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Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Позиция
подведены ИТоГИ

 коллективно-договорной 
кампании  в членских 

организациях Тюменского 
межрегионального 

объединения организаций 
профсоюзов за 2012 год

По данным отдела социально-эко-
номической защиты, работа профсо-
юзов в 2012 году была эффективно 
направлена на реализацию совмест-
ного плана мероприятий сторон со-
циального партнерства по развитию 
коллективно-договорного процесса в 
Тюменской области. 

На территории области заклю-
чено 2848 коллективных договоров, 
охвачено 2956 организаций, что 
составляет 90,8%.  Коллективными 
договорами охвачено 96,4% членов 
профсоюзов, 93,7% работников. 
Охват коллективными договорами 
организаций увеличился в сравнении 
с 2011 годом на 2,4%.

В 1838 коллективных договорах 
(64,5% от общего количества) ми-
нимальный размер оплаты труда 
установлен на уровне не ниже реги-
онального прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В 1304 
договорах установлен  порядок  ин-
дексации заработной платы в орга-
низации.

Наибольший охват коллективны-
ми договорами (94,9%) наблюдается 
в организациях муниципальной соб-
ственности.

На территории Тюменской обла-
сти на региональном, отраслевом, 
территориальном уровнях заключено 
123 соглашения, из них:

- трехсторонних на региональном 
и окружном уровне – 6;

- трехсторонних территориальных  
на муниципальном уровне – 38;

- отраслевых на региональном 
уровне – 13;

-  отраслевых на территориаль-
ном уровне – 56;

-  иных соглашений - 10. 
  Количество соглашений в 2012 

году увеличилось на 2,5%.

в первый день марта в Тюменском межрегиональном 
объединении организаций профсоюзов состоялась встреча 

депутатов областной думы с лидерами  профсоюзов 
области. во встрече приняли участие представители 

фракций кпрф, лдпр, справедливой и единой россий

Руководители отраслевых  про-
фобъединений рассказали о пробле-
мах, волнующих трудовые коллекти-
вы, сформулировали задачи, требую-
щие решений, как на областном, так и 
на федеральном уровне. Это вопросы 
соблюдения трудового законодатель-
ства, взаимодействия собственников 
с первичными профорганизациями 
на предприятиях, дифференциации 
заработных плат.

В диалоге с депутатами профсо-
юзная сторона высказала предложе-
ние о наделении межрегионального 
объединения профсоюзов правом 
законодательной инициативы. Подоб-
ный опыт уже есть в ряде регионов 
Российской Федерации.

Как пояснил председатель ТМООП 

«Тюменский облсовпроф» Михаил 
Кивацкий, пока возможностью зако-
нодательной инициативы обладают 
депутаты областной Думы, комитеты 
и постоянные комиссии и т.д., а у 
многотысячной общественной орга-
низации, представляющей интересы 
тружеников Тюменской области нет. 
Если народные избранники поддер-
жат данную инициативу, то, профсою-
зы смогут вносить в областной парла-
мент подготовленные законопроекты, 
которые после их утверждения будут 
носить не рекомендательный, а обя-
зательный для исполнения характер.  
Это даст возможность говорить о 
реальном стремлении власти рабо-
тать в режиме конструктивного диа-
лога с профсоюзами, и, в конечном 

итоге, позволит совершенствовать 
механизм социального партнерства, 
который приведет к еще большему 
усилению стабильности региона и 
социально-экономической защищен-
ности тюменцев. 

Отвечая на вопросы представи-
телей территориальных организаций 
профсоюзов, депутаты подчеркива-
ли, что «профсоюзные организации 
должны быть партнерами органов 
власти». «Очень много проблем и 
задач, с которыми вы сталкиваетесь, 
носят общий характер, – говорили 
депутаты, – поэтому, взаимодействуя 
с органами власти, профсоюзы могут 
серьезно усилить эффективность со-
циально-экономической политики».

соб.инф.

2013 год - 65-лет Тюменскому облсовпрофу!



важно знать главное. Газета «позиция» - главнее не бывает

2 профсоюз – успех, динамика, совершенство

офИцИально ТюменскИм профсоюзам 65! вспомИная веТеранов!

4 марта в Москве состоялась ра-
бочая встреча Президента Российской 
Федерации владимира путина с Пред-
седателем Федерации Независимых 
Профсоюзов России михаилом Шма-
ковым. Главной темой обсуждения стали 
вопросы развития системы социального 
партнерства

В.Путин отметил активное уча-
стие ФНПР в работе РТК на обще-
федеральном и региональном уров-
нях: «Эта работа непростая, очень 
сложная, это всегда поиск тяжёлых 
компромиссов. Но именно эта работа 

создаёт нам устойчивую ситуацию 
между работодателями, между ра-
ботниками и между официальными 
государственными структурами. Это 
такая системная работа, которую 
мы наладили на протяжении уже не-
скольких последних лет, и я считаю, 
она чрезвычайно важная».

По словам М.Шмакова «это достаточ-
но эффективная система, которая позво-
ляет нам большинство вопросов решать 

в стиле переговоров… Конечно, сейчас 
есть примеры того, что эта система не то 
что даёт сбой, но некоторые работода-
тели, объединения работодателей пыта-
ются найти для себя удобных партнёров 
и заключать с небольшими группами 
какие-то сепаратные, такие отраслевые 
тарифные соглашения. Мы считаем, это 
неправильно. Но мы боремся с этим в 
рамках РТК.»

Президент страны и профсоюзный 
лидер высказались за принятие закона, 
побуждающего работодателей вступать 
в отраслевые объединения работодате-

лей. В настоящий момент такого нор-
мативного акта не существует, что во 
многом препятствует развитию системы 
социального партнерства. Между тем, 
по мнению сторон, данный законопроект 
предварительно необходимо обсудить 
с объединениями работодателей и с 
депутатами.

департамент общественных 
связей фнпр

рабочая встреча в кремле

11 марта исполнилось 75 лет ва-
силию яковлевичу плохову, ветерану 
профдвижения тюменской области. 
более сорока лет василий яковлевич 
возглавлял областную организацию про-
фсоюза работников жизнеобеспечения. в 
феврале 2009 года в.я. плохов передал 
свои полномочия  новому  председателю 
-задориной фирдауз юрьевне. 

Вся трудовая биография Василия Яков-
левича тесно связана с профсоюзами. Свою 
профсоюзную деятельность он начал в 1966 
году председателем профкома весового 
завода. После окончания высшей профсо-
юзной школы им. Н.Н.Шверника почти пят-
надцать лет работал заведующим отделом 
производственной работы, труда и заработ-
ной платы Тюменского областного совета 
профсоюзов. С 1987 года - председатель 
областной организации профсоюза рабочих 
местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий. На протяжении 16 
лет Василий Яковлевич избирался членом 
ЦК отраслевого профсоюза и более 30 лет 
членом президиума Тюменского облсовпро-
фа. Его вклад в развитие профсоюзного 

движения Тюменской области по достоин-
ству отмечен наградами, среди которых: 
медаль «За освоение недр и развитие не-
фтегазового комплекса Западной Сибири», 
орден «За заслуги перед Отечеством» 2 
степени, почетные грамоты Госстроя РФ 
и Тюменской областной Думы, нагрудные 
знаки ВЦСПС и ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах» и другие.

В сложных условиях постоянного ре-
формирования отраслей народного хозяй-
ства обкому удалось удержать стабильное 
финансовое положение. В наши дни обком 
нацеливает свой актив на развитие социаль-
ного партнерства и усиление правозащитной 
функции. Сегодня профсоюз востребован 
как на юге, так и на севере Тюменской обла-
сти, объединяя в своих рядах более 20 тыс. 
членов профсоюза. Обком профсоюза под-
держивает постоянную связь с участниками 
Великой отечественной войны, ветеранами 
труда, пенсионерами предприятий ЖКХ и 
бытового обслуживания и оказывает им по-
стоянную посильную помощь.

соб.инф.

Жизнь отдана профсоюзу

Что общего между откровенными 
рейдерами, «болотной оппозицией» и 
системными либералами, пытающими-
ся прикрываться правительством?

Общая цель – «цветная» революция. 
Провалившийся проект Болотной и 

бесперспективные «марши миллионов» 
уже не актуальны. Угроза отставки посла 
США в России Майкла Макфола, как «не 
оправдавшего высокое доверие», вызвала 
на свет новый проект. Его реализуют раз-
ные люди, у которых одинаковые цели.

Первая цель – нанести удар по всем 
силам, которые выступают за стабиль-
ность, чтобы никто не смог собрать новый 
митинг на Поклонной и противостоять 
оранжевой угрозе. Для этого была начата 
и продолжается до сих пор кампания по 
дискредитации «Единой России», Русской 
православной церкви, правоохранитель-
ных органов.

Вторая цель – разрушить опору курса 
Президента на построение справедливо-
сти, сделать так, чтобы шахтеры, учителя 
или врачи почувствовали себя обманутыми 
и вышли на улицы, показывая недоверие 
социальной политике государства.

Данный проект носит структурный ха-
рактер. В нем можно выделить три уровня. 
Рассмотрим их на конкретном примере.

В последние две недели внимательные 
читатели СМИ стали свидетелями инфор-
мационной атаки на Федерацию незави-
симых профсоюзов России и лично на ее 
председателя Михаила Шмакова, которая 
очень напоминает атаки на «Единую Рос-
сию» и РПЦ. В этой информационной 
кампании причудливым образом сочета-
ются интересы рейдеров, оппозиции и 
системных либералов.

первый уровень - рейдеры
Сначала в нескольких блогах появились 

фотографии подмосковного спортком-
плекса «Планерное» с комментариями в 

стиле «все продано, бордель вместо спор-
тсменов». Все это ставилось в вину Феде-
рации независимых профсоюзов России 
и ее председателю. Обсуждать смысл 
обвинений бессмыс-
ленно, поскольку 
уже через несколько 
дней большая груп-
па представителей 
федераций различ-
ных видов спорта 
выступила с откры-
тым письмом в за-
щиту Планерного от 
рейдерского напа-
дения. Из письма 
стало  ясно ,  ч то 
спорткомплекс как 
был спортивным, так 
и остался. Однако 
мнение олимпийских 
чемпионов Вяльбе, 
Зимятова или За-
вьялова никого не 
остановило.

Через несколько 
дней на основании 
вброшенной через 
блоги дезинформа-
ции появились пу-
бликации теперь уже 
в печатных СМИ с 
повторяющимися 
обвинениями. Отдельно – на будущее – 
отметим тот факт, что ни ФНПР, ни Шма-
ков никакого экономико-юридического  
отношения к «Планерному» не имели, это 
собственность Московской федерации 
профсоюзов. Отметим и тот факт, что в 
качестве «печатных обвинителей» на этот 
раз выступили как политики оппозицион-
ного толка, так и крайне либеральные 
публицисты. Апофеозом кампании стало 
обращение депутата Госдумы Ильи По-

номарева в Генпрокуратуру с требованием 
«проверить деятельность ФНПР». Было бы 
проще всего определить данную кампанию 
как попытку обычного рейдерского захва-

та. Тем более, что 
интерес руководи-
теля одной из оте-
чественных спор-
тивных федераций 
к «Планерному» во-
все не является се-
кретом. Однако за 
внешней формой , 
традиционной ско-
рее для «лихих 90-
х» (наезд-откат), 
просматривается 
второй и даже тре-
тий уровень «сумра-
ка»…

второй уро-
вень - оппозиция

Если интерес 
рейдеров понятен, 
то интерес оппози-
ции слегка завуали-
рован. Общеиз-
вестно, что во вре-
мя стояний на По-
клонной и Болотной 
ФНПР была одной 
из структур, консо-
лидировавшей го-

сударственнические силы страны. А чуть 
позже – во время президентской избира-
тельной кампании – ФНПР вместе с «Еди-
ной Россией» и другими организациями, 
входящими в Общероссийский народный 
фронт, стала опорой для В.Путина. Но 
дело даже не в прошлом, хотя элемент 
мести со стороны оппозиции по отноше-
нию к «быдлу, которое поддержало крова-
вый режим», конечно, проглядывает. Рас-
чет прост: дестабилизировать профсоюзы, 

убрать Шмакова, выбить одну из систем-
ных опор общества. В рамках данной ло-
гики было бы странно не использовать 
явное или неявное предложение рейдеров. 
Это объясняет и тот факт, почему при на-
езде на Планерное ни в одной публикации 
не говорилось о реальном собственнике 
– московских профсоюзах: бить только по 
Москве неперспективно.

Но и это еще не все.
Третий уровень - системные либе-

ралы
У профсоюзов имеется ряд замечаний 

к социальной политике правительства. Эти 
замечания обсуждаются в рамках Россий-
ской трехсторонней комиссии. Но либера-
лам, которые пытаются влиять на прави-
тельство, на самом деле не нужен спокой-
ный диалог с профсоюзами, они хотят 
массового недовольства социальной по-
литикой государства и – как следствие – 
новую вспышку белоленточной активности. 
Здесь и возникла связка интересов си-
стемных либералов и уже описанных выше 
интересов оппозиции и рейдеров. Вместе 
они стремятся к тому, чтобы профсоюзы 
погрязли в исках о защите чести и досто-
инства, были вынуждены тратить время и 
ресурсы не на социалку и политику, а на 
тяжбы, открыв для оппозиции и системных 
либералов возможность безраздельно 
господствовать в прессе и на улице.

Мы публикуем этот материал, чтобы 
публично заявить: этот проект известен.

Мы остановим его.
Всем выйти из сумрака!

андрей Исаев, председатель 
комитета Государственной думы по 

труду, социальной политике 
и делам ветеранов  

александр Шершуков, председатель 
всероссийской политической партии 

«союз Труда»

Три уровня сумрака



профсоюзы   -   уверенная   игра   на   правовом   поле

3опыТ. профессИоналИзм. оТвеТсТвенносТь

поздравляем коллеГ

6 марта состоялось заседание Исполкома фе-
дерации независимых профсоюзов россии, на 
котором были рассмотрены вопросы, связанные 
с проведением первомайской акции профсою-
зов «достойный труд – достойная зарплата!», 
задачами профсоюзов в связи с модернизацией 
национальной системы квалификаций,  участием 
членских организаций фнпр в физкультурно-
спортивной работе и ряд других. вел заседание 
Исполкома председатель фнпр михаил Шмаков.

Напомним, что в рамках Генерального соглаше-
ния на 2011-2013 годы было принято постановление 
Исполкома ФНПР от 22.07.2011 г. № 5-1, в котором 
определены задачи профсоюзов по развитию нацио-
нальной системы квалификаций, в том числе в части 
законодательного обеспечения порядка ее разработки, 
утверждения и применения. За развитие этой системы 
отвечает государство в лице Министерства труда и 
социальной защиты РФ, при котором создается экс-
пертный совет по профессиональным стандартам.

«Каждому уровню квалификации должны соответ-
ствовать минимальные размеры должностных окладов 
или тарифных ставок заработной платы», - подчеркнула 
в своем докладе на заседании Исполкома ФНПР за-
меститель Председателя ФНПР Нина Кузьмина. Кроме 
того, по словам докладчика, -»по каждой трудовой 
функции должны быть установлены требования к 
условиям труда, профессиональному образованию и 
профессиональному обучению».

Профсоюзная сторона РТК считает, что повышение 
уровня квалификации работника обязано обеспечивать 
рост его зарплаты, а получение профессионального 
образования должно стать доступным для каждого.

«Профсоюзы не должны допустить, чтобы рефор-
мы в экономике осуществлялись за счет человека 
труда, снижения уровня социально-трудовых прав 
работников и социальных гарантий. Поддерживая 
традиции профсоюзного движения, отстаивая права 
и интересы работников, мы предлагаем провести в 
2013 году первомайскую акцию в форме шествий 
и митингов под девизом «Достойный труд – до-
стойная зарплата!», - заявила заместитель Пред-
седателя ФНПР Галина Келехсаева. По решению 
Исполкома ФНПР акция пройдет с требованиями, 
направленными на защиту социально-трудовых прав 
и экономических интересов трудящихся: достойную 
заработную плату, эффективную занятость, без-
опасный труд и соблюдение прав трудящихся на 
объединение.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр

первомайская акция 
профсоюзов пройдет под 
девизом «достойный труд 

– достойная зарплата!» 

вот уже 50 лет в курган-
ской области ведет работу 
Учебный центр профсоюзов. 
более ста тысяч профсоюзных 
активистов, руководителей и 
специалистов получили необ-
ходимые профсоюзные знания 
за полувековой период.

По словам директора Учебного 
центра профсоюзов В.Г. Роговой, 
сегодня УЦП - это современное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования, 
в котором ежегодно обучается 
свыше 4,5 тысяч человек. Кон-
курентное преимущество этого 
центра дополнительного обра-
зования - качество обучения. В 
учебном центре сосредоточена 
образовательная деятельность 
зауральских профсоюзов, а с 
недавнего времени здесь приоб-
ретают знания соседи-северяне 
– заключен договор об обучении 
профсоюзного актива и кадров 
Тюменской области. Свою квали-
фикацию повышают руководители 
и специалисты предприятий и 
организаций Курганской области. 
Проводится обучение по охране 
труда и пожарной безопасности, 
набираются группы кадровиков, 
бухгалтеров, пользователей ПК, 
страховых агентов, логистиков, 
работников складов. Для обуче-
ния привлекаются лучшие препо-
давательские кадры г. Кургана и 
г. Москвы.

Центральное событие 
праздника - научно-прак-
тическая конференция 
«Социально активная мо-
лодежь – главный стра-
тегический ресурс про-
фсоюзов». Конференция 
продолжилась работой по 
секциям, где были рассмо-
трены проблемы студенче-
ской и рабочей молодежи. 
Подвел итоги конференции 
круглый стол, на котором 
была принята Резолюция.

В научно-практической 
конференции приняли уча-
стие представители Тю-
менского облсовпрофа. 

За годы существования 
учебного центра название 
менялось не раз, но сущ-
ность оставалась прежней - 

подготовка профсоюзных кадров, 
способных отстаивать интересы 
работников в современных ус-
ловиях.

Поздравления и награждения 
прошли в теплой дружеской ат-
мосфере. В своих выступлениях 
все желали Учебному центру 
профсоюзов развиваться,  обра-
зовательно и технически совер-
шенствоваться в соответствии с 
современными требова-
ниями учебного процесса 
и вызовов времени. «Ка-
дры по прежнему решают 
все, - сказал В.С Лопин. - 
Учебный центр занимает 
одно ведущих положений 
среди подобных образо-
вательных учреждений 
в Уральском федераль-
ном округе. Здесь учат 
активистов и лидеров 
современному подходу в 
решении разнообразных 
проблем, а также умению 
вести диалог с социаль-
ными партнерами, что 
делает профсоюзы не-
отъемлемым институтом 
гражданского общества».

Для  ор ганизации 
учебного процесса на 
современном уровне у 
центра имеется  - аудио,    
- видео , - TV, - муль-
тимедийная   техника. 

Каждый сотрудник имеет 
персональный компьютер 
и выход в Интернет. В 
учебном процессе исполь-
зуются  современные об-
разовательные технологии,  
активные формы обучения: 
деловые игры, тренинги, 
дискуссии, работа в малых 
группах, модульная си-
стема.  Учебная база цен-
тра активно используется 
для проведения пленумов, 
конференций и других ме-
роприятий областными ор-
ганизациями профсоюзов, 
а также руководителями 
предприятий.

В своем поздравитель-
ном выступлении замести-
тель председателя ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» 
Виктор Лопин подчеркнул, 

что в настоящее время учебный 
центр при разработке программ 
использует новейшие образова-
тельные технологии, возможности 
современного информационного 
пространства, привлекает высо-
коквалифицированных препода-
вателей, опытных профработни-
ков и активистов. 

оксана мехрякова

кУзнИца профкадров



4 10 марта отметили свой праздник

«позиция» - газета о работе и жизни

за то, что точен их расчет, поклон 
земной геодезистам

а знаете ли вы, сколько труда 
нужно вложить, прежде чем на свет 
появятся карты? Те самые,  которы-
ми пользуются геологи, строители 
автомобилисты? самым крупным 
предприятием данной отрасли в 
нашем регионе является оао «за-
падно-сибирское аэрогеодезическое 
предприятие». Туда мы и отправились 
в преддверии профессионального 
праздника – дня работников геодезии 
и картографии - вместе с председате-
лем западно-сибирской территори-
альной организации росприродсоюза 
Г.п. кравчуком.  

опыт имеет значение
В моем обывательском представле-

нии мужчина-геодезист, как и мужчина-
геолог, это  суровый бородач, молчали-
во взирающий вдаль через клубы табач-
ного дыма. Именно так выглядел первый 
встретившийся нам мужчина, куривший 
на крыльце. Пока ожидали руководителя 
в светлой уютной приемной, вообра-
жение рисовало его предполагаемый 
портрет: седовласый, немногословный, 
и, естественно, при бороде. Но вошел 
молодой гладко выбритый мужчина, по-
хожий на министра обороны Шойгу, и 
приветливо пригласил в кабинет. Пока 
здоровались и знакомились с Андреем 
Ивановичем Цуркану, к нам присо-
единилась большая часть коллектива 
предприятия.  

На что сразу обратила внимание – на 
лица людей: светлые с доброжелатель-
ными улыбками. К моменту отъезда 
сложилось убеждение, что геодезисты – 
люди открытые, душевно  щедрые. Воз-
можно, общение с природой в суровых 
условиях накладывает свой отпечаток, 
а может, только обладающие этими 
качествами остаются в столь нелегкой 
профессии. 

Сделав общий снимок, мы договори-
лись, что пройдемся по предприятию и 
пообщаемся с коллективом на рабочих 
местах. А вначале Андрей Иванович, он  
руководит предприятием с 2009 года, 
рассказал о его работе, преобразова-
ниях, происходящих  в отрасли. 

- Начиная с 2008 
года, когда была раз-
работана концепция 
по реорганизации 
отрасли геодезии и 
картографии, нача-
лись преобразования 
нашего предприятия. 
В прошлом году рас-
поряжением Феде-
рального агентства 
по управлению госу-
дарственным имуще-
ством принято реше-
ние о реорганизации 
Федеральноего госу-

дарственного унитарного предприятия 
«ЗапсибАГП» в открытое акционерное 
общество «Западно-сибирское аэрогео-
дезическое предприятие». Так мы за-
вершили первый этап реформирования. 
Сейчас нами управляет Росимущество, 
которое подводит нас ко второму этапу 
реформирования.

В начале преобразований мы про-
вели оптимизацию структуры и системы 
управления. Это было необходимо для 
того, чтобы сократить издержки произ-
водства и быть конкурентоспособными 
на рынке.

 Если раньше предприятие состояло 
из головного предприятия и четырех 
филиалов (три находились в областном 
центре, один – в Ноябрьске), то на се-
годняшний день осталось два. В Тюмени 
это «Экспедиция №161», самый боевой, 
многочисленный по штату и дееспособ-
ный по прибыли, ресурсам и возмож-
ностям филиал. Еще один в Ноябрьске 
– «Экспедиция №171». 

Кроме задач, которые предпри-
ятие решало ранее, была поставлена 
дополнительная – развивать изыска-
ния. После оценки стало ясно, что 
на рынке доля чистых геодезических 
работ существенно снизилась, они 
входят в состав комплексных работ 
по изысканию: геологии, экологии и 
т.д. В настоящее время эта задача 
реализуется, единственная проблема 
– не хватает ресурсов. Хотелось бы  
технически перевооружиться, открыть 
геологическую лабораторию, чтобы ни 
от кого не зависеть, содержать имею-
щуюся базу.

За все время существования мы 
сформировали значительную базу в 
Нефтеюганске, огромный имуществен-
ный комплекс, однако, при участии в 
тендерах, конкурсах на такие вещи, к 
сожалению, внимания мало обраща-
ется и основополагающим условием 
является цена. Когда просчитаешь, 
сколько эта работа должна стоить, 
и выясняется, что 
накладные  расхо-
ды составят суще-
ственную часть, то 

задумаешься о своей конкурентоспо-
собности, возможностях и о том, как 
в будущем эту нагрузку выдерживать. 

Пока нам удается держаться на 
рынке, хотя реструктуризация и реор-
ганизация  без «крови» не обошлись. Я 
надеюсь,  что после завершения всех 
этапов,  мы выйдем на тот уровень, 
когда наше положение даже по срав-
нению с конкурентами, будет преиму-
щественным за счет имеющейся базы, 
современного оборудования, техники и, 
главное, – специалистов. 

Сейчас мы находимся на втором 
этапе реорганизации, идет вливание в 
корпорацию. 5 октября в Москве на базе 
Московского аэрогеодезического пред-
приятия создано ОАО «Роскартография». 
Это будет холдинговая структура и все 
аэрогеодезические предприятия – их 
33 – войдут в неё участием своих акций, 
при этом оставшись самостоятельными 
юридическими лицами. 

Рассказывая о преобразованиях, 

происходящих на предприятии, руко-
водитель неоднократно возвращался к 
кадровому вопросу, говоря о его важ-
ности.

- В нашем деле опыт имеет значе-
ние. Если держаться за кадры, которые 
знают свое дело, могут воспитать моло-
дежь, которая приходит из институтов, 
то это даст положительные резуль-
таты, - убеждённо рассуждал Андрей 
Иванович. - Чего греха таить, уровень 
подготовки кадров нашими ВУЗами 
оставляет желать лучшего. Да и всегда 
так было, знать теорию – это хорошо, 
но постигать секреты, шлифовать про-
фессионализм приходится на практике. 
Только после того, как молодой специ-
алист отработал под наставничеством 
опытных специалистов, он допускается 
к самостоятельной работе. Хотя, надо 
отметить, что технологии развиваются 
очень быстро, раз в полгода обновля-
ются, что делает труд геодезистов и 
картографов легче. И вот на новшества 

молодежь реагирует быстрее.
Молодые специалисты приходят на 

предприятие по окончании ТНГУ, Тю-
менского госуниверситета, Сибирской 
государственной геодезической акаде-
мии. Правда, выпускников последнего 
ВУЗа становится все меньше: не желает 
молодежь менять место жительства. И 
тут особое место занимает политика 
предприятия в жилищном вопросе.

По словам Андрея Ивановича, если 
раньше приезжим специалистам аренду 
жилья оплачивали, то сейчас законода-
тельство позволяет выплачивать часть 
процентов по ипотеке. Выгода налицо: 
арендуя квартиру, человек не стремился 
за неё держаться. Другое дело ипотека: 
специалист приобретает собственную 
квартиру, предприятие – гарантию, что 
работник не уедет в скором времени. Обе 
стороны заинтересованы друг в друге. 

К слову, в настоящее время наибо-
лее востребованы здесь геологи, буро-
вики, опытные геодезисты, картографы, 

владеющие новыми технологиями. 
В конце беседы коснулись темы 

вхождения в ВТО. Андрей Иванович вы-
разил озабоченность трудностями, ко-
торые возникнут у предприятия в связи 
с этим. Ведь на российском рынке по-
явятся предприятия, давно функциони-
рующие в условиях мировой экономики. 
Конкурировать с ними будет достаточно 
сложно. Однако, любые трудности пре-
одолимы: надо кооперироваться с кем-
то, перенимать опыт, технологии.

«Они уже немало лет наносят все на 
карту быстро…»

Стажисты – это гордость и опора 
предприятия. Среди них И. Н. Осипов – 
старший инженер по качеству филиала 
«Экспедиции 161». За 45 лет работы 
в данной организации он увидел весь 
север, работал за полярным кругом. 
На его глазах рождались и развива-
лись многие города: Новый Уренгой, 
Надым, Радужный. Иван Николаевич 
имеет звания «Отличник геодезии и 
картографии», «Почетный геодезист», 
«Заслуженный работник геодезии и кар-
тографии», а еще медаль «За освоение 
недр Западной Сибири». Он видел раз-
ные периоды развития своего предпри-
ятия. О сегодняшних преобразованиях 
говорит с болью: 

- В последние два года положение 
дел все ухудшается. У нас резко со-
кратилась заработная плата и, как 
следствие, численность кадров.  При-
чем, уходят не пенсионеры,  а люди, 
которые еще могут трудиться, опытные 
специалисты.  Если раньше мы вы-
полняли работ на 200 миллионов, то 
в 2012 году – только на 94 миллиона. 
Отсюда и зарплата низкая, и разви-
тие производства оставляет желать 
лучшего, хотя имеем такие мощности. 
Тюменская область большая, какие 
объемы работ можно было бы выпол-
нить! – сокрушается Иван Николаевич. 
–  Конечно, оборудование несколько 
устаревает, потому что обновлять 
вовремя не получается, прибыли-то 

за То, ЧТо ТоЧен Их расЧеТ, 

вычислительная группа
Руководитель – Т.И. Гаврилкина- ведущий инженер-геодезист. В данный 

момент группа занимается пересчётами: Тюменская область переходит 
на местные системы координат и все пункты государственной геодези-
ческой сети, кадастровые планы, съемки нужно адаптировать для общего 
пользования.  

(На фото Т.И. Гаврилкина, И.Гаврилкина)

департамент топографо-геодезических работ. 
Коллектив департамента состоит из 18 человек: полевиков, геодезистов, 

техников-геодезистов, замерщиков, которые выполняют полевые топогра-
фо-геодезические работы. Именно поэтому на момент визита на месте 
было только три представителя. Директор департамента П. В. Постников 
так охарактеризовал коллег:  А. А. Кузьмин - грамотный исполнитель, Н. 
М. Шубицкий геодезист старой закалки. За его плечами 35 лет работы в 
полях, причем весь трудовой стаж – на одном предприятии. Большая часть 
коллектива – молодые люди до 30 лет. Практически все-члены профсоюза.

(На фото слева-направо: Н. М. Шубицкий, А. А. Кузьмин, П.В. Постников 
за  картой)
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профсоюзы: за словом дело, за делом - результат

работники  геологии и картографии

поклон земной ГеодезИсТам

нет. Негативную  роль оказывает тот 
факт, что работу сегодня выполняют 
по договорам, а их забирают другие 
организации, которые и численностью 
меньше, и кадров таких опытных, как 
у нас, не имеют. Поражает то, что не 
понимает высшее руководство, что 
загружать работой надо тех, кто умеет 
работать, мощные предприятия. Каче-
ство работ было бы лучше.

Высказался Иван Николаевич и по 
поводу оценки заслуг человека. И не 
случайно: 49 лет он является членом 
профсоюза, более 20 лет –  предсе-
дателем  профсоюзной организации 
«Экспедиции 161». Привык заботиться 
о людях, защищать их права:

- Раньше внимания человеку больше 
было: уходил на пенсию, поздравляли, 
награждали, благодарности объявляли. 
Труд, конечно, посложнее был.  Сейчас 
выезжают в командировки максимум на 
два месяца, условия проживания хоро-
шие, не то, что раньше, когда мы жили 
в палатках. Конечно, такая ситуация не 
только на нашем предприятии, я пони-
маю, но как переломить существующее 
положение?

Тревога Ивана Николаевича понятна. 
Важность непростого труда геодезистов 
в нашей стране раньше понимали, и от-
ношение к нему было соответствующее. 
Прокладывая дорогу через тайгу и бо-
лота к будущему экономическому бла-
госостоянию страны, люди знали, что 
их труд будет оценен по достоинству. 
Ведь не романтикой единой были живы. 
Сегодня значимость данной отрасли 
осталась прежней, а вот отношение 
к ней, по словам ее представителей, 
очень изменилось.  И это вызывает не-
доумение и боль. 

На предприятии, по словам его 
сотрудников, сильно сократилось ка-
меральное производство, мало обнов-
лений карт. А ведь территория области 
очень большая, много поселков, горо-
дов, месторождений, геодинамических 
полигонов, где нужны свежие карты. 
Раньше на их создание выделяло деньги 
государство. Время идет, населенные 
пункты динамично развиваются, а зна-
чит, карты нуждаются в обновлении. 
Кто за это должен платить? Видимо, те, 
кто в этом заинтересован, например, 
администрации городов.

 Мне рассказали историю о том, 
как на предприятие за помощью об-
ратился ветеран-чернобылец. Вы-
званная им скорая помощь не смогла 
прибыть, не найдя адреса. Пытаясь 
докопаться до истины, он обратился 
в МЧС, но выяснилось, что обновлен-
ных карт нет и в этой организации, 
призванной реагировать четко и бы-
стро. Страшно представить, что мо-
жет произойти, если вдруг случится 
пожар, другая экстренная ситуация, 
например, в районе новостройки, 
отсутствующей на устаревшей карте. 
Сколько людей могут не получить 
вовремя экстренной медицинской 
помощи. ОАО «Западно-Сибирское 
аэрогеодезическое предприятие» 
готово снабдить новыми картами 
службы быстрого реагирования и 
регулярно их обновлять, но таких за-

казов от администрации города пока 
не поступало.

 А бывает и так: карты выпущены и 
пылятся на складе не реализованные.

- Вам приходилось видеть буклеты с 
картами Тюмени и рекламами? - спро-
сили у меня женщины из Департамента 
картографических работ. - Так вот это 
наша продукция, которую берут за ко-
пейки, а реализуют уже гораздо дороже. 

То есть, этот источник пополнения 
доходов предприятия используется не 
в полной мере. 

Интересы коллектива первосте-
пенны

Проходя по коридорам предпри-
ятия, обратила внимание: кроме Доски 
почёта, которую сохранили с совет-
ских времен и регулярно обновляют, 
оформлена музейная экспозиция, где 
выставлены приборы, с которыми ра-
ботали геодезисты в 60-х-70-х годах. 
А еще на стенах красовались яркие 
стенды. На них чья-то заботливая 
рука запечатлела моменты жизни кол-
лектива. С одного плаката смотрели 
смеющиеся лица детей и внуков работ-
ников. С другого – члены коллектива 
во время отдыха и занятий спортом. 
Много старых фотографий, сделан-
ных во время полевых экспедиций. В 
общем, целая летопись предприятия. 
Оказалось, что это дело рук одного из 
старейших работников - Валентины 
Михайловны Кузевановой, работника 
информационного отдела. У нее боль-
шой архив не только фотографий, но и 
видеозаписей. Еще в далеком 1971-ом 
она приобрела видеокамеру, которую 
в момент съемки нужно было крутить 
за рукоятку. Затем была аналоговая. 
Так что на кадрах кинохроники, снятых 
женщиной, танцуют, работают, улыба-
ются молодые геодезисты, многие из 
которых сегодня стали бабушками и 
дедушками. 

Кстати, семейственность – одна 
из добрых традиций предприятия. 17 
династий трудится здесь, не всякая 
организация может похвастаться такой 
преемственностью. 162 года составляет 
общий стаж работы семьи Гневышевых, 
133 года – Кайгородовых, 121 – Кузева-
новых. Вот вам и еще одно объяснение 

того, почему в коллективе такая почти 
домашняя атмосфера: общее дело, об-
щие корни, общая история.

Общаясь с коллективом, не могли 
мы обойти тему функционирования 
профсоюзной организации. Как выяс-
нилось, жизнь в ней не стоит на месте. 
Хотя четкого расслоения на «членов» и 
«не членов» на предприяти нет. Ну, раз-
ве что активности у первых побольше, 
да стремления принести пользу всему 
коллективу. Например, при заключении 
коллективного договора или подготовке 
и проведении общего мероприятия, 
как то выезд на природу, знакомство 
с достопримечательностями области, 
прогулки на теплоходе. Профсоюз яв-
ляется организатором, зачинщиком, 
а отдыхают все вместе. А недавно по 
инициативе генерального директора А. 
И. Цуркану члены профсоюза провели 
спартакиаду. И вроде бы работой загру-
жены были, и желание вначале не у всех 
присутствовало, а мероприятие удалось 
на славу. По словам председателя про-
форганизации предприятия Валентины 
Васильевны Пермяковой, участвовали и 
молодые, и постарше: 

- Все радовались, чувствовалась 
сплоченность. А она у нас существует 
не случайно. Ведь раньше работники 
уезжали в тайгу на несколько месяцев. 
Связь с ними была только по рации. 
Работали в тяжелых условиях, и каждый 
знал, что рядом надежное плечо колле-
ги. Наши мужья-геодезисты в поле, а мы 
в городке друг другу помогали, детей 
вместе воспитывали. Вот и во время 
проведения спартакиады почувствова-

лось, что мы вместе 
– одно целое. 

Валентина Васи-

льевна с гордостью говорила о том, 
что есть в профсоюзной организации 
молодая смена –  Михаил Былаев, Артем 
Кострыгин, Сергей Токарев. Активные, 
энергичные парни. А есть и такие, кто 
не понимает важности профсоюза. 
Мол, зачем в эту организацию вступать, 
участвовать во всех мероприятиях с 
вами и так будем. Но ведь это не самое 
главное. Важно защищать интересы 
коллектива, а отстоять их можно только 
сообща.

К слову, с руководством предпри-
ятия отношения у профсоюза хорошие.

- У нас с Андреем Ивановичем кон-
фронтации нет, - сообщила профсо-
юзный лидер, - мы в любой ситуации 
находим компромисс. Есть  взаимопо-
нимание у генерального директора и 
с председателем Западно-Сибирской 
территориальной организации Роспри-
родсоюза Григорием Прокофьевичем 
Кравчуком. А тот, в свою очередь, 
всегда помогает нам. Не было случая, 
чтобы он сослался на занятость или на 
то, что ему нужно вначале проконсульти-
роваться. И бухгалтер теркома Надежда 
Александровна Колобова тоже всегда 
выслушает и поможет.

Я попросила рассказать о профсо-
юзных активистах предприятия. Вален-
тина Васильевна стала перечислять 
имена коллег, коротко рассказывая о 
каждом.  Я поняла, что написать обо 
всех в одной заметке не удастся, а 
делать это в двух словах нет смысла. 
Будем надеяться, что наша встреча 
с коллективом Западно-Сибирского 
аэрогеодезического предприятия была 
знакомством, а впереди  еще много 
интересных встреч. 

Татьяна Гаврич

Группа информационных технологий выполняет работы по созданию 
цифровых и административных карт и карт открытого пользования по 
индивидуальным заказам  для проектных институтов и  других организаций. 
При создании карт разрабатывает и внедряет информационные технологии.

На фото А.М. Каява – ведущий специалист, руководитель группы

Тюменский геодезический центр, создан в 1990 году,
Центр осуществляет топографо-геодезические работы (съемки, вынос 

границ, нивелирование), кадастровые работы (оформление межевых, 
технических планов).  В коллективе трудится 5 человек, самый большой 
стаж (с 1992г) у С. В. Гневышева. Руководитель – Н. А. Франц. Много 
лет увлекается лыжами, баскетболом, плаванием, волейболом, легкой 
атлетикой. Вступает на городских и областных соревнованиях. Вместе с 
ним выступает супруга Юлия.

(На фото слева-направо: С. В. Гневышев, Ю.В.  Франц, Н.А. Франц)

Историческая справка
1 января 1981г. в г. Тюмени на базе экспедиций № 161, № 165, № 167 создано 

Предприятие № 22. С 1 января 1988г., согласно приказа ГУГК СССР № 612-п, оно 
стало самостоятельным, а в апреле 1989 г. переименовано в Западно-Сибирское 
аэрогеодезическое предприятие (ЗапсибАГП). Статус Федерального государствен-
ного унитарного предприятие получило в 2001г. 

Предприятие имеет 2 филиала: «Экспедиция №161» и «Экспедиция №171». 
Золотым фондом ФГУП «ЗапсибАГП», безусловно, являются кадры. За многолет-

ний, добросовестный и самоотверженный труд 41 работник предприятия награжден 
Правительственными наградами, 263 человек носят звание «Отличник геодезии и 
картографии», 79 – «Почётный геодезист».
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профсоюз - прИвыкайТе  к хороШемУ,  оТвыкаТь не  прИдеТся

 верные решения сложных задач - профсоюз!

отворите  скорей,  
ваш  мирза  у  дверей 

«есть много профессий хороших и важных,
но я ни за что не сменяю свою.
со всеми я в дружбе, и ждет меня каждый,
И всюду я песенку эту пою:
«отворите скорей, ваш мирза у дверей….»

Напевая    слова   этой   песенки,  наш  
Мирза  Бейдуллахович Мирзоев  каждое  
утро  спешит  на  помощь  людям.   Моло-
дой,  энергичный,  добрый  и  отзывчивый 
слесарь-сантехник  ООО   УК  «Благо».    

Тревожные  звонки  о  помощи   посту-
пают  в  диспетчерскую  службу   в  любое  

время  суток.  И  как  по  солдатской  тре-
воге в  считанные  минуты     наш  Мирза  
оказывается у  дверей  квартиры.

Обрести  жизненный  опыт  помогла  
ему  служба   в  армии.  Он  проходил 
её   в  ракетных  войсках  стратегиче-
ского  назначения.  С   2001 года  Мирза  
работает  в  сфере  ЖКХ, имеет  диплом  
газоэлектросварщика. Свежие  идеи,  
новое  видение  проблем  приумножают  
доверие   и  уважение  к  человеку  труда -  
каким  является  Мирза Мирзоев  . Жильцы 
квартир  с  благодарностью  отзываются  
о  его  работе.

   Мирза  Бейдуллахович  придержива-
ется  активной  жизненной  позиции.  Он  
любит  спорт.  Его  хобби–вольная  борьба  
и  футбол.  Являясь  членом  комитета  про-
фсоюза  первичной  профсоюзной  органи-
зации,   отвечает  за спортивно- массовую  
работу.  Без  него  не  проходят  такие  
ставшие  традиционными мероприятия  
как  День  здоровья  под  девизом:  « В  
здоровом  теле  -  здоровый  дух!»,  суб-
ботники  и  т.д.   Мирза  для  всех –  душа  
компании,  «аккумулятор»    позитива.

     Нелегкий  труд, общение  с   людьми,  
физическая  нагрузка   не  снижают  его 
жизненную  энергию,  а  день  ото  дня  
делают  еще  крепче,  сильнее,  мудрее.

     У  М. Б.  Мирзоева  есть заветные  
мечты  в  жизни -  построить  дом,  по-
садить  дерево  и  вырастить  сына. Пусть 
же они сбудутся!

председатель  ппо  
Гончарук  а.я.

Тюменская  межреги-
ональная  организация  
профсоюза  работников  
жизнеобеспечения  по-
здравляет  УК  ООО  «Бла-
го»  с  10 –летним  Юби-
леем  фирмы.

Желаем, чтобы   пред-
приятие  и  впредь вело 
свою деятельность во 
благо людей. Хочется вы-
сказать благодарность 
руководству компании, и 
её сотрудникам за их по-
лезный и добросовестный 
труд.
Ваш коллектив сегодня 

юбиляр
И в этом слове много от-

ражается:
И сверхурочные, и беше-

ный аврал,
И премия, что всем Вам 

полагается,
Дай Боже, каждому по 

много и не раз,
Всем лично и для всей 

организации.
Пусть процветает трудо-

вой процесс
На благо всей земной ци-

вилизации!

председатель  
ТмопрЖ

задорина  ф.ю.

мастер  и  слесарь - сантехник 
нп  «благо»   алексей александро-
вич зольников родился  в г. сургуте.  
Их с младшим  братом  воспитывала  
мать.  как говорит сейчас  алексей: 
«Человека  из   меня  сделала  мать.  
до  сих  пор  могу  во  всем  на  нее  
положиться… ».  Это  ли  не  при-
знание  настоящего  мужчины!

После  окончания  9  классов по-
ступил  в  ПТУ -19, получил  профессию  
газоэлектросварщика.  Затем  была 
служба  в  армии в городе Реутово, Мо-
сковской области. Служил в отдельной 
дивизии  оперативного  назначения 
внутренних  войск. По окончании срока 
службы вернулся на  малую  родину и 
сразу устроился на  работу  в  п. Лес-
ной. Работал  на пилораме.  

В  марте  2008 года  Алексей  при-
шел  работать  в  систему  ЖКХ , где  
и  трудится  по сей день. Он обслужи-
вает  многоквартирные  дома, а  это  
более тысячи квартир.  Оказывает  по-
настоящему  качественные  услуги  в 
далеко  не  новых  домах.  Как  мастеру  
и  слесарю – сантехнику  Зольникову   

приходится  много  общаться  с   людь-
ми. Выслушивает,  разъясняет,  просит  
понять,  и   в результате  все  стороны  
приходят  к  обоюдному  согласию.

Отзывы  жильцов о нем  поступают 
только  положительные. Его  внима-
тельное, доброе  отношение   к  людям  
подтверждают  телефонные  звонки,  
благодарственные  письма.

Мастер  считает:  нужно  работать  
еще  лучше, чтобы  наши  дома  стано-
вились  комфортнее  для  проживания. 
Пример с отца берет двенадцатилет-
няя дочь  Марианна – отличница,  лю-
бит  вышивать, ухаживать за рыбками, 
кататься на  коньках. А вот папа пред-
почитает  бильярд и  шахматы.

Планирует  Алексей продолжить об-
учение  в  политехническом  колледже по  
специальности  «Строительство  и  экс-
плуатация  зданий  и  с-   создать  крепкую  
семью. Удачи вам, мастер Зольников!

председатель  ппо   
Гончарук  а.я.

блаГородная работа

Управляющей  компании  «Благо»   

исполняется  10 лет.

От  всей  души  я  поздравляю  своих  коллег   и  

наших  клиентов  с  днем  рождения  компании!

Пожелаю  всем  терпения,  здоровья,  оптимизма,  

взаимопонимания  нам  всем,  а компании  

благополучия,  процветания, стабильности, 

прироста  и  успехов  в  дальнейшей  работе.

Председатель  первичной  профорганизации  

ООО  УК   «Благо»

Гончарук  Альбина  Яковлевна



7профсоюз -  слово  держим!           дело  -  делаем!

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

С генеральным директором ОАО 
«СИБРЫБПРОМ» Юрием Афонасьевичем 
Водиловым договаривались об интервью 
заранее. Но каждый раз встреча перено-
силась – сложно найти время в плотном 
графике руководителя такого ранга. Воз-
можность задать некоторые вопросы по-
явилась лишь недавно.

Разговор начался с того, что решил 
поинтересоваться у Юрия Афона-

сьевича: какую рыбу предпочитает он 
сам. 

- Как и большая часть жителей Тю-
менского региона (общеизвестный факт 
– тюменцы больше употребляют в рационе 
сибирской рыбы, чем привозной – прим 
СВ), предпочтение отдаю нашей «север-
ной» рыбе, выловленной в озерах и реках 
региона Сибири, в Обской губе – такой 
уж у нас «тюменцев» - менталитет, и, я 
- не исключение. Природа чрезвычайно 
благосклонна оказалась именно к нашей 
территории, наделив в свое время такими 
многообразием видов ценных промысло-
вых рыб. – продолжает Водилов, - напри-
мер, муксун имеют основную популяцию 
в нашем регионе, сырок – вообще рыба 
– прежде всего объ-иртышского бассейна. 
Это сейчас она культивируется повсе-
местно. Поэтому до недавнего времени 
обыденной на наших столах была про-
дукция из осетра, нельмы, муксуна, но 
постепенно ситуация меняется в худшую 
сторону. Меньше стали вылавливать в 
естественных условиях рыб ценных по-
род. Да, и маловодье нынешнего года не 
позволило использовать в полной мере 
естественный сырьевой ресурс, который, 
к сожалению, значительно снизился за 
последнее 10 лет. 

Однако, рыба ценных пород по-
прежнему есть на прилавках тюменских 
магазинов. Кстати, прошедшая в прошлом 
году выставка под брендом «Покупай, 
тюменское», представившая в нашем па-
вильоне «Рыба» всех основных производи-
телей рыбной продукции, тому подтверж-
дение. Многие виды рыб перерабатывают 
на юге Тюменской области. Другое дело, 
что цена на продукцию из северной рыбы 
разная, но и в целом она стала другая – бо-
лее высокая. Рыбы стало меньше, а спрос 
на ценные сорта рыбы вырос.

Одни вылавливает из естественной 
среды обитания того же муксуна, соот-
ветственно цена на конечную продукцию 
будет ниже. Другие, в том числе «Сибрыб-
пром» - один из немногих производите-
лей продукции деликатесного характера 

выращивает, например, муксуна в ис-
кусственных условиях, но по технологиям 
приближенным к естественной среде. 
Все отработано так, что на качестве и 
вкусовых параметрах - это не сказывается. 
И покупатель доволен, и мы стараемся 
меньше изъять рыбы в качестве сырья 
из естественной среды обитания. Рас-
ширяем рыборазводочное направление, 
формируем маточное стадо практически 
по всем видам рыб, чтобы в скором 
времени полностью обеспечивать произ-
водственные мощности сырьем: муксун, 
сырок (озерный, речной), щекур и другие 
виды рыб - их больше 10, в том числе и 
тепловодные, такие как сом и теляпия.

Спрашиваю о личных предпочтениях 
Водилова – потребителя рыбной продук-
ции. Оказывается, он любит строганину из 
муксуна, блюда из карпа, но особенно из 
сибирского карася, приготовленного по 
особой рецептуре, уважает мясо сома за 

Экспресс-интервью         мнение эксперта

сом или минтай?
непревзойденные вкусовые качества - чем 
немало удивил не только меня: теплолю-
бивая рыба, да еще в Сибири. 

Увидев такую реакцию, Юрий Афона-
сьевич рассказал о новых возможностях 
промышленного сомоводства в Тюмен-

ской области. Современные технологии 
позволяют добиваться высоких показате-
лей даже в условиях укороченного лета: 
Особо остановился на высоком качестве 
мяса сома:

- Мясо сома интересно не только 
своими вкусовыми качествами, но и пре-
восходит, допустим, тот же, например, 
«пресный» минтай – самый распростра-
ненный вид рыбы, который рекомендуют 
в общественном питании, в детских садах, 
предлагают в школьных и студенческих 
столовых. По многим показателям эти два 
вида рыбы близки, но по наличию кислот, 
белков, полинасыщенных жиров, так не-
обходимых для детского роста показатели 
у сома выше, чем у минтая. 

- как разрушить стереотипы, что 
речная рыба менее полезная, чем 
морская?

По мнению Водилова Ю.А., все больше 
покупателей отдают предпочтение сому. 

Сом менее костистый, имеет сладковатый 
приятный привкус, быстрее готовится, 
мясо нежное не требует долгой термиче-
ской обработки, а значит, теряется мень-
ше целебных свойств. И, к тому же, рыба, 
выращенная в местных водоемах, может 
не проходить длительную заморозку. 
Именно отсутствие необходимости замо-
розки является самым важным аргументом 
в пользу мяса сома. Водилов Ю.А. надеет-
ся, что филе сома скоро может появиться 
в меню наших школьников и студентов.

… как разрушить стереотипы,
 что речная рыба менее полезная, 

чем морская
- У меня есть все основания так пола-

гать. Морская рыба, прежде чем поступить 
на стол тюменца, проходит несколько 
стадий обработки. Общеизвестно, что 
одна единственная заморозка уже раз-
рушает молекулярные связи на 10-20%, 
но позволяет транспортировать продукт 
на длительные расстояния. Порой, в силу 
удаленности от места вылова, не всегда 
совершенной системы доставки и хра-
нения, ни кто не может гарантировать, 
что все температурные требования будут 
соблюдаться. Мы не должны рисковать 
здоровьем наших детей.

- сколько таких заморозок (размо-
розок) может произойти рыбный про-
дукт в пути до конечного потребителя? 
– спрашиваю у юрия афонасьевича.

- Разморозка продукта должна про-
ходить один единственный раз – перед 
готовкой. Каждая последующая заморозка 
влияет на качество. Только охлаждение по-
зволяет сохранить в целостности продукт, 
который достался нам от природы. Так 
работает весь западный рыбный рынок. И, 
тюменцы в последнее время тоже отдают 
свои предпочтения охлажденной продук-
ции. Я думаю в этой связи, что мы стали 
больше внимания уделять своему здоро-
вью, здоровью членов семьи и близких.

В наших условиях охлажденный про-
дукт, сохраняющий все полезные свойства 
можно приготовить только из сырья, вы-
ловленного в местных водоемах. 

владимир сипетин

  Одним из основных направлений в ра-
боте профсоюзных организаций Тюменской 
межрегиональной организации Российского 
профсоюза работников культуры (ТМО РПРК)  
является развитие социального партнерства.  
Активизировалась работа  среди наших ППО 
по проведению дней здоровья, выездных 
дней отдыха, спортивных соревнований, 
конкурсов. Ишимской городской профсоюз-
ной организацией Российского профсоюза 
работников культуры накануне профессио-
нального праздника Дня работников культу-
ры  была проведена спартакиада по четырем 
видам спорта: теннису, волейболу, дартсу 
и веселым стартам. В ней приняло участие 
96 человек. Благодаря сотрудничеству с со-
циальным партнером –  МАУ «Ишимский го-
родской стадион «Центральный» - она вошла 
в общегородскую комплексную программу 
ведомственных спартакиад учреждений и 
предприятий города. Стадион для нас предо-
ставил безвозмездно спортивные залы и 
инвентарь, кубки и медали для победителей, 
а также абонементы призерам на бесплатное 
посещение городского бассейна в течение 
месяца. Участники спартакиады получили 
большой заряд энергии, даже, можно ска-
зать, уверенности в себе. В эти два дня  в 
профсоюзных организациях чувствовалась 
сплоченность, сопереживание, поддержка.

В теннисе стали лучшими работники 
цирковой студии «Мечта». Команду возглавил 
директор Сергей Смердов. В дартсе победи-

ла команда МАУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №2». Причем, большее количество 
очков принесла команде Марина Башук 
– председатель первичной профсоюзной 
организации.

 Самыми активными и подготовленными 
на веселые старты пришла группа поддержки 
команды МАУК «Объединение Ишимский 

культурный центр»: с музыкальными ин-
струментами, костюмами, возглавляемая 
генеральным директором Еленой Сергеевой. 
Награждение победителей спартакиады 
пройдет в день празднования профессио-
нального праздника.

Доброй традицией стало проведение 
дней здоровья  работников культуры в город-

ском бассейне. Так  вначале 2013года Ишим-
ской городской организацией Российского 
профсоюза работников культуры в третий 
заключен договор с  АУ  «Ишимский город-
ской спортивный комплекс»  на проведение 
этого мероприятия для всех учреждений 
культуры  в преддверии профессионального 
праздника. Стоимость посещения бассейна 
в эти дни снижена до 30 рублей. 

6 марта в МАУК «ОИГКЦ» прошел кон-
курс «Агент-0008», посвященный Между-
народному женскому дню.  Инициаторами  
и организаторами этого конкурса стали 
администрация и профсоюзная организация 
объединения «Ишимский городской куль-
турный центр».  В конкурсе приняли участие 
представители профсоюзных первичек 
госучереждений, агропромышленного ком-
плекса, электросетей, образования и здра-
воохранения. Были привлечены социальные 
партнеры - предприниматели города. Они 
же стали членами жюри. Профсоюзные ор-
ганизации приобрели билеты болельщикам 
и поощрили участников и их жен билетами 
на  вечер отдыха в городском Доме культуры, 
который состоялся 8 марта.

Впереди еще много интересных дел, в 
которых нам необходима поддержка наших 
социальных партнеров: 1мая, День защиты 
детей и т.д.  Мы прекрасно  понимаем, что 
вместе мы  сила!

н.п. кузовкова, 
профорганизатор Тморпрк 

ИШИм: соцИальное парТнерсТво в дейсТвИИ
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Верстка –
Сергей Дерябин

профТУр:   леЧенИе   И  оТдых 

- Издавна славились профсоюзные 
здравницы своей комфортабельно-
стью, относительной дешевизной 
и доступностью для широких масс 
населения. В каждой отрасли свое-
го профсоюза, согласно принятому 
положению или коллективному до-
говору, работник имеет право на 
дополнительную скидку (если этот 
пункт принят в Положении или 
коллективном договоре). А, если 
первичная профсоюзная органи-
зация окажет содействие, да еще 
работодатель «подсобит», то путев-
ка на популярную здравницу может 
обойтись отдыхающему в полцены. 
С каждым годом желающих оздоро-
виться в наших здравницах возрас-
тает, - рассказывает анастасия 
кузнецова, ведущий специалист 
по организации санаторно-ку-
рортного отдыха. - Лечебный 
профиль очень 
ш и р о к и й  и 
включает поч-
ти весь спектр 
заболеваний. 
М ы  п р е д о -
ставляем воз-
можность от-
дохнуть и оз-
доровиться на 
т е р р и т о р и и 
Северо-Кав-
казских Мине-
ральных Вод, 
Краснодарско-
го края, Запад-
ной Украины, 
Крыма, Абха-
зии, Белару-
си, Болгарии и 
других странах Европы.

кавказские минеральные 
воды - уникальная бальнеоте-
рапевтическая, климатическая 
курортная зона, которая распо-
ложена в Ставропольском крае 
на северных склонах Главного 
Кавказского хребта, всего в 90 км 
от Эльбруса. Уникальность этого 
места обусловлена тем, что здесь 
находится единый артезианский 
бассейн с разнообразием типов под-
земных минеральных вод, лечебная 
иловая грязь Тамбуканского озера, 
что делает КМВ многофункциональ-
ным оздоровительным курортом. КМВ 
живописный уголок, который хорош 
для лечения и отдыха в любое время 
года. Основными оздоровительными 
курортами КМВ являются Ессен-
туки, Железноводск, Кисловодск, 
Пятигорск.  Жители мегаполисов, 
утомленные многолюдьем больших 
городов и те, кто привык отдыхать в 
атмосфере тишины и покоя, наверня-
ка по достоинству оценят пребывание 
в санаториях.

Черноморское побережье кав-
каза – это курортная зона Красно-
дарского края РФ, протяженностью 
около 350 км. Похожий климат можно 
встретить на курортах Адриатики, 
французского Лазурного Берега и 
итальянской Ривьеры. Благодаря ему 
и неповторимым пейзажам это место 

круглый год привлекательно для от-
дыха и лечения. Одной из уникальных 
особенностей этого края являются 
целебные сероводородные источники 
Мацестинской долины.

Жемчужина Украины - Труска-
вец 

Трускавец - один из крупнейших 
бальнеологических курортов Украи-
ны, прославившийся многообрази-
ем минеральных вод, самой извест-
ной из которых является «Нафтуся». 
Эта вода, в комплексе с другими 
природными лечебными факторами, 
такими как минеральные ванны, 

озокерито- и физиотерапия, лечит 
хронические воспалительные за-
болевания почек, печени и желчных 
путей, болезни обмена веществ, в 
том числе сахарный диабет, и мно-
гие другие.

 Все большее число людей выбира-
ют Трускавец 
для семейного 
отдыха и лече-
ния. Санатории 

и лечебницы про-
должают развивать 
непосредственные 
деловые контакты 
с профсоюзными 
организациями.

 Крым - уникаль-
ный, неповторимый уголок на нашей 
планете, самой природой предна-
значеннной для отдыха, путешествий, 
оздоровления и лечения. Крым может 
предложить гораздо больше, чем 
прославленные средиземноморские 
курорты, отличающиеся разве что 
более высоким уровнем комфорта.

Выбирая для себя тур в бол-
гарию ,  вы приобретаете воз-
можность отдохнуть всей се-
мьей на великолепных пляжах и 
искупаться в чистейшем море. 
Кроме того, туры в Болгарию это 
не только пляжный отдых, но и от-

личная возможность для занятий 
винд-серфингом, парусным спортом 
и водными лыжами. В Болгарии пред-
ставлен большой выбор и других ви-
дов спорта: теннис, стрельба из лука, 
кегли, верховая езда, баскетбол, во-
лейбол и т.д. На курортах есть много-
численные развлечения для детей, 
оздоровительные центры, а также 
хорошо оборудованные спортзалы. 
Многие туристы, выбравшие для себя 

отдых, посещают 
бальнеоцентры 
и проходят курс 
оздоровительных 
процедур. Бальне-
оцентры есть прак-
тически на всех 
крупных курортах. 
Кухня интересна 
и разнообразна. 
Еще с советских 
времен болга-
рия у большин-
ства наших граж-
дан ассоцииру-
ется с отдыхом 
на Черном море. 
Со временем от-
дых в Болгарии и 
туры в Болгарию 
стали настолько 
популярными, что 
позволить себе 
роскошный отдых 
на Черноморском 
побережье может 
любой желающий. 
Основной особен-
ностью отдыха в 
Болгарии являют-
ся, конечно же, 
гостеприимство и 
безграничная ду-
шевная теплота 
большинства ее 
граждан. Отдых в 

Болгарии – это отличное отношение 
к русским туристам и практически 
полное отсутствие языкового барье-
ра. Уровень обслуживания в отелях 
Болгарии, цены на проживание и 
питание, а также экскурсии и раз-
влечения вас очень приятно удивят. 
Кроме того, не нужно забывать, что 
пляжи здесь чистейшие. А цепи живо-
писных гор и пышных зеленых холмов 
на фоне живописных ущелий, тихих 
рек и голубых озер – подарят вам 
массу приятных впечатлений.

Специалисты высокого класса 
готовы отправить любого члена про-
фсоюза в любую точку мира на самых 
выгодных условиях. 

 По всем вопросам и предложени-
ям обращаться по адресу: 

г.Тюмень, ул. Хохрякова, 50 каб.218 
или по телефону: (3452) 46-21-28.

профсоюзные здравнИцы
– качественно, надежно, дешево!

ния. Санатории Многие туристы, выбравшие для себя 

и неповторимым пейзажам это место 


