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Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

А. Цыкина и Т. Зайцева – преемственность поколений

Делегаты конференции сказали 
много добрых слов об ее рабо-

те в качестве профсоюзного лидера и 
общественного деятеля, подчеркивали 
ее человеческие качества и организа-
торские способности.

В Сургуте Альбина Алексеевна с 1964 
года после окончания Тобольского пе-
дагогического института. Шестнадцать 
лет трудилась в народном образовании 
города – учителем физики, директором 
школы, заведующей городским отделом 
народного образования. В дальнейшем 
заведовала кабинетом политического 
просвещения домостроительного ком-
бината, была заместителем секретаря 
парткома производственного объеди-
нения «Сургутнефтегаз».

В Нефтегазстройпрофсоюзе Рос-
сии с 1983 года: семь лет возглавляла 
объединенный профсоюзный комитет 
треста «Сургутнефтегазремстрой», с 
октября 1990 года стала заместителем 
председателя Сургутской районной от-
раслевой профорганизации, а в 1995 
году избрана ее председателем.

В настоящее время А.А.Цыкина 
признанный профсоюзный лидер в 
регионе. Является членом президиума 
Тюменского областного объединения 
организаций профсоюзов, входит в со-
став президиума Российского Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Сургут-
ская районная организация – одна из 
лучших в отраслевом профсоюзе.

Под руководством А.А.Цыкиной 
районный комитет профсоюза стал 
объединяющим ядром профсоюзов на 
территории региона – по его инициа-

 смена лИДера
31 мая состоялась внеочередная конференция сургутской рай-

онной организации нефтегазстройпрофсоюза россии. Главным во-
просом повестки дня конференции стало избрание председателя 
районной организации в связи с тем, что альбина алексеевна Цыкина, 
возглавлявшая организацию почти 18 лет, написала заявление об 
увольнении в связи с уходом на пенсию.

тиве были созданы Объединение 
организаций профсоюзов Сургута 
и Сургутского района, Объединение 
организаций профсоюзов Ханты-
Мансийского автономного округа. 
А.А.Цыкина активно работала в со-
ставе коллегиальных органов этих 
объединений.

Альбина Алексеевна внесла 
большой личный вклад в формиро-
вание законодательной базы ХМАО, 
в развитие социального партнер-
ства в округе. 

Благодаря деятельности Сургут-
ского райкома НГСП, его председате-
ля, Сургут и сегодня, как в 90-е годы, 

является главным центром по защите 
прав северян в Западной Сибири.

Альбина Алексеевна Цыкина – 
внимательный, отзывчивый человек и  
талантливый руководитель. Награж-
дена многими государственными и 
профсоюзными наградами. Делегаты 
конференции стоя аплодировали ее 
успехам и достижениям.

Выборы нового председателя Сур-
гутской районной организации НГСП 
были безальтернативными, на эту 
должность была выдвинута лишь одна 
кандидатура – Татьяны Александров-
ны Зайцевой, она и была единогласно 
избрана председателем организации. 

Татьяна Александровна Зайцева 
в Сургуте с 1982 года. Начинала то-
варным оператором в НГДУ «Сургут-
нефть», здесь же работала мастером. 
С 1987 года - инженер по охране труда 
только образовавшегося в системе 
Сургутнефтегаза научно-исследо-
вательского и проектного института 
«СургутНИПИнефть». В 1996 году была 
избрана заместителем председателя 
профсоюзной организации института 
на неосвобожденной основе, с 2004-
го – председатель профорганизации, 
заочно закончила Академию труда и 
социальных отношений.

В работе конференции в качестве 
приглашенных участвовали секретарь 
Федерации независимых профсоюзов 
России, представитель ФНПР в Ураль-
ском федеральном округе А.Козенков, 
председатель ТМООП «Тюменский об-
совпроф» М.Кивацкий и заместитель 
председателя Нефтегазстройпрофсо-
юза России Н.Звягинцева. 

соб. инф.

отчеты и выборы

– михаил николаевич, между  
Тюменской областной Думой и Тю-
менским межрегиональным объеди-
нением организаций профсоюзов 
подписано  соглашение о сотруд-
ничестве. Что вы можете сказать о 
результатах совместной работы?

– Данное Соглашение не только 
позволило объединить усилия законо-
дателей и профессиональных союзов 
в части законодательного обеспечения 
трудовых и социальных прав и гаран-
тий жителей области, создать условия 
для последовательного повышения 
благосостояния жизни населения, но 
и повысило ответственность и спрос 

от первого лица михаил кивацкий:
«мы уверенно смотрим в будущее»

нынешний год стал юбилейным для тюменских профсоюзов. В 
ноябре Тюменское межрегиональное объединение профсоюзов «Тю-
менский облсовпроф» отметит свое 65-летие. о делах и заботах, о 
взаимоотношениях с законодательной властью региона беседуем с 
председателем общественного объединения м.н. кивацким.

с профсоюзных структур за реа-
лизацию Стратегии деятельности 
Областной Думы. Только за 2012 
год профсоюзными организациями 
было направлено 245 замечаний, 
предложений в проекты областных 
и федеральных Законов. Никакая 
другая общественная структура не 
может привлечь такое количество 
предприятий, организаций и граж-

дан для участия в законотворческом 
процессе.

Фактически по всем проектам 
областных Законов, программ про-
фсоюзы участвуют в их обсуждении 
еще на стадии разработки. Отдель-
ные проекты рассматриваются на за-
седаниях областной трехсторонней 
комиссии, которая сформирована 
из представителей работодателей, 

профсоюзов и Правительства Тюмен-
ской области. О принятых законах ин-
формируются членские организации.

– можете ли вы привести приме-
ры задач, отраженных в упомянутой 
стратегии деятельности областной 
Думы, которые успешно реализо-
ваны и тех, которые требуют даль-
нейшей работы? 

– Среди успешно реализованных 
я бы назвал следующие. Сохранение 
социальных льгот и гарантий ряда 
категорий граждан, несмотря на со-
кращение доходной части областного 
бюджета.

Окончание на стр. 2-3.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Значительное увеличение зара-
ботной платы работников бюджетных 
отраслей. В здравоохранении она в 
среднем составляет 25691 рублей, 
в народном образовании – 25323, 
культуре – 19337 рублей, что состав-
ляет 96,2%, 94,8%, 72,4% от средней 
по экономике. Не допущено роста 
уровня безработицы в регионе (в 
2012-2011 годах он составил 0,6%). 
Минимальная заработная плата при-
ближена к уровню прожиточного ми-
нимума. Она составляет 5500 рублей 
для работников бюджетной сферы 
(это 74% от прожиточного миниму-
ма), 7000 рублей – внебюджетного 
сектора экономики (94,2% от прожи-
точного минимума). Создан реальный 
механизм, ограничивающий право 
работодателей использовать труд 
иностранных граждан, если имеется 
соответствующая категория  времен-
но не занятых российских граждан, и 
запрещающий занижать оплату труда 
иностранным рабочим при наличии у 
них квалификации, соответствующей 
российским требованиям. Кроме 
того, работодатель теперь должен 
создавать достойные условия для 
проживания рабочих.

Еще один положительный момент 
– создано Общественное Правитель-
ство Тюменской области, действуют 
областная молодежная палата, Граж-
данский форум Тюменской области. 
Утвержден знак отличия Тюменской 
области «За достижения в труде».

Вместе с тем вопросы социально-
трудовых отношений требуют серьез-
ного внимания и вмешательства со 
стороны законодателей. 

– Всегда ли голос профсоюзов 
слышит законодательная власть 
региона?

– Возможностей высказаться у 
профсоюзов достаточно. К сожале-
нию, по разным причинам, в том числе 
и из-за низкого уровня квалификации 
профсоюзных работников,   бывает 
сложно доказать необходимость 
принятия того или иного закона. На 
заседаниях областных комиссий вы-
ступить не всегда удается, позиция 
профсоюзов не доводится до всех 
депутатов областной Думы, которые 
принимают решения, базируясь за-
частую на заключениях одной из по-
стоянных комиссий областной Думы. 
Депутатами областной Думы немало 
сделано для улучшения уровня жиз-
ни граждан. Однако, на наш взгляд, 
вопросам социально-трудовых отно-
шений, особенно трудовых уделяется 
ещё мало внимания.

– Что на ваш взгляд еще могло 
бы способствовать сотрудничеству 
областной Думы и профсоюзов?

–  Более частые встречи и избра-
ние депутатов от профсоюзов.

– профсоюзы предлагают про-
вести оценку стоимости рабочей 
силы в регионе. на чем основыва-
ется данное предложение? 

– Надеяться на то, что собственник 
позаботится о наемном работнике 
сполна, не приходится. Сегодня рас-
ходы работодателя на рабочую силу 
в странах Евросоюза составляют 30-
50 тысяч евро в год, в России – 4,4 
тысяч евро.

Согласно расчетам Академии тру-
да и социальных отношений степень 
реализации собственником личных 
интересов в нашей стране составляет 
25% (5-7% в развитых странах), сте-
пень воспроизводства человеческого 
капитала – 45% (65% в развитых стра-
нах), степень ответственности соб-
ственника перед работником  – 25% (в 
развитых странах в 2-2,5 раза выше).

Может у нас в Тюменской области 
«картина» чуть лучше. Если да, то 
насколько? Поэтому мы предлагаем 
поизучать эти вопросы, чтобы знать 
куда двигаться. И первое, что мы 
предложили – провести оценку сто-
имости рабочей силы в регионе. Нас 
услышали. На последнем заседании 
Объединения работодателей  было 
принято решение разработать стан-
дарты достойного труда в Тюменской 
области.

– сегодня много говорят о со-
циальном партнерстве.

– Важнейшим механизмом эф-
фективного регулирования социаль-
но-трудовых отношений является 
социальное партнерство, представ-
ляющее собой основной принцип 
взаимодействия профессиональных 
союзов, работодателей и органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. В одном из высту-
плений  Председатель Правительства 
Д.А. Медведев подчеркнул, что «…
соглашения социального партнерства 
и коллективные переговоры в целом 
должны стать частью долгосрочных 
программ развития страны, регионов, 
отраслей и бизнес-стратегий россий-
ских компаний». 

Всего в Тюменской области заклю-
чено 2848 коллективных договоров, 
охватывающих 2956 организаций. Это 
составляет 90,8% от общей числен-
ности предприятий, имеющих первич-
ные профсоюзные организации.

Заключено одно областное трех-
стороннее Соглашение, 2 окружных, 
38 трехсторонних территориальных 
Соглашений на муниципальном уров-
не, 13 областных отраслевых, 56 от-
раслевых на уровне муниципальных 
образований.

Однако система социального 
партнерства требует дальнейшего 
развития, в том числе повышении от-
ветственности сторон за выполнение 
принятых обязательств. Серьезным 
недостатком является отсутствие 
стороны работодателей на муници-
пальном уровне, а также низкий уро-
вень объединения работодателей на 
областном уровне.

– как вы считаете, реально ли 
достичь равновесия интересов 
между работодателем и профсо-
юзами?

Основным противоречием между 
работниками и собственником явля-
ется распределение прибыли. Целью 
деятельности предпринимателей 
является получение максимально 
возможной прибыли, профсоюзов – 
получение максимально возможной 
доли этой прибыли в виде зара-
ботной платы и других социальных 
расходов. Противоречие казалось 
бы неразрешимое. Но поскольку обе 
стороны вовлечены в единых процесс, 
взаимосвязаны и не могут существо-
вать друг без друга, они, хотя и по 
разным мотивам, заинтересованы 
как в увеличении прибыли, так и в 
решении социальных вопросов, что и 
создает поле для договоренностей и 
компромиссов. А так как в рыночных 
условиях мы работаем не так давно, 
то о нормальных трудовых отношени-
ях пока говорить рано. Взять хотя бы  
уровень заработной платы рабочих, 
дифференциация доходов рабочих и 
управленческого процесса, рассло-
ение населения по уровню доходов, 
низкий уровень минимальной зара-
ботной платы.   

– Тема охраны труда находится 
под пристальным вниманием про-
фсоюзов. каково положение дел 
в данной сфере в нашем регионе?

– Состояние охраны труда оказы-
вает заметное влияние на экономику. 
Опасные и вредные производствен-
ные факторы снижают трудовой ре-
сурс, тем самым уменьшают объем 
производимой продукции. Часть про-
изведенного валового регионального 
продукта отвлекается на возмещение 

вреда пострадавшим, на социальную 
и медицинскую реабилитацию по-
страдавшим.

Анализ причин несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, проводимых техниче-
ской инспекцией труда профсоюзов, 
показывает, что несоблюдение требо-
ваний охраны труда носит массовых 
характер.

Принимаемые органами власти 
меры, в том числе и по совершен-
ствованию законодательной базы в 
области охраны труда, по созданию 
механизмов экономический заин-
тересованности и ответственности 
работодателей за улучшение условий 
труда, пока не дают положительных 
результатов. Положение остается 
очень серьезным. Цифры говорят 
сами за себя. Во вредных и опасных 
условиях труда в 2012 году в области 
работало 53% работников (в 2011г. – 
52,5%,  в 2010г. – 52%). Погибло на 
производстве в 2012году 134 чело-
века (2011г. – 101, 2010г. – 94 чел.)

Профсоюзы провели мониторинг 
состояния условий труда и предо-
ставления работникам компенсаций 
по результатам аттестации рабочих 
мест в более чем 400 организациях, 
в которых работает более 50 тысяч 
человек. Выяснилось, что более 40% 
рабочих мест, прошедших аттеста-
цию, относятся к вредным и (или) 
опасным. Из всего списочного со-
става компенсацию получают лишь 
48% работников.

Исправить данное положение на 
наш взгляд можно, если в регионе 
будет создана система государ-
ственного управления охраной тру-
да в муниципальных образованиях, 
путем наделения органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области 
охраны труда.  Необходимо также 
восстановить отраслевой принцип 
управления охраной труда. Сегодня 
ни в одном отраслевом департамен-
те регионального Правительства нет 
полномочий по управлению охраной 
труда.

– михаил николаевич, каковы 
функции профсоюзов сегодня?

– Остается неизменной основ-
ная функции профсоюзов – защита 
трудовых прав работников. Кроме 
того, профсоюзы являются одними 
из базовых социальных институтов, 
ответственных за развитие произ-
водственной демократии. Взять хотя 
бы собрания в трудовых коллективах. 
Имея возможность высказаться, быть 
услышанным и способным реализо-
вать свои предложения гражданин 
будет активен в  политической, со-
циальной и общественной жизни, что, 
в конечном итоге, позволит построить 
гражданское общество.

На международной научно-практи-
ческой конференции на тему: «Анти-
коррупционная политика государства: 
формирование и реализация в России 
и Германии», которая проходила 
в Тюмени в апреля текущего года, 
прозвучало, что необходимо фор-
мирование демократической мысли 
и воли, чтобы создать возможность 
общественного контроля. Однако мы 
все еще сталкиваемся с активным 
нежеланием собственников иметь 

михаил кивацкий: 
«мы уверенно смотрим в будущее»

профсоюзную организацию на 
своем предприятии, хотя такое 
право дано любому гражданину. А 
вот ограничивать это право рабо-
тодателям и собственникам, я бы 
хотел напомнить, права никто не 
давал. К сожалению, наше законо-
дательство лояльно, а прокуратура 
не пресекает подобные действия 
собственников, руководителей.  
Однако, за годы перестройки люди 
поняли, что за свои права нужно 
бороться, в первую очередь, са-
мим. Поэтому люди объединяются 
в профсоюз. Только за 2012 год 
было создано  53 первичных про-
фсоюзных организаций. 

– В последние годы о кол-
лективных трудовых спорах в 
нашей области не слышно.

– Да, крупных коллективных 
споров в Тюменской области не 
происходило, так как удается раз-
решить конфликт на начальной 
стадии развития. Для разрешения 
коллективных трудовых споров 
возможно привлекать соответ-
ствующие институты со стороны. 
Во многих странах мира в этом 
случае хорошо себя зарекомен-
довали Трудовые Арбитражные 
суды, которые сформированы из 
авторитетных уважаемых людей, 
профессионалов, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Почему бы 
нам таковой не создать, необхо-
димость в этом есть.

– по мнению профсоюзов, 
что необходимо предпринять 
законодателям, чтобы совер-
шенствовать  трудовое законо-
дательство в регионе?

– Еще в 2006 году в трудовом 
кодексе были внесены поправки 
в статью 35.1, в которой пред-
усматривалось принятие законов, 
касающихся социальных и трудо-
вых отношений, при обязательном 
согласовании с профсоюзами и 
работодателями. Такой подход, 
безусловно, способствует при-
нятию решений обязательных и 
отвечающим интересам всех. Для 
этого сегодня необходимо внести 
соответствующие изменения в Ре-
гламент работы областной Думы.

Можно много еще сказать над 
чем бы можно поработать законо-
дателям. Взять хотя бы ситуацию 
с дискриминацией по половому 
и возрастному признаку при тру-
доустройстве. А ведь в США еще 
в 1967 году был принят закон о 
недопущении дискриминации в 
сфере занятости.

Хочу отметить, что без участия 
профсоюзов в политике просто не-
возможно эффективно отстаивать 
интересы наемных работников. 
Поэтому в России создана про-
фсоюзная партия «Союз труда», а 
в Тюменской области – региональ-
ное отделение. Таким образом, 
профсоюзы создали инструмент, 
который позволит им вести само-
стоятельную политическую дея-
тельность.

– михаил николаевич, в но-
ябре облсовпроф отметит свой 
65-летний юбилей. с каким 
настроением к нему подходят 
профсоюзы?

– Мы уверенно смотрим в бу-
дущее. К нам приходит молодежь. 
Несмотря на массу проблем, ко-
торые мы не смогли пока решить, 
много удалось сделать. Самое 
главное, люди поняли, что их сила 
в единстве, солидарности. Осоз-
нанное членство в профсоюзе 
многого стоит. 

беседовала Т. Гаврич

Владимир Путин единогласно из-
бран главой ОНФ на учредительном 
съезде организации. Президент ока-
зался единственным кандидатом на 
этот пост. Делегаты съезда приняли 
учредительные документы, в том чис-
ле Устав ОНФ, фиксирующий надпар-
тийный характер движения

Из выступления В. Путина:
 - Приветствую всех, кто собрался 

в этом зале, и миллионы наших еди-
номышленников, сторонников во всех 
уголках и во всех регионах нашей ве-
ликой России. Мы вместе, потому что 
мы любим нашу Родину, верим в нее, 
готовы работать для общего блага.

Нас скрепляют ценности, которые 
выше политических пристрастий, 
групповых интересов и, разумеется, 
выше личных амбиций. Это свобода и 
справедливость, права и достоинство 
человека, гражданская солидарность, 
любовь к своей стране. За нами ты-
сячелетняя история России, мужество 
и героизм наших предков, их свер-
шения, труд, их победы, многонацио-
нальная российская культура, великая 
победа 45-го, покорение космоса. Во 
все времена, во все эпохи именно 
народ становился главным действу-
ющим лицом истории, решал судьбу 
своей страны, поднимался на защиту 
Отечества, если это было нужно, всем 
миром.

Сегодня Россия переживает слож-
ный этап своего развития. Мы по-
нимаем масштабность, сложность, 
остроту проблем, которые стоят перед 
страной и затрагивают практически 
каждого из нас. Все мы хотим, чтобы 
Россия была передовой, с передовой 
экономикой, была лидером научного, 
технологического прогресса, центром 
интеграционного культурного при-
тяжения, чтобы она была магнитом, 
к которому тянутся другие страны и 
другие народы.

Все мы хотим видеть благоустро-
енные города и поселки, чистые 
дворы, улицы, хорошие поликлиники, 
больницы и детские сады, школы и 
университеты. Мы хотим, чтобы у 
граждан страны появились лучшие 
условия для ведения своего дела, 
для работы и, разумеется, для до-
стойного заработка. Мы хотим, чтобы 
нас было больше, чтобы закрепились 
и стали устойчивыми позитивные де-
мографические процессы. Мы хотим 
сохранить богатство нашей природы, 
передать потомкам памятники исто-
рии и культуры. Мы хотим очистить 
страну от коррупции и несправед-
ливости, добиться правды, хотим 
добиться доверия между обществом 
и государством, между властью и 
обществом. Мы все хотим жить в 
сильной, счастливой, благополучной 

стране и гордиться ею. Такую Россию 
мы можем построить только сообща, 
только вместе, только упорным тру-
дом, каждый на своем месте.

Общероссийский народный фронт 
должен действительно стать широким 
общественным движением, чтобы у 
всех граждан страны была возмож-
ность ставить свои, народные задачи, 
добиваться их исполнения, сдвигать 
с места те вопросы, которые иногда 
тонут в бюрократическом болоте, 
напрямую вносить свои предложе-
ния, которые затем станут законами 
и государственными решениями. 
Нужно дать возможность людям ис-
пользовать имеющиеся инструменты 
влияния на общественные процессы, 
искать новые инструменты, умело их 
применять. Нужно выдвигать новых 
людей, новых кандидатов, участвовать 
в выборах, выдвигать своих людей, 
востребованных для этих выборов. Но 
самое главное, чтобы эта работа была 
живой, она должна быть напрямую 
связана с людьми, с их интересами и 
с решением их проблем.

Мы будем поддерживать граждан-
ские инициативы и добровольчество, 
деловые и социальные проекты, со-
действовать развитию местного само-
управления, открывать дорогу новым 
общественным инициативам, новым 
лидерам. Народ России – подлинный 
хозяин своей земли. Интересы на-
рода – это и есть общенациональные 
интересы. 

профсоюз помог
Щепину Александру Петровичу, 

Управлением Пенсионного фонда 
РФ в  г.Тюмени было отказано в 
назначении  досрочной трудовой 
пенсии по старости, так как не были 
зачтены некоторые периоды работы 
в должности производителя работ 
(прораба) в строительных органи-
зациях.

При обращении в правовую ин-
спекцию Тюменского облсовпрофа 
правовыми инспекторами было под-
готовлено исковое заявление в суд, 
оказывалась  своевременная юри-
дическая помощь и исковые требо-
вания удовлетворены полностью.

 11.06.2013г.
 е.Г. коробейникова

Мы продолжаем инфор-
мационно-разъяснительную 
работу по вопросам трудового 
законодательства работу и 
приглашаем к диалогу вас, 
уважаемые читатели. Обра-
щайтесь, если у вас возник 
вопрос, если ваши права на-
рушили. Пишите по адресу: 
625000 г. Тюмень, ул. Хох-
рякова, каб. 218-220.  Зво-
ните по телефонам: 8 (3452) 
46-21-28; 25-78-13,25-78-10, 
46-16-66.

общероссийский 
народный фронт: задачи 
    и перспективы

Что такое имидж и чем он отли-
чается от репутации. Из чего состо-
ит имидж профсоюзной организа-
ции и какова миссия профсоюзов. 
нужны ли профсоюзам агитация и 
пропаганда, чем они отличаются. 
ответы на эти и другие вопросы 
были найдены в ходе работы се-
минара-тренинга, который прошел 
на базе Тмооп «Тюменский облсо-
впроф» в середине июня. 

Участие в мероприятии приняли 
более 30 человек. Представители 
десяти из девятнадцати членских 
организации работали над формиро-
ванием позитивного имиджа профсо-
юзной организации, обсуждали роль 
информационной работы в данном 
процессе. Руководили тренингом 
специалисты автономной некоммер-
ческой организации «Челябинский 
учебно-методический центр» С.В. 
Корепанова и Т.Ю. Поздеева.

Работа началась с метафоры. Каж-
дому предложили нарисовать образ, 
который ассоциируется с информаци-
ей. Рисунки оказались самыми разны-
ми, однако, и это отметили ведущие, 
все они указывали на позитивный 
настрой авторов. 

Преподаватели построили процесс 
так, что ни у кого из присутствовав-
ших не было возможности отсидеть-
ся в стороне, отмолчаться. Работа в 
группах предполагала использование 
опыта и знаний каждого. Результаты 
работы каждой из групп обсужда-
лись, дополнялись остальными. Так, 
в процессе мозгового штурма были 
определены направления работы и 
конкретные действия по созданию 
позитивного имиджа профсоюзов, 
были сформулированы объективные 
и субъективные причины, влияющие 
на него негативно.

Завершился тренинг практическим 
заданием, в ходе которого каждый из 
участников должен был обосновать 
свою точку зрения на предложенную 
ситуацию. Здесь не было правых или 
не правых, это был своеобразный 
практикум. Каждый приводил свои 
доводы, делился опытом, мнением. 

Хочется отметить еще один поло-
жительный момент подобных меро-
приятий: в ходе семинара участники 
смогли не только получить и освежить 
знания, но и познакомиться, сблизить-
ся с  коллегами.  

соб. инф

съезд общероссийского народного фронта (онф) 
завершился. В его работе принял участие предсе-
датель Тмооп «Тюменский облсовпроф» михаил 
кивацкий.

нужна ли 
профсоюзам 
пропаганда?

профобуч
профсоюзная

правовая
помощь
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профсоюзы области – качественно и надежно!

Дорогие коллеги, друзья!
согласитесь, что лето у нас 

обычно начинается в полной 
мере, когда мы отметим свой 
профессиональный праздник – 
день медицинского работника.

праздник уже рядом, а значит 
– лето начинается!

наверное, для нас это один из 
самых главных праздников в году, 
и поздравить с ним хотелось бы 
и работающих медиков, и ветера-
нов, и мамочек-медиков, которые 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, и студентов – всех!

считается, что только десять 
процентов здоровья зависит от 
работы системы здравоохране-
ния, а все остальное – от эко-
логии, генетики, образа жизни 
человека…

но, с одной стороны, не бу-
дем забывать и о медицинской 
пропаганде, которая зависит 
как раз от нас, медицинских ра-
ботников – а уже от нее может 
быть существенно улучшена и 
экология, и образ жизни.

с другой стороны, те граж-
дане, которые попали в число 
десять процентов людей, нуж-
дающихся в помощи медицины, 
не очень интересуются стати-

стикой. Им важно, чтобы в боль-
нице, роддоме, поликлинике 
им помогли сохранить жизнь и 
здоровье.

И, поверьте, они навсегда 
запомнят, как к ним отнеслись, 
как помогли, что сказали, как 
поддержали…

В конце концов, на протяже-
нии жизни, от рождения и до 
тризны, все мы сталкиваемся с 
медициной. И без врачей невоз-
можно представить современное 
общество.

недаром сейчас такое боль-
шое внимание уделяется меди-
цине – от ее состояния зависит, 
не побоюсь этого выражения, 
обороноспособность страны!

поэтому я от имени профсо-
юзной организации благодарю 
всех, кто работает сейчас в 
здравоохранении, благодарю 
за преданность профессии, за 
терпение, за честную работу, 
которую вы делаете, несмотря 
на большую среднестатисти-
ческую зарплату и громадную 
нагрузку.

сейчас ситуация в медицине 
такова, что врачи и медсестры 
работают часто в ущерб своей 
семье и своему здоровью; оста-

ется только удивляться, откуда 
у людей берутся силы.

профсоюз знает эти пробле-
мы и пытается их решить. Это 
характерно для всей россии, но 
решается в разных регионах по-
разному.

Желаю вам, дорогие мои, в 
первую очередь здоровья, чтобы 
хватало его на все.

счастья, любви, удачи, тер-
пения.

началось лето, и я желаю его 
провести активнее, чаще быть 
с семьей, детьми, на свежем 
воздухе.

но не надо тратить все силы на 
возделывание дачи. отвлекитесь 
от огорода! У нас в городе есть 
очень много других интересных 
вещей, куда стоит сходить са-
мим или с детьми. есть театр, 
филармония, цирк, теплоход, 
карусели; а есть совершенно бес-
платные рыбалка, парки, скверы, 
в общем, места, где можно пока-
таться на велосипедах и роликах, 
просто погулять!

Главное – это семья, любовь, 
терпение и надежда на лучшие 
светлые времена…

мы постараемся приблизить 
их  вместе с вами!

Этими прекрасными словами 
открылось в Тюмени празднование 
международного дня медицинской 
сестры.

Состоялось оно по традиции в ДК 
«Железнодорожник» и главным орга-
низатором была 

Тюменская профессиональная 
сестринская ассоциация, а за бес-
ценную финансовую поддержку 
медсестры поблагодарили в конце 
мероприятия областной и городской 
профсоюз  работников здравоохра-
нения и некоммерческое партнерство 
«Тюменское региональное медицин-
ское общество».

Зал, кажется, состоял сплошь из 
победителей.

В первом ряду – руководители 
города, области и ветераны.

Дальше – медсестры и главврачи 
учреждений, которые заняли различ-
ные призовые места на всевозможных 
конкурсах, которые проводились в 
течение года и Ассоциацией и Де-
партаментом, и различными специ-
ализированными структурами.

Лучших медсестер и акушерок 
награждали за пропаганду в области 
профилактики туберкулеза, за агита-
цию населения к сдаче крови, за по-
беду в конкурсе КВН, который прошел 
неделей раньше, за лучшую работу в 
поликлинике, стационаре, роддоме…

И даже музыкальные номера со-
стояли наполовину из приглашенных 
детских коллективов – а наполовину 
из победителей конкурса «Новая вол-
на» (его год назад провел профсоюз 
работников здравоохранения).

С большим восторгом собравши-
еся восприняли выступления коллег 
- врача акушера-гинеколога Елены 
Руденко из 12-й поликлиники (она 
спела три песни), медсестры упо-
ровской больницы Елены Борозинец 
с дочерью Снежанной, творческого 
сотрудника санатория «Тараскуль» 
Александра Алексеева.

От имени областного департа-
мента здравоохранения медсестри-
чек и акушерок поздравила Инна 
Борисовна Куликова. Из ее рук полу-
чили почетные грамоты Министер-
ства здравоохранения РФ старшая 
медсестра офтальмологического 
отделения ОКБ-1 Елена Мольгавко 
и акушерка ОКБ-4 (Ишим) Зинаи-
да Абоянцева. Инна Борисовна же 
вручила благодарственные письма 
Тюменской областной думы главной 
медсестре областного бюро судме-
дэкспертизы Наталье Абламской, 
медсестре ОБ-19 Светлане Беккинг 
и участковой медсестре Тобольско-
го филиала областного противо-
туберкулезного диспансера Сарвар 
Курманова.

Всего же награждение вперемежку 
с музыкальными номерами шло три 
часа.

Такое ощущение, что наградили по 
тем или иным «показаниям» практи-
чески весь зал.

Профсоюз тоже вручил грамоты 
за активную работу в профсоюзе: от 
Обкома - председателю профкома 
областной психбольницы Людмиле 
Алехиной, от Областного совета про-
фсоюза - Анастасии Ляховец, главная 
медсестре ОКБ-3 (Тобольск).

Много добрых слов сказали медсе-
страм вышедшие на сцены главврачи 
лечебных учреждений: поздравили 
(с оговорочкой, что называется, по 
Фрейду) с международным женским 
днем (а ведь и правда в этой профес-
сии почти нет мужчин), пожелали зар-
плат, удачных замужеств, хорошего 
начальства, благодарных пациентов…

Поздравили сестричек и руководи-
тели профильных учебных заведений 
области.

Представители власти пообещали, 
что зарплата работников здравоох-
ранения сравнятся со средней по 
промышленности не в 2018-м, как 
требует президент, а намного раньше.

а вежливы ли вы?
Если счастье мы ожидаем посто-

янно, не через минуту, так, непремен-
но, через час или день, несчастный 
случай валится на голову как обух 
— всегда внезапно и не вовремя. Я 
подвернула ногу вечером и у кабинета 
хирурга Поликлиники № 5 г. Тюмени 
оказалась в аккурат за 5 минут до 
окончания приема. Кроме меня и пары 
пациентов, ожидающих приема по за-
писи, еще одна женщина требовала 
осмотреть ее «здесь и сейчас». Дово-
ды доктора, о том, что операционная 
уже свернута, время приема давно 
закончилось (на часах было начало 
девятого) та считала неубедительны-
ми. Скажу сразу, все пациенты были 
приняты, все получили помощь.

— И вот так каждый день, — уста-
ло вздохнув, заметила хирург Алена 
Юрьевна Пузынина в ответ на мои 
вялые извинения. — Мы уже забыли, 
сколько должны работать и в каких 
условиях. Принимаем всех пациентов. 
Обидно только, что зачастую они не 
только не благодарят, но и считают 
делом чести написать жалобу в де-
партамент. А бывает и такой парадокс: 
человек уходит, поблагодарив, а потом  
пишет жалобу. А как ведут себя люди?

Весь смысл сказанного дошел до 
меня во время следующих визитов. 
Если вы бывали на приеме у хирурга, 
то картина вам знакома: у кабинета 
одновременно пульсирует несколько 
потоков — из тех, кто записался за-
ранее, тех, кто пришел на повторный 
прием по больничному листу, тех, кто 
нуждается в перевязке, а еще тех, кто 
после стационара и с травмами. И каж-
дый, считая, что его боль самая острая, 
стремится просочиться к заветной 
цели скорее. То и дело в раскрытые 
двери втискиваются сразу по два-три 
пациента.  Недовольство и ворчание 
по отношению к самым нетерпеливым 
собратьям по несчастью перемежается 
угрозами в адрес медперсонала. А за 
что? За то, что врач и медицинские 
сестры, сдерживая натиск с обратной 
стороны двери и получая этот инфор-
мационный негатив, ухитряются ока-
зать помощь всем в ней нуждающимся. 

Я дождалась, когда будет принят 
последний больной, чтобы пообщать-
ся  с доктором и медсестрами. Меня 
интересовал вопрос: как работается 
в таких условиях?

— Мы всегда рассчитываем на то, 
что наши пациенты — взрослые люди, 
они в состоянии договориться между 
собой. Но иногда этого не случается. 
Доходит и до драки, в прямом смысле 
этого слова. А крайними остаются ме-
дицинские работники. Но ведь мы по-
рой физически не можем проконтро-
лировать всех!  — возмущается Алена 
Юрьевна. — Очередью занимается 
медицинская сестра Ольга Николаев-
на Кляйн, но ведь у нее есть и другие 
обязанности. Проблема еще в том, 
что большое количество пациентов 
льготных категорий между собой не 
могут договориться о том, кто прой-

дет первый.  У каждого преимущество 
и ни кто не хочет уступать. Бывает, 
что пациенты по возрасту молодые, 
но состояние их намного тяжелее си-
дящих рядом более пожилых людей, 
ветеранов, имеющих преимущество в 
очереди.  Однако, складывается впе-
чатление, что последним очень важно 
воспользоваться своим положением. 
Грустно на это смотреть.

Реакция пациентов бывает очень 
непредсказуемой, и в этом я смогла 
убедиться лично. Валентина Яковлев-
на Планкина, перевязочная медсе-
стра с более чем 30-летним стажем, 
вздыхая, говорит о том, что очень 
изменился народ за последние годы. 
Какое уж там уважение к медпер-
соналу, если  врываясь в кабинет 
отстаивать свою правоту, пациенты, 
невзирая на возраст, бесцеремонно 
обращаются на «ты». Причем, по за-
мечаниям моих собеседниц, чаще 
всего такое позволяет себе не мо-
лодежь, а представители среднего 
возраста.  Совсем не редким стало 
употребление в разговоре с врачом 
и медсестрами ненормативной лек-
сики, угроз, посещение поликлиники 
в состоянии алкогольного опьянения.  
А ведь медперсонал в это время на-
ходится при исполнении своих слу-
жебных обязанностей. Как защитить 
себя на рабочем месте от такого 
поведения пациентов? Увы, ответить 
на этот вопрос мои собеседницы не 
смогли. Как не ответили и на вопрос 
о том, почему для привлечения к от-
ветственности «разбушлатившегося» 
пациента не используются записи ка-
мер внутреннего наблюдения. За кем 
же они наблюдают? За докторами? 

-  Сегодня я пришла в кабинет за 
10 минут до начала приема, - приво-
дит пример Алена Юрьевна, - следом 
ворвалась толпа с требованием при-
нять. Я даже не успела приготовить 
рабочее место. Говорю, что прием 
еще не начался, люди очень силь-
но обижаются. Получается, что для 

пациентов мы не являемся людьми-
человеками, у нас не может быть че-
ловеческих потребностей, усталости. 
Мы для них существа, живущие для 
того, чтобы решать возникающие у 
других проблемы со здоровьем. И 
как приятно общаться с вежливыми 
людьми, которые приходят с улыбкой, 
которые благодарны за то, что выздо-
равливают. Ради них мы, наверное, и 
работаем. К сожалению, таких стано-
вится все меньше.

казнить не надо
миловать

Эта затертая фраза из сказки при-
шла мне на ум вот в какой связи. Как 
утверждают сами доктора, количество 
жалоб направленных в Департамент 
здравоохранения от пациентов в по-
следнее время увеличилось. Причем, 
часто обвиняют доктора, а описанная 
проблема может касаться организации 
труда врача или медучреждения. Она 
может быть связана с нехваткой пер-
сонала, лаборантов в рентген кабине-
те. Прием ведется по предваритель-
ной записи на месяц, полтора вперед, 
люди не хотят ждать столько. Иногда 
случается поломка оборудования, для 
восстановления которой требуется 
время. Вина за все перекладывается 
на доктора, который назначил про-
цедуру или исследование. Даже если 
жалоба не обоснованная, врач обязан 
написать объяснительную. И это снова 
потраченные впустую время, нервы. А 
ведь ни для кого не секрет, что объ-
ем работы очень большой, кадров не 
хватает, а  количество пациентов с 
каждым месяцем увеличивается. 

Как рассказала Алена Юрьевна,  на 
осмотр каждого пациента отводится 
12 минут, исходя из этих нормативов 
и составляется график. Но на деле 
получается, что вместо положенных 
в шестичасовую смену 20-ти человек 
врач принимает до 40 (о причинах мы 

говорили выше). Когда тут детально 
общаться с пациентами? А после ра-
боты  докторам зачастую приходится 
задерживаться, чтобы заполнить 
карточки и другую документацию, 
сопровождающую каждого больного 
и объем которой постоянно увеличи-
вается. Кое-какую бумажную работу 
приходится брать на дом и выполнять 
в ущерб личному времени, семье. 
Причем доплата за принятых сверх 
нормы больных совершенно неощу-
тимая. А еще есть система штрафов, 
в соответствии с которой врачей на-
казывают рублем за невыполнение 
плана, недочеты, допущенные при 
заполнении документации. 

- Врачевание всегда было искус-
ством. - рассуждает А. Ю. Пузыни-
на. - Нельзя вылечить одинаковым 
способом двух разных людей, ведь 
каждый из них индивидуален, имеет 
свои особенности. Сегодня теряется 
связь между пациентом и врачом. К 
врачеванию относятся как к услуге, а 
это не правильно.

Вместо эпилога
Получается, как между молотом и 

наковальней доктор стоит перед не-
обходимостью выполнения жестких 
административных норм и удовлетво-
рения наших потребностей. Причем, 
если мы свои права можем отстоять 
в административном или судебном 
порядке, то врачам от нашего хамства 
защититься сложно. 

Изменить сложившуюся систему в 
мгновение ока, конечно, невозможно. 
Но помнить о том, что перед нами не 
машины, которые выполняют про-
грамму нашего исцеления, а живые 
люди, уверена, стоит. И если в силу 
каких-то причин нет желания быть 
благодарным за их нелегкий труд, 
то вести себя в рамках приличий не-
обходимо каждому уважающему себя 
человеку. Или я не права?

Татьяна Гаврич 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
(в ред. Федерального закона от 

08.12.2003 N 161-ФЗ)
1. Мелкое хулиганство, то есть 

нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных ме-
стах, оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

(в ред. Федерального закона от 
22.06.2007 N 116-ФЗ)

Для привлечения лица к ответ-
ственности по указанной статье 
необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в органы по-
лиции, которые в соответствии с ч. 
1 ст. 23.3 КоАП РФ уполномочены 
рассматривать такие дела. Однако 
на основании ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ 
сотрудники полиции могут передать 
дело на рассмотрение суда.

 может ли врач отказаться от 
оказания помощи больному (паци-
енту), в каких случаях?

Статья 124. Неоказание помощи 
больному.   «Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 13.06.1996 N 
63-ФЗ (ред. от 05.04.2013)

1. Неоказание помощи больному 
без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответ-
ствии с законом или со специальным 
правилом, если это повлекло по не-
осторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью больного, 
наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом 
на срок до четырех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 
08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 
N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 
07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, если оно по-
влекло по неосторожности смерть 
больного либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью, наказывается 
принудительными работами на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы 
на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

«Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 05.04.2013)

Уважительные причины  неока-
зания помощи могут носить только 
объективный характер (например, 
невозможность доступа к больному 
или наличие опасности для самого 
медика).

Лечащий врач может отказаться 
по согласованию с соответствующим 
должностным лицом от наблюдения 
и лечения пациента, если это не 
угрожает жизни пациента и здоровью 
окружающих, а также в случаях несо-
блюдения пациентом предписаний 
или правил внутреннего распорядка 
лечебно-профилактического учреж-
дения. Это означает, что все-таки 
обязанности по выполнению предпи-
саний врача и подчинению правилам 
внутреннего распорядка медицинской 
организации у пациента есть. При их 
невыполнении он должен претерпеть 
негативные последствия, выражаю-
щиеся в отказе оказания медицин-
ской помощи.

«Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здо-
ровья граждан»

(утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1)
(ред. от 07.12.2011)

кто защитит доктора?
16 июня в России отметили

Председатель Тюменской областной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ В. П. Кудряшов.

о состоянии дел в российском здравоох-
ранении сейчас не говорит только ленивый. 
реальный уровень заработной платы врачей и 
медперсонала, качество медицинского обслу-
живания, очереди в поликлиниках — это далеко 

не все вопросы, которые обсуждаются в смИ, 
на всех уровнях власти и, пардон,  очередях у 
кабинетов врачей. но есть еще одна сторона, о 
которой мы — потенциальные и реальные паци-
енты — как-то не задумываемся.

День медицинского работникаДень медицинского работника

советуют юристы «не зря же сестрою 
зовется. а не просто 
– медперсонал…»

мы обратились к юристам Тюменской областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения рф с вопросами:

как может защитить себя врач (мед работник) если на рабочем месте 
ему нанесли оскорбление?
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профсоюз - прИВЫкаЙТе  к ХороШемУ,  оТВЫкаТЬ не  прИДеТся

 Верные решения сложных задач - профсоюз! профсоюз -  слово  держим!           Дело  -  делаем!

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

к 65-летию
Тюменского
облсовпрофа

...людмила семеновна встре-
тила меня с улыбкой, удивитель-
ным душевным теплом, добротой 
и обаянием лучились ее глаза. 
о ней никак нельзя сказать «ба-
бушка» или «старушка». Все еще 
стройная, крепкая, моложавая, со 
следами былой красоты, людмила 
семеновна бахилова не перестает 
удивлять своим оптимизмом, неу-
кротимой энергией, трудолюбием.

светлая, просторная комната, 
скромный интерьер и...очень мно-
го цветов - этакий «ботанический 
сад».

- Мы с Василием оба родом из 
Ишима, - начинает свой рассказ 
Людмила Семеновна. - Даже жили по 
соседству, и наши семьи хорошо друг 
друга знали. Его и моя матери вместе 
на пароме переправлялись на другой 
берег Ишима коров доить. Ну, и, ко-
нечно, мы - дети, перезнакомились.

Василий был старше меня на 
четыре года. Когда после окончания 
восьмилетки он уехал учиться в Ала-
паевск, в гидрологический техникум, 
я совсем еще молоденькая была, 
школьница. Техникум закончить, к 
сожалению, ему не дали: с третьего 
курса, в сороковом году, призвали в 
армию. А тут и война началась...

Очень часто ко мне приходила 
Валя, его сестра, показывала фото-
графии, читала письма Василия. Но-
вая наша встреча произошла лишь в 
1945 году, когда Василий приехал на 
короткую побывку домой.

Во время войны я работала в 
органах НКВД, была младшим техни-
ком-лейтенантом правительственной 
связи. Бегу с работы, а навстречу 
мне Валентина с молодым, высоким, 
статным военным. Вот так и познако-
мились снова.

А в сорок шестом он совсем де-
мобилизовался, вернулся в Ишим. 
Устроился в многопромсоюз, кото-
рый объединял несколько артелей: 
пимокатную, жестяную, красильную, 
пошивочную и т.д. В этих артелях 
работали, в основном, молодые, а 
Василий был помощником по работе 
среди молодежи. За доброту, поря-
дочность и честность его уважали и 
ценили.

После работы мы любили ходить 
на танцы, так вот, они-то нас и соеди-
нили. Все лето мы «протанцевали», а 
осенью, в канун праздника 7 ноября, 
Василий Васильевич сделал мне 
предложение.

С того далекого времени и пош-
ли рука об руку по жизни Людмила 

Дорога длиной
в сорок лет

Семеновна и Василий Василь¬евич 
Бахиловы. Без малого сорок лет были 
они вместе.

- У Василия было очень много на-
град и почетных грамот за победы 
в различных спортивных соревно-
ваниях, - продолжает Л.С. Бахило-
ва. - Получал он их и в Омске, и в 
Новосибирске, в Свердловске. Он 
был отличным спортсменом: заядлый 
футболист, хоккеист, лыжник.

В пятидесятом году мы переехали 
в Сургут. В то время ЦК партии счел 
необходимым укрепление северных 
национальных округов молодыми 
кадрами, и мужа, как начинающего 
специалиста рекомендовали в рай-
ком. Василию было тридцать лет, и у 
нас только что родился первый сын.

Уже поздней осенью, последним 
пароходом приехали мы в Сургут. 
Каким он был в то время? Маленький, 
одноэтажный поселок, кругом тайга 
да болота... Из двух деревянных до-
мов, что нам выделили, мы выбрали 
который поменьше, его и легче 
протопить, да и казался он уютнее. 
Василий сразу же ушел в райком. А 
я расставила наши нехитрые пожит-
ки и расплакалась... Электричества 
нет, одни лампы керосиновые, дров 
нет, картошки нет... А на дворе уже 
первые заморозки. Но быстро осво-
илась, привыкла, хотя долго скучала 
по родному обжитому Ишиму.

Василий Васильевич, как гово-
рится, с головой в ушел в работу. 
Он был секретарем райкома партии 
по зоне МТС. Очень много ездил по 
району, посещал все фермы, колхозы 
и совхозы. При его непосредствен-
ном участии менялся быт и статус 
Сургута. Открывались новые место-
рождения, прокладывались дороги и 
нефтепроводы.

- На болоте, где мы морошку и 
клюкву собирали, строили, НГДУ, - 
вспоминает Людмила Семеновна. 
- Для проведения дороги убирали 
пласты земли толщиной более 1,5 
метра. Василий говорил мне, что 
очень и очень дорого обходится эта 
дорога. Один километр стоил несколь-
ко тысяч рублей, по тем временам 
это огромнейшие деньги. Вдобавок 
вся техника и все необходимое за-
возилось с большой земли. Строили 
только летом, а оно очень короткое. 
Когда мы еще жили в Ишиме, муж 
приезжал из командировки и был 
дома. А тут мы, семья, его совсем 
не видели. Василий поздно придет, 
детишки уже спят, очень рано уйдет 
- они еще спят. Средний сын Виталя 
тогда часто спрашивал: « А что, папа 
опять в командировке?» А когда нефть 
открыли, то тут мы его совсем редко 
видеть стали. Работы еще больше у 
него прибавилось, да и ответствен-
ность на нем огромная лежала.

В то редкое свободное время, 
что удавалось выкроить Василию 
Васильевичу, он старался проводить 
с детьми. Любил рыбалку, уважал 
охоту. С интересом собирал и ягоды. 
Я то там, то тут собираю понемножку, 
а он присядет на одном месте и пока 
ведерко не наберет, не встанет. Тогда 
же много и «шишковали»: примерно 
раз в четыре года бывает отличный 
урожай кедровых орехов, местные 
старожилы прекрасно разбирались 
- уродятся или нет нынче орехи. Так 
мы собирались с друзьями и ехали 
собирать орехи.

Почти все двадцать лет на севере 
мы прожили в деревянных час¬тных 

домах. И когда НПУ Сургута или НГДУ 
Нижневартовска строили жилье, то 
всегда на третьем-втором этажах 
давали мужу квартиру. Но, Василий 
Васильевич отдавал ключи бурово-
му мастеру. Главное для него было 
устроить людей, чтобы рабочие жили 
хорошо, он всегда и беззаветно по-
могал людям.

С большой благодарностью Васи-
лий принял высокую награду - звезду 
Героя Социалистического Труда. Со-
ратники по работе ходатайствовали 
перед ЦК КПСС о присвоении ему 
почетного звания. Будучи скромным, 
сдержанным Василий Васильевич 
только один раз воспользовался по-
ложенной привилегией. Мы северяне, 
и всякие там фрукты для нас редкость, 
тем более бананы или ананасы. Были 
как-то в Москве, и у нас просто не хва-
тало времени стоять длинную очередь. 
Тогда Василий попросил продавщицу 
обслужить его вне очереди.

Только все наладилось в Сургуте, 
а уже необходимо было ехать в Ниж-
невартовск, Василия Васильевича 
назначили первым секретарем горко-
ма. Начало семидесятых годов – эра 
освоения и расцвета Самотлора. Тут-
то, как никогда, и пригодился талант, 
опыт и организаторские способности 
Бахилова.

- В Нижневартовск приезжа¬ло 
очень много людей, - ведет рассказ 
моя собеседница. - Ехали целыми 
бригадами: и строители, и нефтяни-
ки из Уфы, Казани, Башкирии, ехали 
просто рабочие. Поселок был прак-
тически без воды, не было пекарни, 
канализации, очистных сооружений 
и т.д. А зима уже наступает. Что де-
лать? Куда селить людей? И опять 
у Василия бессонные ночи, двад-
цатичетырехчасовой рабочий день. 
Настроили вагончиков, бараков. Дел 
невпроворот, а тут еще и японцы 
«зашевелились». Приехали посмо-
треть Самотлор. А вагончики такие 
неприглядные, да много их очень. В 
срочном порядке начали их высоки-
ми заборами огораживать. Потом уж 
мне Василий сказал, что зря заборы 
колотили, японцев-то на вертолете 
над городом подняли, так они всю эту 
неприглядность и увидели.

Росли и крепли северные города, 
а с ними и росла семья Бахиловых. 
Выросли сыновья и дочь, появились 
внуки. И опять настала пора снимать-
ся с обжитого места: В.В. Бахилова 

перевели в Ханты-Мансийск, в окруж-
ной комитет КПСС.

- Ханты мы называли тихой заво-
дью. Тишина: сопки, лес..., деревян-
ные тротуары, одноэтажные дома. К 
сожалению, многие годы труднейшей 
работы, полнейшей самоотдачи подо-
рвали здоровье Василия Васильевича. 
После долгих раздумий мы решились 
на переезд в Тюмень. Здесь семь лет 
он проработал в облсовпрофе. 

14 апреля 1975 года  В.В. Бахилов 
был избран секретарем облсовпрофа 
и шквально ворвался в профсоюзную 
жизнь области, внеся прилив новиз-
ны.  Всем сразу же стало ясно, что 
он человек широкой души и очень 
здорово знает Север.

Неуемность в работе, стремление 
сделать больше и лучше, - эти свои 
качества он переносил на товарищей 
по работе и предъявлял к ним соот-
ветствующие требования. Сформиро-
ванный годами ритм его работы был 
некоторым коллегам не под силу.

Он очень энергично учился про-
фсоюзным делам, и любимым его ме-
роприятием была учеба профсоюзного 
актива, которую проводил облсовпроф 
на юге области, начиная с родного его 
Ишима, и в северных городах до За-
полярья. Присутствие Бахилова всегда 
повышало авторитет таких заседаний, 
на которые приходили первые руково-
дители городов. Народу собиралось 
много. Вопросы сыпались кучами, и не 
было такого, на который бы Василий 
Васильевич не ответил. А говорил он 
всегда темпераментно, ярко, обду-
мывая каждую фразу. Когда читали 
лекции, сам конспектировал их для 
себя, осваивал премудрости профсо-
юзного дела, как прилежный студент. 
Легких путей не искал, везде был, что 
называется, на острие трудных дел.

Те, кто работал с Бахиловым, зна-
ют, как нетерпим он бывал к людям, 
проявившим недисциплинирован-
ность, разболтанность, халатное от-
ношение к поручениям, делу. Всегда 
интересовался людьми: кто и откуда.

Несмотря на усиливающееся 
нездоровье, Василий Васильевич 
работал не покладая рук, с большим 
вниманием вникал в проблемы при-
ходящих к нему за помощью людей.

Я рада, что память о нем жива в 
умах и сердцах людей. После него 
остались его дела, книги, города... 
Меня не забывают наши друзья-се-
веряне, соратники Василия.

записала о. мехрякова

2013 – год окружающей среды

Тюменские заводы за чистый воздух!
Акция Минприроды выявила экологически ответственные предпри-

ятия по всей России. Тюмень не осталась в стороне.

В рамках природоохранной акции «Ноль негативного воздействия на окружа-
ющую среду», которая прошла в День эколога 5 июня, предприятия добровольно 
приостановили свою деятельность, чтобы снизить уровень вредных выбросов и 
дать возможность природе свободно вздохнуть. В Тюмени акцию поддержали 
ЗАО «Завод по производству материалов», ОАО ДОК «Красный Октябрь», ООО 
«ТНК-Уват», ЗАО «Экспериментальная судоверфь», ОАО «Тюменский аккумуля-
торный завод» и ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия».

Если же технологический цикл производства не допускает остановки, 
предприятия сокращали рабочие мощности и выбирали альтернативные пути. 
Многие остановили вспомогательные производства и транспортные средства 
по доставке готовой продукции, тем самым снизив выбросы в атмосферный 
воздух. На заводах также усилили контроль за соблюдением регламентов и 
работой контрольно-измерительных приборов, облагородили примыкающие 
территории, посадили цветы и провели уборки.

соб.инф. 

Утро. Автовокзал. Скамейка. 
Буфет. 9 часов в дороге дают о 

себе знать. Очень холодно и хочется 
спать. Но надо взбодриться – впе-
реди сложный конкурс. Участвую в 
первый раз, готовились с ребятами 
в последние три дня перед поездкой. 
Нервничаю. И все-таки моя группа 
поддержки (Антон Шугуров, Мария 
Кудрина и Диана Ачибаева) – самая 
лучшая! Они решают меня подбодрить 
и начинают танцевать прямо на вокза-
ле! «Сумасшедшие, но как же это здо-
рово», - проносится у меня в голове. 
Люди вокруг смотрят на нас, и кто-то 
обходит стороной, а кто-то улыбает-
ся. Настроение 
поднимается.

Вот на вок-
зале появился 
молодой чело-
век с табличкой 
«Студенческий 
лидер». Вместе с нами к нему под-
ходит еще группа ребят из дальнего 
конца зала ожидания. Как оказалось 
– это конкурсанты и группа поддержки 
из города Тобольска. Что ж – приятно 
познакомиться.

Все вместе дружно направляемся 
в один из корпусов Тюменского госу-
дарственного нефтегазового универ-
ситета – там назначен общий сбор 
участников. Ожидание команд тоже 
проходит весело – ребята из Тюмени 
играют на гитаре и поют песни, так 
что скучать не приходится.  Атмосфе-
ра очень дружественная.

Оглядываюсь по сторонам – все 
обнимаются, здороваются. Ощущение 
такое, что все эти люди знакомы сто 
лет. Вот и на нас обратили внимание – 
с нами знакомятся конкурсанты, жмут 
руки, желают удачи. Приятно, однако.

И вновь дорога. Дорога до места 
конкурса – лагерь «Остров детства». 
Не успели с ребятами оставить сумки, 
как из коридора доносится:

– Олеся Гайнутдинова, подойди в 
комнату к организаторам!

С горем пополам нахожу комнату. 
Меня встречает Олег Игнатов – один 
из организаторов конкурса, предсе-
датель студенческого координацион-
ного совета тюменской области:

– Значит так: в 11:50 ваша репе-
тиция в актовом зале, быть там надо 
уже в 11:40, в 12:15 – общий сбор 
конкурсантов, в 12:30 – начало кон-
курса. Все ясно?

–Да.
–Тогда вперед! И удачи тебе!
Взглянула на часы. О, ужас! Время 

11:35!  Бегом к 
ребятам, быстро 
переодеться , 
схватить все, что 
нужно и пулей в 
актовый зал! 

Репетиция. 
Волнение. Жаркие софиты. Глубокий 
вдох. Суета, толчея, шум. Все пере-
живают перед первым конкурсом – 
«Автопортрет». Задача – рассказать 
о себе, о своих профсоюзных дости-
жениях и вкратце рассказать о своей 
профсоюзной организации.

Итак, торжественное открытие. 
«Ну, понеслось», - думаю я, а ведущий 
уже приглашает на сцену первого 
конкурсанта. 

Я выступаю последняя, поэтому 
нервничаю уже меньше. «Автопор-

трет» прошел очень даже хорошо. 
За этот конкурс мы получили пятый 
рейтинг из семи. Неплохо для начала.

Далее один из самых сложных кон-
курсов – «Правовое ориентирование». 
Задача – за 10 минут просмотреть 
заявления студентов и решить, как 
им помочь, используя федеральные 
законы и постановления. Сложно, но 
возможно. По результатам жеребьев-
ки – я выступаю первая. Волнение 
вновь со мной. Из пяти заявлений 
успеваю разобрать только два, а уже 
зовут на сцену. 

Душно, свет бьет в глаза. Спаса-
ет и подбадривает поддержка ребят 

и два плаката, 
которые гласят 
«Профсоюз ЮГУ» 
и «Олеся – впе-
ред». Спасибо, 
Вам, большое!

Выступлени-
ем на этом конкурсе я осталась до-
вольна. Вновь пятый рейтинг. Идем 
стабильно. 

Далее конкурс «Блиц». Задача – за 
2 минуты ответить на 20 вопросов. 
О чем будут вопросы никому не из-
вестно. Более опытные конкурсанты 
не волнуются, а у меня ком в горле. 
Судорожно перечитываю норматив-
ную базу, устав профсоюза. Вот ко 
мне подсаживается Кристина Черно-
волова – конкурсант из Ишима. 

– Может, я могу тебе чем-то по-
мочь?

– Было бы здорово.
Спокойно и уверенно Кристина от-

вечает на мои вопросы и дает советы. 
Жмем друг другу руки, и я вновь бегу 
на сцену. В зале тишина – это условие 
конкурса. Пульс учащается и мои 2 
минуты пролетают как одна секунда. 
Шестой рейтинг. Сдаваться рано!

Долгожданная передышка. Кон-
курсанты отправляются отдыхать и 
набираться сил, перед следующим 
выходом, а пока задание для групп 
поддержки – найти украденный флаг 
Общероссийского профсоюза обра-
зования. Ребята участвуют в конкурсе 
«Переполох», устроенного для них ор-
ганизаторами в форме квеста. Спешу 
вас обрадовать, дорогие читатели, 
моя группа поддержки – выполнили 
все задания и первыми пришли к 
финишу! Ай да молодцы!

Наступает время следующего 
конкурса – «Переговоры». Задача 
¬– трехминутный разговор с одним 
из конкурсантов на заданную тему. 
Первой темой был вопрос о введении 

комендантского 
часа после 23:00 
в общежитиях. 
Второй вопрос 
о том, нужно ли 
студенту зани-
маться обще-

ственной деятельностью и творче-
ством или же заниматься только 
учебой. Этот конкурс мне очень 
понравился – прошел очень живо и 
интересно. И здесь у меня вновь пя-
тый рейтинг – возвращаем позиции!

Вновь наступает время для групп 
поддержки. Они выступают с соци-
альными проектами. Наш социальный 
проект называется «Воспитательная 
работа в ЖК Студенческий городок в 
2013 году». К сожалению, я не при-
сутствовала на этом конкурсе и не 

смогла поддержать ребят, так как нас 
отвели в организаторскую комнату на 
«разбор полетов» и объявили тему 
для следующего конкурса «Сюрприз». 
Никто из конкурсантов не знал, что из 
себя будет представлять это задание. 
Как оказалось нам необходимо под-
готовить речь на 3 минуты касательно 
актуальных проблем студенчества, 
не затрагивая темы общежития и 
стипендии. На подготовку – час. Я 
выбрала тему «Трудоустройство сту-
дентов в свободное от учебы время». 
Хватило 30 минут на подготовку. Не 
усидела – побежала к своей группе 
поддержки. Когда добралась до ак-
тового зала, уже шел конкурс «Самый 
умный профсоюзник». Задыхаясь и 
кряхтя пробираюсь поближе, чтобы 
было слышно. Ребятам было сложно, 
но все-таки они умнички!

И вот, наконец, последний рывок, 
последний конкурс. Вновь волнение, 
переживание, из-за кулис слышу, 
как кричат болельщики. Ноги под-
кашиваются.

Здесь я выступаю последней. 
Есть время еще немного подумать, 
поразмышлять, успокоиться, но рас-
слабляться рано! 

Сцена, жюри, софиты. Не в пер-
вый раз уже, и почему так страшно? 
Выступила очень хорошо – третий 
рейтинг. Растем!

После выступления – час свобод-
ного времени. 
Можно  выдо-
хнуть – все кон-
курсы позади, 
осталось лишь 
узнать вердикт 
жюри. 

Актовый зал. Несмотря на то, что 
уже 23:30, в зале очень шумно. Груп-
пы поддержки кричат имена своих 
лидеров, по залу летают шарики с 
символикой ЮГУ, кругом плакаты и 
флаги, громкая музыка. 

Долгожданный выход ведущего, 
который приглашает всех конкур-
сантов на сцену. Ладошки мокрые от 
волнения и учащенное сердцебие-
ние. Боюсь ударить в грязь лицом и 
оказаться на последнем месте. И вот 
оглашают результаты:

7 место – Вероника Картышкина 
– Тобольская государственная со-
циально-педагогическая академия, 

студентка 3 курса, Первичная профсо-
юзная организация студентов ТГСПА

6 место – Ольга Фарафонова – То-
больская государственная социально-
педагогическая академия, студентка 
3 курса, Первичная профсоюзная 
организация студентов ТГСПА

5 место – Олеся Гайнутдинова – 
Югорский государственный универ-
ситет, студентка 1 курса, Первичная 
профсоюзная организация студентов 
и аспирантов ЮГУ

4 место – Владимир Намруев– 
Тюменский государственный нефте-
газовый университет, студент 3 курса, 
Объединенная первичная профсоюз-
ная организация ТюмГНГУ.

3 место – Кристина Черноволова 
–Ишимский государственный педаго-
гический институт, студентка 4 курса, 
Первичная профсоюзная организация 
студентов ИГПИ

2 место – Дарья Попова – Тюмен-
ский государственный нефтегазовый 
университет, студентка 5 курса, Объ-
единенная первичная профсоюзная 
организация ТюмГНГУ.

1 место – Александра Бальчугова 
– Тюменский государственный не-
фтегазовый университет, студентка 
3 курса, Объединенная первичная 
профсоюзная организация ТюмГНГУ.

Фанфары, взрывы хлопушек, апло-
дисменты! Все конкурсанты проявили 
себя достойно. Вот ко мне подходит 

один из болель-
щиков Дарьи По-
повой:

– Молодчина! 
Отличный старт! 
Так держать!

И со всех сто-
рон посыпались приятные слова 
поддержки, и вот уже ко мне бегут 
мои ребята с плакатами, обнимают и 
поздравляют! Эмоции захлестывают! 
На глазах слезы радости!

В подарок всем – праздничная 
дискотека с визитками от делегаций. 
На часах 00:00 – а все танцуют, ве-
селятся и поздравляют победителей.

Я очень довольна результатами 
конкурса. Спасибо организаторам за 
классное мероприятие, спасибо всем, 
кто меня поддерживал! Тюмень, жди 
нас! В следующем году – мы приедем 
за победой!

олеся Гайнутдинова

молодежь
и профсоюзы –
расскажи
об этом всем!

В сутках 27 часов
9 часов на дорогу, 2 часа ожидания, 2 часа 

– снова дорога, 11 часов – конкурсный день и 
3 часа дискотека. Вот так плодотворно прошел 

конкурс областного масштаба  «студенческий 
лидер – 2013», на выявление лучшего про-
фсоюзного лидера.

ожидание команд тоже 
проходит весело – ребята из Тю-

мени играют на гитаре и поют пес-
ни, так что скучать не приходится.  
атмосфера очень дружественная.

задача – за 10 минут 
просмотреть заявления студентов 

и решить, как им помочь, используя 
федеральные законы и постановле-
ния. сложно, но возможно.

И вот, наконец, послед-
ний рывок, последний конкурс. 

Вновь волнение, переживание, из-за 
кулис слышу, как кричат болельщи-
ки. ноги подкашиваются.


