Совет ветеранов. На про-

тяжении многих лет его возглавляет  К.А. 
Мясникова. Энергичная, целеустремленная, 
она сплотила вокруг себя таких же неординар-
ных, активных людей. «Каждый представитель 
Совета ветеранов – творец! – утверждает  

Клавдия Алексеевна. – Каждая личность 
уникальна.  Цель организации – поддержка 
ветеранов. Мы стремимся сделать так, чтобы 
люди, вышедшие на заслуженный отдых, не 
чувствовали себя оторванными, одинокими, 
брошенными. Каждый член Совета отвечает 
за группу пенсионеров и постоянно с ними 
держит связь. Мы поздравляем ветеранов с 
днем рождения, посещаем, если кто-то забо-
леет, оказываем  материальную помощь. Три 
раза в год проводим встречи: на Новый год, 
День Победы и День пожилого человека. При 
ветеранской организации действует ансамбль 
«Возрождение». 

Клавдия Алексеевна Мясникова – ветеран 
трудового фронта, живой носитель истории 
Тюменского облсовпрофа. В далеком 1964 
году пришла она работать в качестве заве-
дующей учебной частью областных профсо-
юзных курсов, возглавив их спустя некоторое 
время.  

В 1986 году Клавдия Алексеевна  вышла 
на заслуженный отдых, однако до сих пор 
принимает активное участие в жизни област-
ного совета профсоюзов. За большой вклад 
в развитие профсоюзного движения России 
Клавдия Алексеевна награждена Почетными 
грамотами ФНПР, Тюменского областного 
совета профсоюзов. Ее заслуги в патриотиче-
ском и нравственном воспитании молодежи, 
ветеранском движении отмечены губерна-
тором Тюменской области В.В. Якушевым, 
Советом ветеранов Центрального округа г. 
Тюмени.

лучший плакат 
определен!

В целях популяризации профсоюзных цен-
ностей, повышения художественного уровня ме-
роприятий и акций, проводимых профсоюзными 
организациями, и повышения эффективности 
работы профсоюзных организаций по информа-
ционной работе Тмооп «Тюменский облсовпроф» 
провел конкурс  профсоюзного  агитационного 
плаката.

Конкурс был объявлен к юбилейной дате област-
ного профобъединения – 65-летию со Дня образо-
вания Тюменского областного совета профсоюзов. В 
конкурсе приняли участие 12 работ как коллективных, 
так и личных.

Комиссия отметила работы, которые отвечали 
задачам агитплаката и отражали деятельность про-
фсоюзных организаций.

Комиссия также отметила актуальность плакатов, 
которые привлекли внимание своей доступностью 
и убедительностью.  Победителями стали: 1 место 
– первичная профсоюзная организация ООО «УК 
по содержанию жилищного фонда» (председатель 
О.В. Фельде) областной профсоюзной организа-
ции работников жизнеобеспечения (председатель 
Ф.Ю. Задорина); 2 место – у областной организа-
ции профсоюза работников связи (председатель 
С.Б. Медведева); «бронза» – у плаката первичной 
профсоюзной организации ОАО «Тюменский ЦУМ» 
(председатель Л.И. Гофман)  ТОО «Торговое Единство 
(председатель Г.В. Устрой).

Все участники конкурса получили дипломы и де-
нежные призы от Тюменского облсовпрофа.

Уважаемые коллеги!
сердечно поздравляю профсоюзный актив 

Тюменского городского объединения
профсоюзов с  10-летием

со дня образования организации!
В этот замечательный день можно отметить, что 

профсоюзные организации, входящие в городское 
объединение профсоюзов, вносят весомый вклад 
в развитие социального партнёрства, укрепление 
единства профсоюзов на территории города Тю-
мени.

Уверена, что городское объединение будет и 
впредь достойно представлять и защищать со-
циальные права, интересы трудовых коллективов, 
членов профсоюза.

От всей души желаю профсоюзному активу, 
всем членам профсоюза крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших успехов во всех 
благородных делах и начинаниях.

председатель городского
объединения профсоюзов                                   

н.И. Гомель

См. стр. 4-5. f

мудрые, инициативные, 
активные 

К.А. Мясникова,
председатель Совета ветеранов



4 профсоюз  - Думать!  Действовать!

«позиция» - газета о работе и жизниЭта работа заняла 1 место в областном конкурсе профсоюзных агитплакатов ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
Автор Сазонов Никита (ППО ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»)



5

профсоюзы: за словом дело, за делом - результат

профсоюзы области – качественно и надежно!

Эта работа заняла 2 место в областном конкурсе профсоюзных агитплакатов ТМООП «Тюменский облсовпроф». 
(ТМО Общероссийского профсоюза работников связи РФ)



6

профсоюз - прИВЫкаЙТе  к ХороШемУ,  оТВЫкаТЬ не  прИДеТся

 Верные решения сложных задач - профсоюз!

Эта работа заняла 2 место в областном конкурсе профсоюзных агитплакатов ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
(Первичная профсоюзная организация ОАО «Тюменский ЦУМ»)



7профсоюз  –  слово  держим!           Дело  –  делаем!

Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Слева направо:
Шелгунова И.А., Валеева М.,

Салахутдинова Н., Речапова М.

Далеко от Тюменского края в 
Республике Казахстан в Чим-

кентской области в 1962 году в семье 
Руф Артура Фридриковича и Светланы 
Ивановны родилась долгожданная 
дочь – Ирина, а за ней еще появились 
две сестры, так что Ирине приходи-
лось присматривать за сестрами. В 
детстве, как все девчонки, играла в 
куклы, лечила их, но не только кукол, а 
и кошек и собак, так как в семье мама 
была медицинским работником. Свет-
лане Ивановне хотелось, чтобы Ирина 
продолжила династию. Ирина была не 
против. В то же время ей нравилось 
все растущее, цветущее, красивое. 
В школе была активным участником 
спортивных соревнований по легкой 
атлетике, но любовь к ботанике была 
сильнее.

После школы в 1979 году работала 
в больнице санитаркой (нужен был 
стаж для поступления в медицинский 
институт). Но судьба распорядилась 
иначе, в 1981 году поступает в Тю-
менский сельскохозяйственный ин-
ститут на агрономическое отделение. 
Заканчивает в 1987 году. В 1985 году 

встречает свою вторую половинку 
Андрея Шелгунова, выходит замуж. 
По направлению приезжает работать 
в село Ембаево Тюменского района 
Тюменской области в совхоз имени 
Калинина. Именно здесь в хозяйстве 
Ирина Артуровна раскрыла себя как 
многообещающий и толковый специ-
алист. Ей было доверено 
выращивание всех овощных 
культур, которые растут рас-
садным путем: огурцы, тома-
ты, перцы, баклажаны, капу-
ста, арбузы, дыни, кабачки, 
патиссоны, вся зелень и осо-
бенно цветы. Продажа этой 
рассады приносила за май 
– июнь 2-3 миллиона рублей, 
что было немаловажно для 
хозяйства. С каждым годом 
Ирина Артуровна обновляет 
ассортимент рассады овощ-
ных и цветочных культур. О 
цветах может бесконечно 
рассказывать и показывать.

В её бригаде подобрались 
такие же одержимые и любя-
щие свою работу женщины: 

Салахутдинова Нурия, Валеева Мин-
зеля, Речапова Маслума, Шевелева 
Нина, Соболева Мария, Магомедова 
Ляйля, руками которых посаженные 
растения всегда приживаются. И 
недаром рассада и продукция СПК 
«Ембаевский» славится и пользуется 
большим спросом не только в Тюмен-

ском районе, но и в северных районах 
области, Курганской и Свердловской 
областях.

С мужем Андреем Федоровичем 
родили и воспитали троих детей. 
Старшая дочь Анастасия Андреевна 
после окончания сельскохозяйствен-
ной академии в 2008 году пришла 
работать в СПК «Ембаевский» главным 
экономистом. Анастасия Андреевна 
прекрасно влилась в коллектив. Хоть 
и работает всего три года в хозяйстве, 
но показала себя очень толковым, 
грамотным специалистом. Сын Юрий 
с женой и двумя детьми живет в Ниж-
нетавдинском районе, тоже трудится 
на земле. Младшая дочь Юля после 
окончания школы мечтает, как мама, 
выращивать цветы, быть дизайнером-
ландшафтником. У Ирины Артуровны 
три внучки. Дети и внуки очень любят 
свою маму и бабушку и гордятся ею.

Почти три десятка лет трудится 
Ирина Артуровна на нашей Тюменской 
земле. За свой труд была удостоена 
Почетной грамоты Губернатора Тю-
менской области, является «Ветера-
ном труда».

Хочется пожелать ей еще больших 
достижений в своей нелегкой, но такой 
нужной работе, работе на земле.

соб. инф.

работая с душой и огоньком

покупка семян – обычное дело. 
казалось бы, что тут сложного 
– не корову покупаем. однако, 
приобретая плохие семена, вы 
лишаетесь не только денег, но и 
тех овощей или цветов, которые 
рассчитывали из них вырастить! 
Впустую потрачено время, силы, 
удобрения. И если несколько лет 
назад среди основных причин 
садово-огородных неудач назы-
вались холодное – жаркое, сырое 
– засушливое лето, то в настоя-
щее время все чаще виновниками 
являются некачественные семена. 
безусловно, среди множества 
факторов, влияющих на урожай в 
вашем огороде, качество семян 
имеет решающее значение. но как 
правильно купить семена? 

К сожалению, существует масса 
недобросовестных производителей 
и продавцов семян.

Однако есть способ значительно 
сократить вероятность неудачи.

Приобретайте весь посевной ма-
териал только в специализированных 
магазинах, обращайте внимание на 
целостность упаковки и качество, но 
позволю себе напомнить – не все зо-
лото, что блестит! Красивая, красоч-
ная упаковка – еще не гарантия каче-
ства. Основная задача такой упаковки 
– побудить у вас желание купить эти 
семена, а там «хоть не расти» (в пря-
мом смысле). Безусловно, наличие 
такой упаковки – некий показатель 
«фирменности», но вовсе не гарантия 
качества. Поэтому при покупке семян 
цветов (и не только, это относится и 
к другим культурам), прежде всего, 
обращайте внимание: качество пе-
чати упаковки должно быть высоким, 
изображения и текст должны быть 
четкими и яркими, а бумага, из кото-
рой она сделана, достаточно плотной 
и добротной. Не всякий нечистый на 
руку производитель будет тратиться 
на дорогую упаковку и полиграфию.

Проверяйте данные (маркировку) 
на упаковке. Внимательно посмо-
трите на пакет с семенами. На нем 
должна быть помещена следующая 
информация: наименование, адрес 
и телефон организации – продавца 
семян; название культуры, сорта, 
гибрида (F1), обозначение стандарта 
на сортовые и посевные качества; 
номер партии; масса (в граммах) или 
количество (штук) семян в пакетике; 
срок реализации.

Если срок реализации и номер 
партии отпечатаны в типографии, 
значит, есть вероятность, что вас 
обманывают. Ведь невозможно за-
ранее предсказать, когда именно 

произойдет фасовка и какая партия 
семян попадет в данные пакеты. Такая 
информация достоверна, только если 
ее наносят после упаковки товара.

Удлинение сроков реализации 
сверх установленных – тоже обычное 
дело. Срок реализации устанавлива-
ется для семян, упакованных  в бу-
мажные одинарные пакетики от даты 
упаковки текущего года до конца по-
следующего года. Для семян, упако-
ванных в двойную упаковку и только с 
применением фольгированных и иных 
воздухонепроницаемых материалов, 
– от даты упаковки текущего года 
до конца второго года реализации. 
Таким образом, при покупке семян  в 
начале 2014 года максимальный год  
реализации указан 2016, о чём сви-
детельствует  «Порядок реализации  
и транспортировки семян сельскохо-
зяйственных растений (утв. Приказом 
Минсельхозпрода РФ от 18 октября 
1999 г. №707)» 

Между тем, уже сейчас вы можете 
встретить в продаже  пакеты с завы-
шенным сроком реализации. Думае-
те, это какие-то особенные семена? 
Совсем наоборот. Просто фирмы гру-
бо нарушают существующие правила 
и обманывают покупателей. Причем 
чаще всего сроки удлиняют те, у кого 
товар залеживается.

Основные показатели, от которых 
зависят величина и качество урожая, 
– это сортовые и посевные качества 
семян. Сортовые качества семян 
определяются, главным образом, их 
подлинностью и сортовой чистотой. 
Подлинность семян – это соответ-
ствие их той культуре, виду, сорту, 
которые указаны в сопровождающих 
документах. Сортовая чистота опре-
деляется отношением числа расте-
ний, типичных для данного сорта, к 
общему числу растений выращивае-
мой культуры (в процентах).

Посевные качества характеризуют 
пригодность семян к посеву. Какие 
это качества? Энергия прораста-
ния, всхожесть, масса 1000 штук, 
чистота, зараженность болезнями и 
вредителями. Энергия прорастания 
характеризует дружность и скорость 
прорастания семян, а всхожесть – 

способность образовывать нормаль-
но развитые проростки. Отношение 
числа проросших семян к числу семян 
в пробе, выраженное в процентах, 
указывает фактическую всхожесть 
семян. Чистоту семян определяют по 
содержанию во взятой пробе массы 
семян основной культуры (в процен-
тах). Зараженность семян определяют 
различными методами и выражают 
в процентах или штуках зараженных 
семян в 1 кг.

При заданном вопросе: «Какая 
всхожесть этих семян?» – 90 процен-
тов продавцов не могут правильно 
ответить, потому что не знают, что 
должны быть документы с указанием 
сортовых и посевных качеств семен-
ного материала, где всё указано. А на 
пакетике информация о всхожести не 
указывается. И часто бывают такие 
нарушения, как отсутствие  или ис-
течение срока действия документов, 
подтверждающих качество семенного 
материала.

Посевные качества семян и дли-
тельность сохранения их всхожести 
очень сильно зависят от условий 
хранения, особенно от влажности 
семян при их закладке на хранение и 
от относительной влажности воздуха 
в помещении, где семена хранятся. 
Для хорошей сохранности семена 
закладывают на хранение с низкой 
исходной влажностью (огурец, бах-
чевые культуры, капуста, редька, 
редис, репа, спаржа, кресс-салат 
–  не более 8%; морковь, петрушка, 
сельдерей, укроп, щавель, шпинат, 
цикорий – 9%; пасленовые культуры, 
лук – 10%; свекла – 12%). В местах 
длительного хранения семян от-
носительная влажность воздуха не 
должна быть выше 45 –  55%. Семе-
на в воздухонепроницаемых пакетах 
имеют увеличенный срок реализации, 
поскольку в такой упаковке они со-
храняют низкий уровень влажности. 
А в простых бумажных пакетиках при 
неправильном хранении семена могут 
отсыреть и быстро потерять всхо-
жесть, особенно если подвергались 
низким температурам.

Температура хранения не оказыва-
ет такого сильного влияния на всхо-

жесть семян, как влажность. Однако 
лучше всего они сохраняются при по-
стоянной температуре 0...+5°С. Повы-
шение температуры выше +14...+18°С 
и особенно резкие ее перепады 
снижают всхожесть семян. Таким об-
разом, приобретенные семена лучше 
всего держать при постоянной темпе-
ратуре в холодильнике.

Вообще, в оптимальных условиях 
семена многих растений сохраняют 
всхожесть и по истечении срока ре-
ализации. Однако длительное хране-
ние приводит к понижению их жизне-
способности: семена теряют энергию 
прорастания (прорастают медленно и 
недружно). В продаже можно встре-
тить семена и с истекшим сроком 
реализации, что является нарушени-
ем. Такие семена должны выводить 
из торгового оборота, подвергаться 
дополнительному контролю, пере-
маркировываться или уничтожаться.

Реализуемые сорта семян должны 
быть включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, – 
это сорта, прошедшие испытания и 
адаптированные к природным, кли-
матическим условиям нашей зоны  и 
согласно ст. 30 Федерального закона 
от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ 
«О семеноводстве» – «допускается 
реализация партий семян сельскохо-
зяйственных растений, сорта которых 
включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию». 

Все выше перечисленные наруше-
ния – это далеко не полный перечень 
нарушений по семенам, выявленных 
в результате плановых проверок и 
рейдов, проводимых в нашем окру-
ге государственными инспекторами 
Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Яма-
ло-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам Ханты-Мансий-
ского отдела. 

В.я. кошкина,
Государственный инспектор
Ханты-мансийского отдела

в области надзора за качеством 
зерна и семенного контроля

красочная упаковка –
еще не гарантия качества

на что обратить внимание при выборе посевного материала
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Мехрякова

профсоюз  –  слово  держим!           Дело  –  делаем!8

Верстка Сергей Дерябин
Корректор Т.Н. Назырова

В 90-е годы прошло-
го века, в период 

развала в стране сельского 
хозяйства, в совхоз «Успен-
ский» прибыло на работу 
много механизаторов из 
с. Гилева Свердловской 
области, расположенного в 
5 км от Успенки.

В числе этих механиза-
торов был Василий Маль-
цев, работящий, серьёзный 
мужчина, в семье которого 
подрастали двое сыновей: 
Александр (1983 г.р.) и Ни-
колай (1986).

Каждый из них в своё 
время закончил Успенское 
профтехучилище и получил 
специальность.

Николай в 2003 году осу-
ществил свою мечту – у него 
были права тракториста-ма-
шиниста и слесаря.

Сначала он раздумывал 
над тем, где ему работать, 
искал себя. В Гилевой ра-
боты не было, и в райцентре 
Тугулым его тоже никто не 
ждал. Занимался в основ-
ном домашним хозяйством, 

в котором были 3 коровы, 
лошадь, овцы, козы и другая 
живность. Часто помогал 
отцу, садясь в кабину трак-
тора: наблюдал, как работа-
ют другие механизаторы. В 
марте 2006 г. устроился на 
работу трактористом в наш 
Успенский цех полеводства.

Начальник цеха Алексей 
Власов сразу же увидел в 
скромном, немногословном 
парне отличного механиза-
тора, дисциплинированного 
и исполнительного рабочего. 
Николай на любом участке 
постоянно перевыполняет 
норму выработки, не счита-
ясь со временем, добивает-
ся высоких показателей, бе-
режно относится к технике.

Вспашка, боронование, 
посев, обработка почвы, 
скашивание зелёной массы 
– все эти виды работ он вы-
полнял качественно и с удо-
вольствием, т.к. работал на 
современной технике, кото-
рую в училище даже и видеть 
не приходилось. Особенно 
он полюбил кормоуборочный 

комбайн «Ягуар», самостоя-
тельно его изучил и трудится 
на нём несколько сезонов. 
Говорит: «На такой технике 
работать – одно удоволь-
ствие! В кабине комфортно: 
летом не жарко, осенью – не 
холодно! Хочется работать и 
работать!»

В 2013 г. на своём «Ягу-
аре» Николай накосил 23,6 
тыс. тонн зелёной массы на 
силос и сенаж, такие же вы-
сокие показатели были и в 
прошлые периоды.

За добросовестный труд 
Николай неоднократно полу-
чал от администрации пред-
приятия благодарности и 
денежные премии. А в 2010 
году был награждён Дипло-
мом I степени по итогам 
областного соревнования по 
валовому сбору зелёной мас-
сы. В 2011-м получил Благо-
дарность главы Тюменского 
муниципального района.

Как только закончилась 
заготовка кормов, Нико-
лай сел за руль трактора 
и выехал на вспашку зяби. 

Впереди его ждёт работа 
в животноводстве – подвоз 
и раздача кормов. Одним 
словом, такой надёжный и 
добросовестный работник 
без дела не сидит.

Я долго беседовала с его 
мамой Людмилой Николаев-
ной, расспрашивала о сыне, 
его мечтах.

С восторгом рассказыва-
ет, как помогает своим рабо-
чим директор ЗАО «Успен-
ское Л.М. Захаренко.

Семья Мальцевых, напри-
мер, неоднократно получала 
беспроцентные ссуды на 
приобретение мотоблока, 
холодильника, оплату лече-
ния старшего сына. Каждый 
труженик цеха за символи-
ческую цену может выписать 
технику для заготовки кормов 
(скашивание, прессование), 
для подвозки строительных 
материалов. Сегодня у Маль-
цевых только одно стадо из 
22 коз, 8 из них дойные, так 
что все мужчины получают 
полезнейший продукт, пото-
му и работают хорошо!

По итогам полевых работ 
все механизаторы получают 
бесплатно зерно, количе-
ство которого зависит от 
выработанных нормо-смен. 
Имеют возможность купить 
на предприятии мясо по 80 
руб. за килограмм. О тради-
ционных бесплатных обедах 
и ужинах на полях я писала 
неоднократно. Каждый день 
повара привозят обеды из 
трёх блюд и выпечку. На 
ужин – горячее блюдо и чай. 
Всё свежее, вкусное. Дирек-
тор Людмила Михайловна 
Захаренко строго следит 
за качеством питания своих 
рабочих.

Мама Николая гордится 
успехами своего сына. С 
радостью показывает при-
строй к дому, который они 
сделали этим летом, и наде-
ется, что её сын скоро соз-
даст свою семью. Он вырос 
в дружной семье. Хочется 
надеяться, что у него будет 
такая же.

елизавета архипова

когда работа в удовольствие

В новосибирске состоялся Все-
российский конкурс профессио-
нального мастерства водителей 
автобусов. наш регион представ-
ляли максим бейкин из Тюменско-
го пассажирского автотранспорт-
ного предприятия № 2 и антон Ива-
нов (Тобольское паТп). программа 
соревнований была стандартной: 
первый этап – тестирование участ-
ников на знание правил дорожного 
движения, второй этап скоростное 
маневрирование с демонстрацией 
навыков «фигурной» езды.

Более чем приятное известие: 
оба наших участника опередили всех 
своих соперников, заняв две высшие 
ступеньки на пьедестале почёта. 

Из ноВосИбИрска
с побеДоЙ

Собственно, и тот, и 
другой набрали одина-
ковое количество бал-
лов: Бейкин был пер-
вым в теории и вторым 
в вождении, Иванов, 
наоборот, – вторым 
в теории и первым в 
вождении. В общем 
зачёте «золото» при-
суждено Антону Ива-
нову, Максиму Бейкину 
досталось «серебро». 
Таковы правила: при 
равном количестве на-
бранных очков преиму-
щество отдаётся тому, 

кто показал лучший результат в ско-
ростном маневрировании. Вместе с 
нашими участниками в столицу Сиби-
ри выезжал и их тренер – заслужен-
ный работник транспорта Российской 
Федерации, генеральный директор 
Тюменского учебно-производствен-
ного комбината «Автомобилист»  
Алексей Шукшин. Алексей Андреевич 
поделился с вашим корреспондентом 
подробностями:

– И Максим, и Aнтон победили с 
солидным отрывом от всех  остальных 
участников. Не оставили  никому шан-

сов приблизиться к ним по количеству 
баллов хотя бы вплотную. Мало кому 
удалось на скоростном маневрирова-
нии пройти все фигуры без штрафных 
очков, наши же ребята не только 
прошли всю трассу без ошибок, но 
при этом показали отличное время! 
Нельзя не отметить высокий уровень 
организации конкурса и судейства, 
всё было чётко, профессионально.

Влад Гранник.
На фото слева: полоса препятствий, 
вверху: на первом плане – победители.

знай наших!
конкурс
профмастерства


