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Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

профсоюзнЫЙ 
меДИа-форУм
13 – 15 мая во Владивостоке на 

базе Федерации профсоюзов При-
морского края проходил Всерос-
сийский семинар информационных 
работников  Федерации Независи-
мых Профсоюзов России. Тема - 
«Информационное взаимодействие 
профсоюзных организаций. Прак-
тика применения Рекомендаций 
Постоянной комиссии Генсовета 
ФНПР по информационной по-
литике».

Ежегодный профсоюзный ме-
диа-форум собрал представителей  
45 членских организаций ФНПР - 
руководителей пресс-центров, ре-
дакторов газет и администраторов 
веб-сайтов, а также председателей 
ряда общероссийских профсоюзов 
и территориальных объединений 
организаций профсоюзов. В ра-
боте семинара информационных 
работников  профсоюзов принял 
участие и выступил с докладом 
Председатель ФНПР М.В.Шмаков.

Открыл заседание секретарь 
ФНПР, главный редактор цен-
тральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» А.В.Шершуков. С 
приветственным словом к слуша-
телям обратились губернатор При-
морского края В.В.Миклушевский и 
Председатель Федерации профсо-
юзов Приморского края, депутат 
Госдумы В.В.Пинский.

22  апреля   в  Тюменской  межре-
гиональной  организации профсоюза  
работников  жизнеобеспечения  было  
проведено  обучение  профсоюзного  
актива на тему: «Конфликты. Виды  
конфликтов.  Управление конфликта-
ми. Качества  профсоюзного  лидера.  
Способы  разрешения  конфликтных  
ситуаций    между  профсоюзной  ор-
ганизацией  и  работодателем.  Пере-
говоры  как  средство  разрешения  
конфликта  с  работодателем».

Обучение  началось  с  выступления  
агитбригады  первичной  профсо-
юзной  организации  ОАО  «Тюмень  
Водоканал»,  далее   были  вручены  
Благодарности  Тюменской  областной  
Думы  и  нагрудный  знак- «Отличник  
бытового  обслуживания  населения  
и  ремесленничества».

Юрист,  специалист  по  трудовому  
законодательству   Федерации  про-
фсоюзов  Курганской  области   Попов  
В.В.  в очень доступной  форме  рас-

22 мая в москве состоялось за-
седание Генерального совета фе-
дерации независимых профсоюзов 
россии. был рассмотрен проект кон-
цепции Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и правительством рф на очередной 
период. кроме того, участники за-
седания  обсудили деятельность Ис-
полкома фнпр по выполнению плана 
практических действий по реализа-
ции решений VII cъезда фнпр в 2012 
году. Вел заседание председатель 
фнпр михаил Шмаков.

С докладом  по проекту Концепции 
нового Генсоглашения выступила за-
меститель Председателя ФНПР Нина 
Кузьмина. В конце 2013 года истекает 
срок действующего Генерального со-
глашения. В связи с этим, 26 апреля 
после предварительных консультаций 
сторон Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений был утвержден 
график подготовки проекта нового 
Соглашения.

«Этот проект был подготовлен на 
основе 142 предложений членских 
организаций ФНПР. Вступая в пере-
говоры, эксперты руководствуются 
Программой «Достойный труд – основа 

заседание Генсовета фнпрофИцИально

благосостояния человека и раз-
вития страны» и резолюциями VII 
съезда ФНПР. Кроме того, пред-
ложения по проекту Концепции и 
содержанию проекта Генерального 
соглашения на новый период на-
правлены на решение практических 
задач в области социально-эконо-
мической политики, проведение 
которой определено Указами Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года», 
- ометила Н.Кузьмина.

Для обеспечения преемствен-
ности в решении задач социально-
экономического развития при подго-
товке проекта нового Генсоглашения 
было решено взять за основу струк-
туру действующего. Решено сохра-
нить и, по возможности, расширить 
следующие разделы: экономическая 
политика; заработная плата, доходы 
и уровень жизни населения; развитие 
рынка труда и содействие занятости 
населения; социальное страхование, 

социальная защита, отрасли социаль-
ной сферы; условия и охрана труда, 
промышленная и экологическая без-
опасность; социально-экономические 
проблемы развития регионов России, 
в том числе Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей.

В прениях по докладу помимо 
представителей профсоюзов выступи-
ли заместитель Министра труда и со-
циальной защиты РФ  Любовь Ельцова 
и директор Управления рынка труда и 
социального партнерства РСПП Мари-
на Москвина.

«Мы присутствуем при рождении 
нового Генерального соглашения, 
потому что были высказаны позиции 
всех трех сторон: предложения про-
фсоюзной стороны, Минтруда и РСПП. 
Важно то, что все согласны оставить 
разделы действующего Соглашения», 
- подчеркнул М. Шмаков.

1 июня предложения профсоюзной 
стороны будут представлены в Се-
кретариат РТК.  С этого дня начнутся  
официальные переговоры социальных 
партнеров по подготовке проекта Ге-
нерального соглашения на очередной 
период.

Департамент общественных 
связей фнпр

Учеба  профакТИВа

профсоюз повышает
свой уровень!

сказал  о  видах  конфликтов,  на  
примерах  показал, как  надо  вы-
ходить из  конфликтной  ситуации  
с  работодателем,  с  работником  
организации. Ответил  на  вопросы  
присутствующих, разобрали  кон-
фликтные  ситуации,  сложившиеся 
на  предприятиях  ЖКХ  г. Тюмени  
и  ЯНАО.  

Такие  обучения  профсоюзного  
актива  межрегиональный комитет 
профсоюза работников  жизнео-
беспечения  проводит  система-
тически.  Темы  обучения  очень  
разные.  Поднимаются  вопросы  
управления  финансами  первич-
ных  профсоюзных организаций,  
организационного  направления, 
охраны  труда  и  техники  безопас-
ности  на  предприятии.   

соб.инф.



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

2 профсоюз – успех, динамика, совершенство

Доклад «Итоги работы за год. 
Основные задачи информа-

ционных подразделений профсоюзов 
в 2013 г.» сделал секретарь ФНПР 
А.В.Шершуков. Экономика страны, по 
его словам, так и не вышла из «зоны 
турбулентности». Профсоюзы, отста-
ивая социально-трудовые 
права работников, не долж-
ны позволять  спокойно 
жить ни государственным 
структурам, ни бизнес-со-
обществу, ни своим 
же профсоюзным чи-
новникам, «замазы-
вающим» наличие 
острых социаль-
ных проблем. В 
этой связи перед 
ФНПР стоит за-
дача переходить 
на качественно новый 
уровень работы - от 
создания информа-
ционного продукта 
к системе эффек-
тивного управления  
информационными 
ресурсами, которые 
сегодня использу-
ются недостаточно 
эффективно.

С  б о л ь ш и м 
интересом участ-
ники семинара 
восприняли ин-
терактивную лек-
цию руководителя 
информационно-
редакционного 
отдела Федера-
ции профсоюзов 
Красноярского 
края В.В. Хобот-
кова. Раскрывая  
тему «Информа-
ционный паспорт 
членской орга-
низации ФНПР», 
он уделил особое 
внимание прак-
тической реали-
зации утвержден-
ных Исполкомом 
ФНПР Рекомен-
даций Постоянной 
комиссии Генсо-
вета ФНПР по 
информационной 
политике.

С презентаци-
ей о преимуще-
ствах онлайн-ин-
струментов в про-
движении про-
фсоюзной инфор-
мации выступил 
секретарь «Нефтегазстройпрофсоюза 
России» С.Г.Драндров.  В частности, 
речь шла о проекте интерактивного 
телевидения «Профсоюз-ТВ». Веща-
ние по профсоюзной проблематике 
теперь возможно осуществлять на 
всех  профсоюзных интернет-ре-
сурсах, подключившихся к проекту. 
Аудитория телеканала «Профсоюз-
ТВ» постоянно растет и в настоящее 
время в совокупности составляет 
десятки тысяч зрителей ежедневно.

Далее прошли заседания круглых 
столов. На первом из них рассма-
тривались критерии, следование 
которым могло бы существенно 
расширить аудиторию профсоюзной 
прессы. Результаты содержательного 
анализа  изданий членских организа-
ций ФНПР,  позволили выявить, каким 
должно быть «Интересное профсо-
юзное издание». Такое издание, по 

мнению участников семинара, должно 
оптимально совмещать интересы про-
фактивистов и обычных работников,  
иметь современное оформление. 

  На круглом    столе  «Работа с 
внешними СМИ» докладчиками были 
руководитель Департамента инфор-
мации и анализа Федерации профсо-
юзов Приморского края М.И.Усова и 
руководитель Департамента социаль-
ных гарантий и информации Федера-

ции профсоюзов Свердловской 
области А.Т.Сгибнева. 

Профсоюзные 
специалисты 

по связям с 
обществен-
ностью по-
д е л и л и с ь 

о п ы -
т о м 
« к а к 

сделать так, 

чтобы  журналисты пришли и расска-
зали  правильно».

И журналисты пришли. Перед 
участниками семинара выступили 
руководители и сотрудники Дальне-
восточных  представительств веду-
щих информагентств и телеканалов 
– «Интерфакс-Дальний Восток», РИА 
«PrimaMedia», «РСН во Владивосто-
ке».  Разговор о толковании понятия 
«свободы слова», необходимости 
чрезвычайной ответственности в ра-
боте журналистов и  профессиональ-
ного взаимодействия профсоюзных 
пресс-служб с редакциями внешних 
СМИ получился весьма продуктив-
ным.

В ходе  семинара прошли Ма-
стер-классы секретаря ФНПР, глав-
ного редактора «Солидарности»  
А.В.Шершукова и руководителя Де-
партамента социальных гарантий и 

информации Федерации профсоюзов 
Свердловской области А.Т.Сгибневой.  
Они «разобрали по косточкам» такие 
темы как «Основы профсоюзной 
информработы для начинающих» и 
«Плакаты, рекламная полиграфия».  

Не меньший интерес у «семи-
наристов» вызвали Мастер-классы 
«Профсоюзная инфографика», «Про-
фсоюзный сайт - создать или изме-
нить к лучшему» и «Фоторепортаж», 
которые представили  лекторы-прак-
тики В.В.Хоботков, М.А.Комагорова 
и профессиональный фотохудожник 
А.Г.Хрущев.

С тематической лекцией «Что про-
фсоюзы могут и должны рассказать о 
себе?» выступил научный сотрудник 
МГУ им. М.В.Ломоносова, специалист 
по коммуникациям и информацион-
ным войнам А.П.Сегал. Раскрывая 
суть современных технологий по соз-

данию высокой репутации профсоюз-
ной организации, докладчик отметил, 
что в основе успеха информационной 
работы лежит синтез эффективного 
PR-инструментария и профессиона-
лизма PR-менеджеров.

На кульминационном этапе работы 
медиа-форума  выступил Председа-
тель ФНПР М.В.Шмаков. Профсоюз-
ный лидер подчеркнул особое место 
информационной работы в деле про-
движения профсоюзной идеологии, 
повышения деловой репутации ФНПР 
и результативности профсоюзной 
деятельности в целом. Для этого, по 
словам профсоюзного лидера, надо 
проводить более агрессивную инфор-
мационную политику, активнее осва-
ивать Интернет, блогосферу, исполь-
зовать специальные PR-технологии.

Остановившись на вопросах не-
обходимости совершенствования 

организационной структуры ФНПР, 
М.В.Шмаков рассказал о создании 
рабочей группы, вырабатывающей в 
настоящее время подходы к измене-
нию в Устав ФНПР и Уставы общерос-
сийских профсоюзов для повышения 
эффективности взаимодействия про-
фсоюзных организаций. Например, в 
условиях деятельности вертикально-
интегрированных компаний, для того, 
чтобы вести результативные пере-
говоры с социальными партнерами, 
профсоюзам необходимо единство 
действий.

Презентацию «Управление ре-
сурсами членских организаций», 
демонстрирующую результаты мони-
торинга информационной работы на 
уровне территориальных комитетов 
профсоюзов, сделала первый заме-
ститель главного редактора газеты 
«Солидарность» М.А.Комагорова. 
Анализ, как положительного опы-

та, так и недостатков в 
информационной работе 
профсоюзных организаций 
проводился на конкретных 
примерах. Кроме того, 
информационным работни-
кам членских организаций 
ФНПР  было предложено 
более регулярно «воору-
жать» структуры среднего 
звена информационными 
пакетами и продолжать 
проведение мониторинга 
состояния информацион-
ных ресурсов своих орга-
низаций в соответствии с 
Рекомендациями Посто-
янной комиссии Генсовета 
ФНПР по информационной 
политике.

   О том, как эти реко-
мендации уже используют-
ся на практике, участники 
семинара рассказали, а 
вернее показали путем 
демонстрации медиа-пре-
зентаций и видео-роли-
ков. В большинстве этих 
материалов речь шла об 
информационных проектах, 
привлекающих внимание 
общественности к борьбе 
профсоюзов в различных 
городах России.

Итоги семинара подво-
дились на Круглом столе 
«Актуальные проблемы 
информационной работы». 
Главной коммуникацион-
ной проблемой было на-
звано отсутствие устойчи-
вой обратной связи между 
профсоюзными структу-
рами всех уровней. Сво-

евременным и действенным путем 
совершенствования информацион-
ного взаимодействия профсоюзных 
организаций была признана даль-
нейшая реализация  Рекомендаций 
Постоянной комиссии Генсовета 
ФНПР. Первый опыт их использования 
принес свои положительные плоды. 
Однако это только первые шаги на 
пути построения по-настоящему Еди-
ной и эффективной информационной 
системы ФНПР.

Предстоит масштабная работа по 
совершенствованию профсоюзной 
медиа-системы, в основе которой 
лежат современные механизмы ин-
формационной работы и, конечно, 
реальные дела профсоюзов по за-
щите законных прав и интересов 
трудящихся.

соб.инф.

профсоюзнЫе жУрналИсТЫ УчаТся 



профсоюзы   -   уверенная   игра   на   правовом   поле

3опЫТ. профессИоналИзм. оТВеТсТВенносТь

1 мая – День международной 
солидарности трудящихся! Во 
всех городах и районных центрах 
страны трудящиеся вышли на 
организованные федерацией не-
зависимых профсоюзов россии 
демонстрации и митинги, чтобы 
выразить свои требования к вла-
стям и работодателям под глав-
ным девизом: «Достойный труд 
- достойная зарплата!». первого 
мая в областном центре прошла 
праздничная демонстрация.

 Сотни тюменцев вышли с транс-
парантами на улицы города, после 
чего провели торжественный митинг. 
«Профсоюзы за стабильность и раз-
витие!», «Молодежи - работу, пенси-
онерам - заботу!», «Поднять уровень 
жизни, а не цены и тарифы!», «Росту 
тарифов и цен - опережающий рост 
пенсий и пособий!», «Помощь госу-
дарства - не олигархам, а человеку 
труда!». С такими лозунгами жители 
Тюмени вышли на шествие и митинг, 
посвященные Дню весны и труда 1 
мая. Этот день, проникнутый особой 

атмосферой, одинаково радостно 
встречают люди разных поколений. 
Он олицетворяет обновление жизни 
и уважение к созидательному труду, 
который обеспечивает благополучие 
каждого человека, каждой семьи, 
всего государства. Первомай – это 
праздник, который несет с собой на-
дежды на достойную жизнь и желание 
изменить ее к лучшему.

По информации, поступившей в 
ФНПР из федеральных округов, в 
шествиях и митингах по всей России 
приняли участие около 2,5 миллио-
на трудящихся. Только в столице в 
манифестации, организованной Мо-
сковской Федерацией профсоюзов 
и прошедшей по Тверской улице, по 
данным МВД, участвовало 90 тыс. 
человек.  Первомайские мероприя-
тия профсоюзов прошли в более чем 
1200 городах и районных центрах.

Наиболее многочисленные ше-
ствия и митинги состоялись в горо-
дах: Грозный (120 тыс.), Москва (90 
тыс.), Якутск (55 тыс.), Хабаровск (40 
тыс.), Пермь (37 тыс.), Рязань (31 

В правительстве 
Тюменской области 

состоялось заседание 
координационного 

совета по поддержке 
деятельности 

студенческих отрядов
в Тюменской области

на заседании рассматри-
вались вопросы о привлече-
нии участников студенческих 
отрядов к выполнению работ, 
оказанию услуг на предпри-
ятиях различных отраслей 
Тюменской области в трудо-
вом семестре 2013 года. от 
Тюменского облсовпрофа в 
работе  принимала участие 
заведующая отделом охра-
ны труда и правовой работы 
елена Григорьевна коробей-
никова. 

Организация работы по под-
держке и развитию студен-
ческих отрядов в Тюменской 
области реализуется в рамках 
региональной программы «Раз-
витие движения студенческих 
отрядов в Тюменской области» 
на 2011-2013 годы, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства Тюменской области от 
20.06.2011г. № 979-рп. 

По итогам 2012 года в Тю-
менской области было 55 сту-
денческих отрядов с участием 
2265 бойцов. 

В соответствии с планом ме-
роприятий по организации дея-
тельности студенческих отрядов 
Тюменской области в 2013 году 
облсовпрофом проведена сле-
дующая работа. Подготовлена и 
направлена в Тюменское регио-
нальное отделение молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды» информация 
об особенностях оформления 
трудового договора и граждан-
ско-правовых отношений между 
студенческими отрядами и ра-
ботодателями. Организовано 
обучение членов Тюменского 
регионального отделения Моло-
дежной общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ские студенческие отряды» (2 
чел.) по вопросам охраны труда 
и техники безопасности с выда-
чей удостоверений. Также глав-
ным техническим инспектором 
труда Тюменского облсовпрофа 
проведено обучение  команди-
ров студенческих отрядов по во-
просам охраны труда и техники 
безопасности. 

соб. инф.

В Управлении Росприроднадзора 
по Тюменской области 7 мая состоял-
ся круглый стол с активистами обще-
ственных организаций. Участники, 
среди которых были представители 
Общественного совета при Управле-
нии, центра экологических программ 
«Живая планета», «Молодой гвардии», 
экологических движений «Green 
Helpers», «Чистые пляжи», «Экология 
72» и «Новая Тюмень», обсудили со-
вместные действия по проведению 
мероприятий в рамках Года охраны 
окружающей среды, в том числе по 
уборке территорий. 

В ходе заседания руководитель 
Управления М.И. Мартынчук отме-
тила важность работы волонтеров. 
Так, на территории Тюменской 
области в акциях за 2012 год при-
няли участие порядка полутора 
тысяч человек, площадь убранной 
территории составила 139,5 га, на 
полигоны было вывезено более 250 
тонн мусора!

Тема несанкционированных 
свалок в городах и селах региона, 
к сожалению – не новость. Спе-
циалисты ведомства регулярно 
получают от граждан обращения о 
свалках по «горячей линии», знают 
практически все места нахождения 
свалок и системно работают по их 
ликвидации.

По мнению участ-
ников круглого сто-

ла, в этом ключе боль-
шое значение имеет 
информационно-про-
светительская работа с 
гражданами, особенно 
с подрастающим по-
колением. Инвестиции 
именно в формиро-
вание экологического 
сознания и воспитание 
в духе уважительного 
отношения к окружаю-
щему миру имеют боль-
шую ценность и отдачу. 

На круглом столе активисты по-
делились планами своих организа-
ций на ближайшую перспективу. Так, 
например, «Green Helpers» проведут 
Неделю экологического сознания, 
где желающие смогут принять уча-
стие в мастер-классах по созданию 
эко-поделок и не только. Тюменское 
общественное детское движение 
«ЧИР» организует областной слет 
юных экологов, а «Молодая Гвардия» 
высадит деревья в сквере гимназии. 
Кроме этого в планах проведение 
фестивалей и конкурсов, организация 
экспедиций, палаточных лагерей  и 
много другое.

соб. инф.

мы вместе – мы победим! короТкоЙ
сТрокоЙ

Экология региона: от слов – к делу

тыс.), Екатеринбург и Владивосток 
(25 тыс.), Курск (24 тыс.), Магадан 
(23 тыс.), Санкт-Петербург и Омск 
(по 15 тыс.).

Как и в прошлом году, в перво-
майских мероприятиях в регионах 
приняли активное участие молодеж-
ные советы профобъединений. В 
шествиях и митингах, организованных 
профсоюзами, приняли участие более 
1 млн. человек работающей молодежи 
и студентов.

В Уральском федеральном округе 
шествия и митинги прошли в 126 го-
родах и районных центрах. В них при-
няли участие более 264 тыс. человек. 
Самые многочисленные шествия и 
митинги были организованы в Екате-
ринбурге (25 тыс.) и в Челябинске (15 
тыс.). Около 93 тыс. молодых членов 
профсоюзов составили ряды общего 
количества участников первомайских 
мероприятий в округе.

соб.инф.



4 профсоюз  - Думать!  Действовать!

«позиция» - газета о работе и жизни
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профсоюзы: за словом дело, за делом - результат

профсоюзы области – качественно и надежно!
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профсоюз - прИВЫкаЙТе  к ХороШемУ,  оТВЫкаТь не  прИДеТся

 Верные решения сложных задач - профсоюз!

В Управлении росприрод-
надзора по Тюменской об-
ласти действует первичная 
профсоюзная организация. 
ей чуть менее 3 лет и объ-
единяет она 54 члена про-
фсоюза из 62 работающих. 
В течение двух лет её воз-
главляет н. В. Штоль. 

Парадокс, но возникла пер-
вичка по предложению руково-
дителя. М. И. Мартынчук пред-
ложила совместно решать воз-
никающие вопросы, проводить 
мероприятия, оказывать взаи-
мопомощь. Сегодня профком 
организовывает выезды на 
природу, например, на высадку 
саженцев деревьев,  спортив-
ные мероприятия, праздники. 
А вот свою защитную функцию 
профсоюзу реализовывать 
пока не пришлось: 

 - Каких-то критических си-
туаций у нас не возникало, так 
как отсутствует опасное про-

изводство, люди 
в коллективе юри-
дически грамот-
ные, кроме того, 
мы защищены за-
коном о государ-
ственной службе, 
-  рассказала На-
талья Владими-
ровна Штоль. - 
Все возникающие 
в процессе работы 
спорные моменты  
разрешаем путем 
переговоров. 

По словам про-
фсоюзного лиде-
ра, в коллективе 
много активных 
людей.  Среди них  
О. Д. Григорьева и А. В. Водин-
ская. Они делают насыщенной   
и интересной жизнь не только 
членов профсоюза, но и всего 
коллектива. О событиях, про-
исходящих в профсоюзной 
жизни области и страны члены 

профсоюза черпают инфор-
мацию на сайте ТМООП «Тю-
менский облсовпроф» (www.
oblprof.ru) и из нашей газеты. 
Профсоюзного уголка в орга-
низации, к сожалению, нет, 
но он, надеемся, непременно 
появится.

2013-й год объявлен в россии 
годом охраны окружающей среды. 
федеральный надзор в сфере при-
родопользования на территории 
Тюменской области осуществляет 
Управление федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по Тюменской области, 
сокращенное наименование - 
Управление росприроднадзора по 
Тюменской области.  с его руково-
дителем м. И. мартынчук мы по-
беседовали накануне дня эколога, 
который отмечался 7 апреля.

- мария Ивановна, какие перво-
очередные задачи приходится 
решать вашей службе с наступле-
нием весны.

- Определенная специфика рабо-
ты с приходом весны у нас, конечно, 
есть. Несмотря на то, что мы осущест-
вляем проверки юридических лиц 
в любое время года, весной, после 
схода снега, помимо плановых прове-
рок, начинаются рейдовые меропри-
ятия по обследованию водоохранных 
зон прибрежных полос федеральных 
водных объектов, чтобы до насту-
пления паводка навести порядок. 
На весенний периода приходится и 
проведение рейдовых мероприятий 

по обнаружению и ликвидации не-
санкционированных свалок. Наводим 
порядок в лесах, полях, прилегающих 
к городу, поселкам, селам. Кроме 
этого, весной и летом мы совершаем 
рейды по рекам, чтобы посмотреть 
на состояние берегов. Таким об-
разом реализовывается  программа 
«Водный путь». Учитывая, что в  му-
ниципальных образованиях у нас нет 
подразделений, весь штат сосре-
доточен в Тюмени, рейдовые меро-
приятия проводятся на территориях, 
прилегающих к областному центру. 
В муниципалитетах по соглашению 
с правительством области работают 
специалисты департамента недро-
пользования  и экологии.

Что касается контроля состояния 
атмосферного воздуха, то такие про-
верки проводим в течение всего года, 
а земельных ресурсов — в основном 
летом. 

- что может послужить поводом 
для внеплановой  проверки?

- Это могут быть обращения граж-
дан, жалобы. Большая их часть каса-
ется несанкционированного размеще-
ния отходов. Жители сигнализируют 
активно, нам поступает около сотни 
сообщений в год. Причем, из года 
в год их количество увеличивается, 
мы объясняем это ростом доверия к 
нашей службе. У нас открыты сайты, 
прямые линии, действует «зеленый 
телефон» по которому звонят не толь-
ко с жалобами, но и за получением 
помощи. Не так давно, например, был 
звонок о том, что косуля забежала в 
огород и не может выбраться. Мы 
звоним в соответствующую службу и 
разрешаем ситуацию. Для нас любой 
сигнал — повод к действию.

- бывают ли случаи, когда факт 
нарушения установлен, проведено 
расследование, а добиться его 
устранения не получается?

- Да, к сожалению, бывает и такое. 
Здесь все зависит, прежде всего, от 
позиции главы муниципального об-
разования. Возьмем в качестве при-
мера несанкционированные свалки. 

Жители какого-то населенного пункта, 
либо промышленное предприятие, 
вывозят мусор в лес. Как таковой, 
ответственности за данное наруше-
ние у главы нет, он управленец. Но 
в законе о принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации сказано, что глава 
территории должен организовать 
сбор и транспортирование отходов до 
полигона. Но у руководителей разная 
мера ответственности, растороп-
ность. Да и у населения не одинаковая 
степень экологической образован-
ности, уследить сложно за всеми. 
Но когда проводится определенная 
работа и есть стремление, тогда все 
получается. Могу привести примеры: 
обнаружили мы свалку в районе по-
селка Каменка, выставили требования 
главе, руководитель отреагировала 
адекватно, нашла возможность на-
вести порядок. И другая реакция: лик-
видировать свалку у деревни Ушаково 
не удается даже после обращения в 
суд. По решению суда был выплачен 
ущерб, а мусор остается лежать. По-
добное отношение мы видим у главы 
муниципального образования поселка 
Московский: он не принимает ни ка-
ких наших претензий, перекладывая 
всю ответственность за содеянное на 
население.

- Вероятно, воспитывать эко-
логическую культуру необходимо 
с детства. какую работу ведет 
росприроднадзор в этом направ-
лении?

- Да, пропаганда экологических 
знаний, просвещение — это неотъем-
лемая часть нашей работы. Ежегодно 
мы проводим различные акции, а ны-
нешний год особенный, он объявлен 
годом охраны окружающей среды. В 
соответствии с планом, он опублико-
ван на нашем сайте, мы проводим ме-
роприятия. Несколько лет действует 
«Экологический проект», который мы 
реализовываем совместно с Россий-
ским отделением Детского фонда. 
Этот конкурс проходит в несколько 
этапов по нескольким направлениям. 

Авторы лучших работ в торжествен-
ной обстановке награждаются дипло-
мами, призами.

- мария Ивановна, на ваш 
взгляд, изменилось ли отношение 
к экологии у наших соотечествен-
ников за последние десятилетия?

-  В современном мире увели-
чилось количество экологических 
проблем, какие-то раньше замалчи-
вались. Изменилась и наша страна, 
люди стали открыто высказывать свое 
отношение к негативным процессам.  
В советское время экологическое 
воспитание носило несколько иную 
направленность: это были туристиче-
ские слеты, разные конкурсы. Сейчас 
помимо этих направлений  активно 
развивается волонтерское молодеж-
ное движение.

- какую реальную помощь при-
носят волонтеры в деле охраны 
окружающей среды?

- Два года подряд мы их привле-
каем для реальных дел. В прошлом 
году совместно провели ряд акций: 
«Водным объектам-чистые бере-
га», «Чистые пляжи», «Сделаем», 
«Сделаем вместе», «Блогеры  про-
тив мусора» и другие. В конце года 
мы провели собрание, где вручили 
около 15 дипломов активистам-во-
лонтерам.

В нынешнем году мы также про-
вели уже несколько акций. С нами 
заключили соглашение  и казаки, ко-
торые также будут оказывать помощь 
в зачистке территорий от мусора. 
«Моржи»  выразили желание работать 
с нами.  Появилась инициативная 
группа в Тюменском университете. 
Ребята вышли с рядом предложений, 
которые мы внесем в наш план. Наря-
ду с мастер-классами по вторичному 
использованию различных отходов 
там есть и такое: соорудить инстал-
ляцию, выложив при помощи сетки 
из собранных пластиковых бутылок 
какой-то призыв.  То есть, вместе мы 
реальная сила.

беседовала Татьяна Гаврич

«союз труда» идет на выборы!
21 мая на заседании Исполнительного комитета 

ФНПР было принято постановление «Об участии 
членских организаций ФНПР в Едином дне голо-
сования 8 сентября 2013 года».

В этот день - 8 сентября 2013 года - в ряде 
субъектов Российской Федерации будут избраны 
руководители высшего исполнительного органа 
власти, депутаты законодательных органов власти, 
а также главы и депутаты представительных органов 
административных центров субъектов РФ. Очень 
скоро в регионах стартует избирательная кампания 
по выдвижению кандидатов на данные посты, и по-
давляющее большинство профсоюзных кандидатов 
планирует выдвигаться по спискам политических 
партий «Единая Россия» и «Союз Труда».

Предыдущий опыт участия представителей про-
фсоюзов, входящих в ФНПР, в региональных выбо-
рах демонстрирует необходимость более активного 
продвижения в органы власти людей, разделяющих 
профсоюзную идеологию. В этой связи Исполком 
ФНПР рекомендовал членским организациям ФНПР 
не только принять активное участие в ходе избира-
тельной кампании, но и оказать организационную, 
агитационную и финансовую поддержку кандидатам 
от профсоюзов, выдвигаемым по спискам полити-
ческих партий «Единая Россия» и «Союз Труда».

Департамент общественных связей фнпр

за лес, за ВоДУ, за наШУ прИроДУ!

мария мартынчук: «Экологическим 
воспитанием нужно заниматься» 

В профсоюзе активные люди
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Верстка –
Сергей Дерябин

В областной совет профсоюзов 
я была принята в 1972 году. В 

ту пору обязательным условием для 
работы в облсовпрофе было членство 
в КПСС, высшее образование (про-
фильное), опыт работы в первичной 
профсоюзной организации.

К тому времени у меня за плечами 
была работа в Тюменском Горпром-
торге (зам. директора «Дома одежды», 
в магазине «Прогресс» (директор, 
открывала его), председателем объ-
единенного комитета Горпромторга. 

Большого желания перейти в об-
лсовпроф у меня не было. Однако 
уговорили. 

Я пришла работать в жилищно-
бытовой отдел. Что это за работа, 
говорит само название. Но в те годы 
это было незнакомое мне поле дея-
тельности. В отделе работали истин-
ные коммунисты, многие из которых 
прошли Великую Отечественную во-
йну. С теплотой вспоминаю Коробова 
Николая Тихоновича, после 10 класса 
призванный на войну. Н.П.Коробов 
воевал на Невском пятачке, в Поль-
ше, Германии и встретил Победу 
подполковником. По его словам, от 
передовой он был всегда не более чем 
на километр. Заведующий жилищно-
бытовым отделом облсовпрофа был 
Соловов Тимофей Степанович. 

Разделения обязанностей в отделе 
не было. Все работали на совесть. 
Единственная нагрузка заведующего 
– подготовка вставки в доклад предсе-
дателя облсовпрофа на конференцию 
и другие мероприятия. Литературы 
специальной не было. Приходилось 
учиться всему на ходу. Учиться надо 
было нам, чтобы качественно обучать 
профсоюзный актив. Здесь большую 
помощь оказывали профсоюзные кур-
сы, еженедельно собиравшие пред-
седателей профкомов, где одним из 
разделов их обучения была жилищно-
бытовая работа. 

В эти годы бурно развивалась не-
фтяная и газовая отрасль. Люди ехали 
на Север со всего Советского Союза. 
Профсоюзам нужно было организо-
вать бытовые условия, питание и т.д. 
Эта работа занимала основное наше 
внимание. На заседаниях президиумов 
облсовпрофа заслушивали отчеты от-
раслевых комитетов профсоюзов. Для 
подготовки вопросов работники отде-
ла выезжали на трассы, в строящиеся 
города и поселки.

Частыми были командировки в Не-
фтеюганск, Нижневартовск, Сургут, 
Надым. Особенно запомнился такой 
случай. В конце декабря поступи-
ла коллективная жалоба из Нового 
Уренгоя. Работники жаловались на 
плохое питание, бытовые условия, 
отстутствие работы. А по таким жа-
лобам мы всегда выезжали на место. 
Нужно было ехать и в этом случае, а 
Новый Год «на носу». Ехать из отдела 
могла только я. Прилетаю в Надым. 
На улице – минус сорок, метель, а 
до Нового Уренгоя добраться можно 
лишь на маленьком самолете.  Иду 
с этой жалобой к секретарю Надым-
ского райкома партии (Новый Уренгой 
относился к Надыму). Он прочитал 
и говорит: хотите Новый Год и еще 
месяц пробыть на Севере – летите. 
Или мы сами разберемся и ответим и 
вам и ВЦСПС. Так я встречала Новый 
Год дома. 

Важным направлением деятель-
ности нашего отдела была организа-
ция рабочего контроля. Особенно за 
торговлей и общественным питанием. 

Ежегодно профсоюзные курсы со-
бирали профсоюзный актив со всей 
области (100-150 человек). Их обучали 
работники Госторгинспекции, управ-
ления торговли и общественного пи-
тания, облсовпрофа. По результатам 

занятий всем активистам выдавали 
удостоверения за подписью секретаря 
облсовпрофа, и они проверяли все 
магазины, столовые, кафе и ресто-
раны города. Результаты проферки 
обсуждали на общем собрании с 
приглашением провинившихся. Об-
суждения были бурными! Особенно 
действенным был контроль рабочих 
столовых. 

На заседаниях Президиума об-
лсовпрофа обобщался опыт работы 
рабочего контроля Тюменского мо-
торного завода, судостроительного, 
завода строймашин. Вообще, рабочие 
контролеры были большой силой в 
организациях торговли и общепита. 
Снабжение продуктами и товарами в 
эту пору было не на высоком уровне 
и кое-кто пытался «нагреть руки» на 
этих трудностях.

Большое место в нашей работе 
занимали вопросы учета и распреде-
ления жилья. При активном участии 
отдела было принято постановление 
№ 416 от  12.08.1972 года «О по-
рядке учета и распределения жилых 
помещений в Тюменской области», 
действовавшее вплоть до принятия 
нового Жилищного кодекса РСФСР. 
При сдаче жилья в эксплуатацию ра-
ботник отдела (Коробов Н.Т., затем я) 
на заседании комиссии работали как 
заместитель председателя комиссии. 
К нашему мнению внимательно при-
слушивались, а мы не допускали на-
рушения очереди на получение жилья. 

Надо отметить, что облсовпроф в 
ту пору был очень уважаемой орга-
низацией. К нашему мнению прислу-
шивались, соглашались с нами. Руко-
водство облсовпрофа (председатель 
Меркулов Ю.К.) прислушивалось к 
мнению инструкторов, поддерживало 
их. В свою очередь и мы относились 
к своей работе честно и добросо-
вестно. Так на заседании Пленума 
прозвучала критика рабочих нефтяной 
промышленности на плохое качество 
и перебои в торговле хлебом. Сразу 
же была создана комиссия во главе с 
секретарем облсовпрофа Бахиловым 
В.В. и мы проверили Нефтеюганск, 
Сургут, Нижневартовск, Сургут, Ниж-
невартовск, отделы рабочего снабже-
ния. Мы – это я, работник Госторгин-
спекции, отвечающая за эту работу и 
заместитель начальника управления 
хлебопечения. После проверки снаб-
жение улучшилось.

Вообще, организация питания тру-
дящихся была всегда на первом месте 
в нашей работе. Добираться до самых 
отдаленных предприятий приходилось 
на всех видах транспорта. Так, однаж-
ды, зимой, мы летели из Салехарда 
в Горки на Ан-2. Вдруг самолет за-
трясло. Оказалось, обледенение. Нас 
понесло к земле. Но летчики оказа-
лись хорошими специалистами и мы 
благополучно долетели для проверки 
трассовой столовой. 

Вообще, работники облсовпрофа 
пользовались большим уважением. Нас 
знали больше и лучше, чем работников 
отраслевых комитетов профсоюзов. 
добрым словом я вспоминаю предсе-
дателя облсовпрофа Меркулова Ю.К., 
секретаря Аючатова Ф.Ф., который 
всегда мог оказать помощь, подска-
зать, подбодрить в трудную минуту. 
На мой взгляд, такое положение 
сохранялось до тех пор, пока не на-
значили председателем Долгих Ю.А. 
Он начал свою работу с того, что на-
чал «опартиевать» профсоюзы, т.е. из 
обкома КПСС, райкомов направляли 
работников в облсовпроф. Возникла 
поговорка – «профсоюзы – кладбище 
партийных кадров». Действительно, из 
партаппарата в облсовпроф перевели 
много новых работников, не всегда гра-
мотных, но с большим апломбом. Так, 
к нам в отдел заведующим назначили 
Чигирина П.М., который говорил – «тот, 
кто поработал в обкоме КПСС, может 
работать на любой работе». У нас он 
тоже не вызывал больших симпатий.

Долгих Ю.А. уважения к инструкто-
рам, в отличие от Меркулова Ю.К. не 
испытывал, считая, что они ничего не 
понимают. Я сужу так потому, что когда 
мы готовили вопрос на президиум об-
лсовпрофа о питании рабочих Тоболь-
ского нефтехимического комбината. 
Вместо того, чтобы потребовать улуч-
шения этой работы от Дзираева Н.В., 
Ю.А.Долгих отсчитал инструктора.

В последние годы моей работы 
облсовпроф направлял бригады по 
оказанию практической помощи в 
новых городах. Так, мы побывали в Не-
фтеюганске, Новом Уренгое, Надыме, 
Нижневартовске, Сургуте, Лянторе, 
Нягани и других городах. В Надыме, 
в ДК «Юность» мы проводили «Вечер 
вопросов и ответов», на котором при-
сутствовало более тысячи человек (ДК 
вмещал 850 человек). 

соб. инф.

к 65-леТИю Тмооп «ТюменскИЙ 
облсоВпроф»

рабоТалИ на соВесТь

Воспоминания 
Кузнецовой 

Тамары Ивановны

здоровье, отдых, профсоюзыпрофТУр: 
леченИе
И оТДЫХ

опыт работы 
«Тюменского об-
ластного совета 
профсоюзов»  в 
сфере предоставле-
ния санаторно-курортных 
услуг позволяет подобрать 
и предложить подходящий 
вариант лечебного или 
оздоровительного тура с 
комфортным размещением 
по более доступной цене. 
с начала 2013 года   по 
программе «профсоюзная 
путевка» приобрели более 
50 человек. 

При этом да-
леко не все знают, 

что члены про-
фсоюза имеют 
возможность 
купить полно-

ценную путевку 
с лечением в отече-

ственные здравницы 
Кавказских Минераль-

ных Вод – это города Желез-
новодск, Ессентуки, Пяти-
горск, Кисловодск, Красно-
дарского края – Сочи, Анапа, 
Геленджик, средней полосы 
России. В наших санаториях 
Вы можете пройти  полную 
диагностику, лечение, реаби-
литацию по различным про-

филям заболеваний и просто 
отдохнуть. 

Программа «Профсоюзная 
Путевка» действует в Тюмен-
ском областном совете про-
фсоюзов с 2007 года. Набор 

услуг  и условия прожи-
вания по профсоюзной 
путевке те же, что и по 
коммерческой цене, 
но стоит путевка на 20 
% дешевле. Профсо-
юзную путевку могут 
приобрести не только 
члены профсоюза, но 
и их близкие родствен-
ники.

Специальная про-
грамма для членов про-
фсоюза «Лечение и 

отдых за рубежом»!
Теперь работники про-

фсоюзов могут поправлять 
здоровье не только в России, 
но и в Абхазии, Украине, Ре-

спублике Беларусь,  Чехии 
(экскурсионные туры и лече-
ние), Италии (экскурсионные 
туры), Болгарии и Турции.

Приглашаем к сотруд-
ничеству профсоюзные 
организации предприятий 
тюмени и области. По всем 
вопросам и предложениям 
обращаться по адресу: 
г.Тюмень, ул. Хохрякова, 50 
каб.218 или по телефону: 
(3452) 46-21-28.

анастасия кузнецова, 
ведущий специалист

Тмооп по организации 
санаторно-курортного

отдыха


