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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Позиция
2013 год – 65 лет Тюменскому облсовпрофу!

На Байкал за креативом

Молодёжь и профсоюзы

Хорошие новости

Первые участники форума на-
чали прибывать в Иркутск 16 июля. 
Всего в форуме приняли  участие 
1,5 тыс. человек – это студенты тех-
нических вузов, молодые инженеры 
и специалисты смежных отраслей 
машиностроения из 52 субъектов 
РФ, 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Прежде чем попасть на 
форум, все они прошли отбор у себя 

С 15 по 28 июля в поселке Большое Голоустное прошел  третий  
международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего – 2013». В нем приняли  участие более тысячи человек, 
в том числе и делегация из Тюменской  области. Профсоюзную 
тюменскую землю представляли ребята из областной профсоюзной 
организации работников рыбного хозяйства, авиации, электро-
профсоюза и областного профобъединения.

на предприятиях и в регионах. Сред-
ний возраст участников – 26 лет. 

Официальное открытие форума 
состоялось 19 июля. Образователь-
ная программа  длилась почти две 
недели. В ней участвовали фонд 
развития инновационного цен-
тра «Сколково», группа компаний 
«ГАЗ», Внешэкономбанк, Объеди-
ненная судостроительная корпо-

рация, «КамАЗ», компания «Парус» 
и другие крупнейшие предприятия 
страны. Сотрудники этих компаний 
представили свои разработки, про-
вели лекции и круглые столы.

  – Работа форума в этом  году при-
несла конкретный результат, и это 
главная оценка деятельности меро-
приятия и его участников, – сказал в 
видеообращении к участникам пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.– 
Нынешний форум ориентирован на 
современные задачи машиностроения: 
создание новых рабочих мест и разви-
тие высокотехнологичных производств. 
Все это будут решать молодые инжене-
ры и специалисты смежных отраслей.

На форуме  работали факультеты 
по организации эффективного произ-
водства, инженерно-конструкторское, 
инженерно-технологическое отделе-
ние, факультет по внедрению инфор-
мационных технологий и комплексной 
подготовки кадров.

Спикеры и участники форума «Ин-
женеры будущего – 2013» высоко оце-
нили его работу, отметив, что со своей 
задачей – организацией площадки 
для диалога молодых специалистов 
– форум справился полностью. Если 
и были незначительные организа-
ционные или погодные накладки, их 
нивелировали высокий позитивный 
настрой молодых инженеров, царящая 
на форуме творческая атмосфера и 
эффективное становление дружеских 
отношений между участниками: моло-
дые люди уезжали с Байкала с боль-
шим набором положительных эмоций 
и новых креативных идей.

Оксана Мехрякова
Фото автора

Региональное отделение общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию!» создано в Тюменской 
области. Избран штаб регионального от-
деления.

Его сопредседателями избраны акаде-
мик РАН Владимир Мельников, заместитель 
председателя регионального отделения 
всероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Мурат Нурпеисов и за-
меститель директора молодежного инфор-
мационно-аналитического центра Ирина 
Широкова. От профсоюзов в штаб вошел 
председатель Тюменского облсовпрофа 
М.Н. Кивацкий, доверенное лицо Президента 
России В.В. Путина.

Напомним, что 12 июня 2013 года Обще-
российский народный фронт был преобра-
зован в общественное движение, приняты 
его основные документы – устав, манифест 
и декларация. Лидером движения был из-
бран Президент России Владимир Путин. 
Кстати, Тюменская область первая среди 
субъектов РФ создала региональное отде-
ление движения.

Равнение 
на фронт

Зарплату — в рост!
Правительство поддержало требо-

вание тюменских профсоюзов о повы-
шении уровня минимальной заработной 
платы трудящихся области до уровня 
прожиточного минимума.

 На сегодняшний день минимальная 
заработная плата бюджетников составля-
ет по области 5500 рублей, у работников 
производственной сферы — 7000 рублей. 
Прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения на третий квартал 
текущего года равен 7970 рублям.

18 июля состоялось заседание 
рабочей группы сторон социального 
партнерства по разработке нового Ре-
гионального соглашения на 2014-2016 
годы. Принято решение с 1 октября 
текущего года установить минимальную 
заработную плату в Тюменской области 
для организаций внебюджетной сферы 
на уровне прожиточного минимума.

В процессе урегулирования на-
ходятся два других предложения про-
фсоюзов: об исключении из величины 
минимальной заработной платы ком-
пенсационных и стимулирующих вы-
плат и предоставлении профсоюзным 
организациям помещений на основной 
территории организации.

Всего профсоюзами в проект Со-
глашения было направлено 30 пред-
ложений.  

 

Представители Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и 
ее членских организаций в этом 
году приняли активное участие 
в работе смены «Работающая 

молодежь». Она стала первым 
общероссийским мероприятием 
за последние 25 лет, главными ге-
роями которого выступили пред-
ставители трудовой молодежи. 

Молодые представители трудовых 
коллективов промышленных пред-
приятий в течение недели получили 
навыки управления своей карьерой 
и профессиональным ростом, моло-
дежным объединением предприятия, 
приобрели знания о том, как защитить 
свои трудовые права и права своих 
коллег. Они также узнали, какие про-
граммы поддержки трудовой молоде-
жи действуют на федеральном уровне 
и приняли участие в разработке 
новых проектов. 

Трудовая молодёжь 
на форуме «Селигер-2013» 

С 29 июля по 5 августа в рамках Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Селигер-2013» состоялся «Гражданский 
форум» по 9 тематическим сменам, на котором были представлены 
более 5000 участников из всех регионов России, в том числе из 
Тюмени. Представители молодежных политических, общественных 
и неправительственных организаций в течение недели работали 
над составлением программы действий по основным направлениям 
молодежной политики на 2013-2014 годы.

Окончание на стр. 2

Группа участников форума «Солянка 25-26». 
В первых рядах – представители тюменской делегации
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Молодёжь 
и профсоюзы

Трудовая молодёжь 
 

Окончание. Начало на стр. 1.
В ходе дискуссий, дебатов, кру-

глых столов, образовательных и 
экспертных сессий участники смены 
«Работающая молодежь» обсуждали 
такие темы, как «Молодежная заня-
тость», «Социальное партнерство», 
«Профсоюзы и политика», «Раз-
витие профсоюзного движения», а 
также предложения, которые могла 
бы выдвинуть профсоюзная сто-
рона на федеральном уровне для 
решения проблемы молодежной 
занятости.

1 августа перед участниками 
смены выступил Председатель ко-
митета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, 
первый заместитель Председателя 
ФНПР Андрей Исаев. В своей речи 
он затронул проблему принятия 
законопроекта о запрете заемного 
труда. Он выразил уверенность, что 
заемный труд как способ превраще-
ния современного человека в раба 
будет запрещен в России. 

Секретарь ФНПР, Предсе-
датель Всероссийской поли-
тической партии «Союз труда» 
Александр Шершуков в своей 
лекции рассказал работающей 
молодежи, как в России появи-

лись профсоюзы, чем они за-
нимаются сейчас и чем должны 
заниматься.

Отвечая на вопросы участ-
ников смены, секретарь ФНПР 
подчеркнул: «Если профсоюз 
не выполняет свои функции, 
тогда в рамках демократиче-
ских процедур нужно менять его 
руководство. Это сложно, этим 
нужно заниматься серьезно, как 
в любом деле, чтобы добиться 
результата. Но если этим не за-
ниматься, тогда всё будет, как 
было».

О достижениях своих органи-
заций рассказали председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
Лев Миронов, председатель ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» Михаил 
Кивацкий.

Одним из главных событий Все-
российского молодежного форума 
«Селигер-2013» стала встреча его 
участников с Президентом России 
Владимиром Путиным, которая со-
стоялась 2 августа. 

В последний день работы «Граж-
данского форума» смена «Работа-
ющая молодежь» провела массо-
вый флешмоб – «Запуск воздушно-
го змея» с символикой Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
Акция вызвала большой интерес 

со стороны всех участников фо-
рума.

Итоги смены «Работающая мо-
лодежь» прокомментировал заме-
ститель Председателя Молодеж-
ного совета ФНПР, заместитель 
руководителя Департамента орга-
низационной работы и развития 
профсоюзного движения аппарата 
ФНПР Николай Цывенов: “Смена 
«Работающая молодежь» на Сели-
гере присутствует в первый раз. 
Было много ярких событий, в том 
числе шествие-митинг, запуск 500 
воздушных змеев с символикой 
ФНПР. Можно считать, что смена, 
хотя она и была с некоторыми нюан-
сами, прошла хорошо. Думаю, что в 
дальнейшем такие смены будут еще 
более интересными и эффективны-
ми для работающей молодежи. 

По итогам смены был принят 
проект Обращения от ее участников 
к Правительству Российской Феде-
рации, куда входит Федеральное 
агентство по делам молодежи. В 
данном Обращении обозначены 
пункты, которые мы предлагаем 
включить в новую Стратегию госу-
дарственной молодежной политики 
Российской Федерации”.

По материалам сайта fnpr.ru

  12 июля в Екатеринбурге 
в числе мероприятий главной 
промышленной выставки Рос-
сии «ИННОПРОМ-2013» состо-
ялся международный форум 
«Инновации в профсоюзах- 
2013».

В нем приняли участие де-
сятки профактивистов из разных 
регионов РФ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Форум «Инновации в профсо-
юзах» — ежегодное мероприятие. 
Его организаторами  являются 
Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области и Центральная 
профсоюзная газета «Солидар-
ность» при активном участии 
Ассоциации территориальных 
организаций профсоюзов Ураль-
ского федерального округа. На 
него традиционно съезжаются 
представители ФНПР, территори-
альных объединений профсоюзов 
и международных профсоюзных 
центров.

В этом году гостями и спике-
рами мероприятия, проходившего 
на базе НИИ охраны труда ФНПР 
в Екатеринбурге, стали секретарь 
ФНПР, главный редактор Цен-
тральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шер-
шуков; секретарь ФНПР, предста-
витель ФНПР в УрФО Александр 
Козенков; генеральный секретарь 

профсоюзов северной Ломбар-
дии Джованни Базеотто (Ита-
лия); секретарь-руководитель 
аппарата Конфедерации про-
фсоюзов Азербайджана Гасан 
Шахгусейн оглы Джафаров; 
секретарь Лиги профсоюзов 
Литвы Евгений Сивайкин; пер-
вый заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Кыр-
гызстана Тимербек Джанали-
ев; председатель Федерации 
профсоюзов Курганской об-
ласти Владимир Андрейченко; 
председатель Федерации про-
фсоюзов Челябинской области 
Николай Буяков; председатель 
Псковского областного совета 
профсоюзов Ульяна Михайло-
ва; заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан Татьяна 
Васильева и др. Тюменскую 
делегацию возглавлял заме-
ститель председателя ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» В.С. 
Лопин. 

В ходе работы трех сек-
ций форума обсуждены темы: 
повышение эффективности 
коллективных переговоров, 
соглашений и колдоговоров; 
мотивация профчленства че-
рез социальное партнерство, 
уставную деятельность и ор-
ганайзинг; новации в профсо-
юзной деятельности по защи-

те социально-трудовых 
прав членов профсоюза; 
модернизация организа-
ционной и финансовой 
структуры профсоюзов; 
профсоюзные дисконтные 
системы; внедрение IT-
технологий в профсоюз-
ную деятельность; инно-
вации в информационной 
работе профсоюзов. 

В рамках панельных 
дискуссий подняты во-
просы формирования 
зарплаты, стимулирую-
щей к высокой произво-
дительности труда; поис-
ка консенсуса сторон при 
реализации механизмов 
социального партнер-
ства.

«Мероприятия такого 
масштаба очень ценны об-
меном профсоюзным опы-
том. На них мы имеем воз-
можность аккумулировать этот опыт 
за короткий промежуток времени, 
серьезно обогатить знания в реше-
нии проблем, стоящих перед про-
фсоюзным движением, найти отве-
ты на вызовы времени, — считает 
лидер свердловских профсоюзов 
Андрей Ветлужских. — Сейчас уже 
можно с уверенностью сказать, что 
форум «Инновации в профсоюзах» 
стал катализатором модернизации 
российского профсоюзного дви-

Иннопром-2013    Профсоюзы 
обменялись опытом

жения. И мы намерены и дальше 
совершенствовать свою работу, 
делать ее более эффективной, 
внедряя современные технологии 
и организуя площадки для обме-
на информацией». 

Все участники поддержали 
необходимость ежегодного про-
ведения этого мероприятия и 
выразили готовность приезжать 
на него вновь.

Соб. инф.

Иннопром-2013    

Главный технический инспектор труда ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» В.С. Залуцкий поделился 

опытом работы в сфере охраны труда

на форуме «Селигер-2013»



Профсоюзы: за словом - дело, за делом - результат

3ОПЫТ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

– Игорь Викторович, на момент 
создания Западно-Сибирского на-
учно-исследовательского института 
геологии и геофизики главными 
задачами являлись разработка и 
адаптация к геолого-геофизическим 
условиям региона новых геофизиче-
ских методов. Изменились ли задачи 
института в наши дни?

– Конечно изменились. Сейчас он 
представляет собой единственный 
федеральный институт   по Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции, 
находящийся в ведении Федерального 
агентства по недропользованию (Рос-
недра). Соответственно, наши функции 
и миссия — обеспечение федеральных 
органов власти, для принятия управлен-
ческих решений, научно-аналитической 
информацией. Это включает в себя 
следующий комплекс работ: от регио-
нальных геологоразведочных, подготов-
ку и предложения по лицензированию 
территории, до анализа выполняемых 
проектных решений по добыче нефти.

– Сейчас много пишут о нефтя-
ных возможностях юга Тюменской 
области. Может ли, на ваш взгляд, 
юг составить конкуренцию северу? 

– Составить конкуренцию по объе-
мам добычи — нет. Но во многом благо-
даря югу нашей области добыча нефти 
по России стабильна. Из суммарной 
добычи  по России, которая в этом году 
должна составить 514-515 миллионов 
тонн нефти, на   юг области приходится  
около 10 миллионов тонн. Этот уровень 
добычи практически с нуля достигнут за 
последние четыре года.

 Что касается дальнейших перспек-
тив, то здесь следует сказать, что в 
прошлом году по заказу Федерального 
агентства по недропользованию мы 
сделали большую работу, представив 
перспективы юга Тюменской области 
в области дальнейшего поиска углево-
дородного сырья. Они еще достаточно 
большие. Мы оценили эти  ресурсы, 
результаты оценки показали, что в не-
драх этой территории содержится еще 
около 2 миллиардов тонн извлекаемых 
ресурсов. Открыто из них пока только 
400 миллионов. Разрабатывается и 
того меньше — около 200 миллионов. 
То есть потенциал еще очень большой. 
И одна  из наиболее перспективных — 
это территория к северу от Тобольска, 
«Тобольский проект», названный так по 
аналогии с «Уватским». Только на этой 
территории в последние несколько лет 
уже открыты месторождения с извлека-
емыми  запасами нефти более 90 млн. т, 
одно из которых является крупным по дей-
ствующей классификации. В настоящее 
время на данной территории готовится 
ряд проектов по  изучению и освоению 
данной территории. Учитывая планы 
акционерного общества «СИБУР-Не-
фтехим» по модернизации Тобольского 
нефтехима, в итоге здесь может быть 
создан крупнейший территориально-
производственный кластер.

Наши исследования показали, что 
нефтегазоносность можно найти и  го-
раздо южнее Увата в Вагае, Ишимском 
районе.   

Говоря о последних крупных до-
стижениях, отмечу, что специалистами 
нашего института в прошлом  году был 
разработан проект геологоразведки, 
на основании которого уже в этом 
году, возможно, будут открыты крупные 
месторождения на самом западе За-

ФГУП «ЗапСибНИИГГ»: 
рабочие будни

падной Сибири в Карабашской зоне,  
которая тоже  ранее считалась мало-
перспективной территорией.

– Геология в нашей стране пере-
живает не самые лучшие времена, 
какие трудности испытывает ваш 
институт?

– Не очень логично, что последние 
20-25 лет геология  переживает кризис, 
поскольку львиная доля доходов в бюд-
жет России  поступает от нефтегазового 
комплекса. В геологоразведку вклады-
вается очень мало средств, их не хва-
тает на те задачи, которые необходимо 
решать. Успехи и проблемы нашего 
института неразрывно связаны с теми, 
которые испытывает геологоразведка в 
целом по стране. Соответственно, пока 
нет достаточного государственного 
финансирования, приходится много 
работать с компаниями-недрополь-
зователями. Это очень конкурентный 
рынок. Работать на нем очень сложно.  
Но с другой стороны это заставляет нас 
все время быть в тонусе. Разрабатывать 
новые технологии, осваивать  и исполь-
зовать самые современные технические 
средства и программные продукты.

Есть проблема с кадрами, особенно 
в Тюмени, потому что Тюмень сегод-
ня — центр нефтяной и газовой науки 
России. Очень высокая конкуренция на 
рынке труда, достаточно высокие зар-
платы, выше, чем в других регионах, по-
этому сложно удержать специалистов, 
их труд надо хорошо оплачивать.

– Игорь Викторович, расскажите 
о коллективе института.

– У нас гармоничный коллектив. В 
нем трудятся 200 человек. Есть заслу-
женные специалисты, много лет отрабо-
тавшие в нефтяной, газовой, геологиче-
ской отраслях, среди них — Ф.Я.Боркун, 
Б.М. Казак, В.В. Хабаров, Б.А. Нурбаев, 
Ю.В. Ознобихин, В.В. Боровский, И.И. 
Верник  и др.  Рядом с ними работают 
молодые ребята, которые уже стали 
хорошими специалистами, професси-
оналами в геологическом, нефтяном 
сообществе.  Особо отмечу что у нас 
есть и очень профессиональные ученые  
среднего  поколения. Это те, кому се-
годня 40-50 лет. Не стану называть всех, 
потому что боюсь кого-то упустить. Мо-
лодых людей в коллективе более 50%. 
41 год — средний возраст сотрудников. 
Для института Федерального агентства 
недропользования, для государственных 
институтов — это исключение. В этом 
вопросе наше положение лучше, чем у 
многих других федеральных предпри-
ятий. Конечно, есть сложности. Потому 
что те же  научные центры компаний мо-
гут больше себе позволить: и зарплату 
платить выше, и обеспечивать  большим 
соцпакетом. Но, с другой стороны, у нас 
интереснее работать,  у нас больше на-
уки. И работа живая — отчетливо виден 
результат твоего труда.

– Как вы удерживаете перспек-
тивных молодых специалистов?

– В каждом случае мы персональ-
но подходим к решению вопроса. 
По-другому нельзя, мы ведь не боль-
шая корпорация, которая может дать 
огромные соцпакеты. Но у нас есть 
определенные программы, мы начинаем 
заниматься обучением. Сейчас у нас в 
блоке геологоразведки два человека 
уезжают учиться в США на 2 года, при-
чем в рамках совместных научных иссле-
дований с Хьюстонским университетом. 
То есть они будут учиться и заниматься 

научной деятельно-
стью в коллективе, с 
которым мы сотруд-
ничаем. Другая группа 
сотрудников в сентя-
бре едет обучаться 
новым технологиям во 
французский институт 
нефти. Сейчас группа 
наших специалистов 
находится в США, заключает протоколы 
сотрудничества по методам повышения 
нефтеотдачи. С Германией у нас есть 
протокол о создании совместного цен-
тра по исследованиям керна с целью 
разработки месторождений. И конечно, 
очень много мы совместно работаем с 
различными российскими научно-иссле-
довательскими институтами.  Ко всем 
этим работам привлечены молодые 
специалисты. Потому что  новые техно-
логии, их разработка и внедрение — это 
дело молодых

– Помогает ли ваш институт 
встать на ноги молодым работникам 
института, например, в приобрете-
нии жилья?

– К сожалению, пока нет. Хотя мы  
пытаемся найти какие-то варианты. 
Обсуждали с депутатами областной 
Думы несколько вариантов, но пока 
результата нет. Сейчас  мы работа-
ем с банками, чтобы они выдавали 
ипотечные кредиты по более низким 
ставкам под корпоративную программу 
института. Пока все в процессе перего-
воров.  Надеюсь что все- таки какие-то 
варианты мы найдем!

– Игорь Викторович, как у вас 
складываются отношения с про-
фсоюзной организацией института?

– У меня нормально. Надо просто 
координировать  и совместно решать 
какие-то задачи и программы, направ-
ленные на улучшение качества жизни 
сотрудников.  Например, институт  
оплачивает спортзал. Сотрудники еже-
недельно занимаются там футболом, 
плаванием. Обязательно 3 раза в год 
организовываются корпоративные 
праздники – Новый год, День геолога, 
День нефтяника. У нас действует совет 
ветеранов, которому институт также 
регулярно оказывает финансовую по-
мощь. Коллектив достаточно молодой, 
поэтому с большим воодушевлением 
принимает участие в праздничных 
демонстрациях и т.д.  Во всех этих 
мероприятиях принимает участие и 
профсоюз.   Но, главным образом, мы 
с профсоюзом взаимодействуем в рам-
ках коллективного договора. 

 Сейчас готовится его новый вари-
ант, в рамках которого, скорее всего, 
мы переформируем соцпакет. Он дол-
жен быть более четкий и выполнимый.

На мой взгляд, колдоговор  должен 
отражать главную задачу – заработная 
плата должна быть подчинена резуль-
татам. У работника должна быть заин-
тересованность в результатах своего 
труда, должна быть четко прописана 
система профессионального роста. Я 
как представитель администрации за-
интересован в том, чтобы все было «за-
вязано» на конечный результат, чтобы 
не было уравниловки. 

 То, что мы сделаем точно уже в этом 
году, — мы обязательно заключим для 
сотрудников договоры о добровольном 
медицинском страховании либо сде-
лаем обязательными  профосмотры.  
Выберем то, что посчитает нужным 
коллектив.

– 1 сентября в России будут от-
мечать День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышлен-
ности. 

– Я хочу поздравить коллектив ин-
ститута с приближающимся профес-
сиональным праздником и сказать, что 
у института большая и очень славная 
история. Но и сегодня «ЗапСибНИИГГ» 

Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и гео-
физики — единственное государственное федеральное предприятие на всей 
территории Тюменской области, призванное осуществлять научно-анали-
тическую поддержку   реализации государственной политики по изучению 
и освоению минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона. Он 
функционирует с 1975 года. Мы встретились с его руководителем И.В. 
Шпуровым и побеседовали о жизни коллектива.

Колдоговор должен 
быть выполнимым

Т.Д. Таккант, председатель 
первичной организации ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»:

– Наша первичная организация 
небольшая, объединяет 46 сотруд-
ников.  Поэтому мы часто сталкива-
емся с финансовыми проблемами. 
Когда численность членов профсо-
юза была больше, мы оплачивали 
частично бассейны, путевки вы-
ходного дня. А сейчас средств хва-
тает на подарки к праздникам, на 
небольшую материальную помощь. 
Иногда к нам обращаются ветера-
ны нашего института с просьбой 
выделить какую-то сумму денег 
на проведение, например, Дня 
пожилого человека. Нам и самим 
приходится обращаться за финан-
совой помощью к руководителю 
института. Игорь Викторович в ней 
не отказывает.

В декабре заканчивается срок 
действия коллективного договора. 
Сейчас уже сформирована комис-
сия из представителей трудового 
коллектива и администрации, ко-
торая будет рассматривать пред-
ложения по новому колдоговору. 
На 4 октября запланировано её 
первое заседание.  Первосте-
пенная задача — разработать 
документ, который будет действи-
тельно работать. Все положения 
должны быть четко прописаны и 
выполнимы. Сегодня все пункты 
соцпакета записаны с формули-
ровкой «...в зависимости от фи-
нансового положения», и, конечно, 
не выполняются. Например,  за три 
года никому не дали материальную 
помощь к отпуску в размере 10 ты-
сяч рублей, из-за отсутствия  этой 
самой финансовой возможности. 
То же самое можно сказать и о 
6 тысячах рублей в год, которые 
планировалось выделять на оздо-
ровление.

 

в авангарде огромного коллектива за-
падно-сибирских геологов и нефтяни-
ков. Коллектив института решает самые 
сложные вопросы, стоящие перед от-
раслью. Во многом благодаря  усилиям 
специалистов нашего института  в по-
следние годы заработал «Уватский про-
ект», решено и решается много других 
масштабных задач. Хочу пожелать нашим 
специалистам успешной и плодотворной 
работы. Возможности видеть результаты 
своего труда в виде добываемой нефти, 
открытых месторождений. Потому что 
это огромный стимул, который дает 
желание двигаться дальше. Чтобы таких 
ярких моментов было больше. Здоровья 
и финансового благополучия!

Беседовала Татьяна Гаврич
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«Позиция» - газета о работе и жизни

11 августа в России отметили День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени Тюменской областной организации профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов сердечно 
поздравляю вас с Днем строителя!

Труд строителя во все времена пользовался заслужен-
ным признанием и уважением. Благодаря вашему таланту и 
мастерству в Тюменской области возводятся жилые дома, 
производственные и социальные объекты, дороги – все то, 
что необходимо сибирякам для нормальной жизни, работы и 
отдыха.

Ваш самоотверженный труд становится все более востребо-
ванным в результате стремления к лучшим мировым стандартам 
в использовании и  внедрении строительной технологии и про-
изводства стройматериалов.

Подтверждением являются  конкурсы профессионального мастерства среди ка-
менщиков, штукатуров, экскаваторщиков, проводимые в области, а также в Уральском 
федеральном округе.  

Строительная отрасль вносит значительный вклад в экономическое и социаль-
ное развитие области. Но самое большое богатство строительной отрасли – это 
люди, в ней работающие. Обком профсоюза стремится к тому, чтобы ваш труд был 
не только востребованным, безопасным, но чтобы социальные стандарты качества 
жизни каждого работника отрасли отвечали нынешним требованиям, поднимали 
престиж профессии строителя от инженера до подсобного рабочего.

В этот профессиональный праздничный день выражаем искреннюю благодарность 
всем работникам строительной отрасли, ветеранам за профессионализм, за желание 
совместными усилиями сделать жизнь людей более комфортной, за ответственное 
отношение к своей профессии, за приумножение традиций тюменских строителей и 
за возможность молодым осуществить свои жизненные планы в созидании. 

П. Юрченко,
 Председатель  Тюменской областной организации профсоюза

 работников строительства и промстройматериалов   

Межрегиональное общественное движение «В за-
щиту человека труда» объединяет в своих рядах пред-
ставителей самых разных профессий. Все они достойны 
и почётны. 

И в то же время каждый из нас отдаёт должное людям, 
возводящим современные постройки, которые радуют 
глаз, посвятившим свою жизнь рождению новых городов 
и повышению уровня комфорта в наших жилищах. 

С трудом строителей связана среда нашего обита-
ния, начиная с крова и продолжая производственными 
цехами, офисами, магазинами, театрами и т.д. Куда ни 
кинешь взгляд – везде увидишь результат труда стро-
ителя и память, которую оставляет он о себе в образе 
возведенных строений.

Архитекторы, конструкторы, каменщики, штукатуры, крановщики и многие-многие 
другие профессии своим трудом предоставляют всем нам современный, достойный, 
комфортный уровень проживания и работы. Этим людям мы адресуем самые тёплые 
слова благодарности и признательности. 

Тюменское региональное отделение «В защиту человека труда» поздравляя всех, кто 
считает День строителя своим профессиональным праздником, выражает пожелания:  
чтобы у вас всегда была востребованная людьми работа; росло профессиональное 
мастерство, которое должно по достоинству оцениваться в бухгалтерских ведомостях; 
чтобы с вводом в эксплуатацию очередного сооружения вы достигали новых высот, как 
в прямом, так и в переносном смысле; чтобы люди, любуясь архитектурными творе-
ниями прошлых времен, понимали, что вы и сегодня творите своими руками образцы 
преклонения для будущих поколений.   

И пусть ваши руки крепче держат рабочий инструмент, навыки и смекалка помогают 
в каждодневном нелегком труде, а в душе пусть утвердится вера в лучшее будущее.

Для этого нам всем предстоит еще потрудиться и построить фундамент для воз-
ведения этого самого будущего. Надо только понимать, что всё в наших руках. А они 
могут многое!  

                                                 А. Коптяев, 
Председатель Тюменского регионального отделения движения 

 «В защиту человека труда»  

На тюменских стройках трудятся 
мастера своего дела. В этом смогли 
убедиться гости регионального эта-
па конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший каменщик». 

Участниками конкурса, который про-
шел в июле, стали мастера строитель-
ных предприятий Тюменской области, 
а также учащиеся образовательных 
учреждений Тюмени и Ялуторовска. 
Всего в состязании приняло участие 
семнадцать каменщиков. Старшему из 
них исполнилось 53 года, а младше-
му, учащемуся Тюменского техникума 
строительной индустрии и городского 
хозяйства, только семнадцать.

Несмотря на пасмурную, сырую по-
году на строительной площадке ОАО 
«Сибстройсервис», где проходили со-
стязания, было жарко. Специалисты 
старались уложиться в отведенное 
время, показать свое умение строить 
быстро и качественно.

Опытные каменщики возводили 
участки наружной стены здания. На вы-
полнение практической части им было 
отведено три часа. 

 Жюри, в состав которого вош-

ли представители Государственного 
строительного надзора по Тюменской 
области,  Профсоюза работников стро-
ительства и промстройматериалов, 
Саморегулируемой организации строи-
телей Тюменской области, Тюменского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета, оценивало не 
только скорость и качество выполнен-
ной работы, но и культуру производ-
ства, умение применять рациональные 
приемы и методы труда, соблюдение 
участниками конкурса техники без-
опасности.

Эти же критерии стали основой 
оценки и конкурсантов из числа уча-
щихся. Только работать, в соответствии 
с техникой безопасности, они могли на 
внутренних перегородках здания. 

После выполнения практической 
части конкурса каменщики сели за 
парты. Тестовые задания содержали 
вопросы о методах и приемах работы 
каменщика, материалах, оборудова-
нии и инструментах, применяемых 
в этой профессии, вопросы охраны 
труда.

«В строительстве все важно: и но-
вые технологии, позволяющие строить 
быстрее и качественней, и новые стро-

ительные материалы. Но ничто не за-
менит человеческих рук, – подчеркнул 
на церемонии награждения участников 
конкурса заместитель губернатора 
Тюменской области Евгений Заболот-
ный. – От вашего мастерства зависит 
качество строящегося жилья, объектов 
социальной сферы». 

«Каменщик – одна из важнейших 
строительных профессий, а конкурс 
«Славим человека труда!» вносит 
большой вклад в копилку роста вашего 
мастерства», – добавил Е. Заболотный. 

Первое место среди каменщиков 
занял специалист ООО «ДСК-СЕРВИС» 
Семен Кузнецов. Он получил диплом и 
сертификат на 40 тысяч рублей. 

Второе место и сертификат на 30 
тысяч рублей получил Адриан Прип-
па из ОАО «Сибстройсервис». Третье 
место и 20 тысяч рублей – каменщик 
из ООО «СМУ-24» Алексей Гулюшев 
(г.Ишим). 

Среди учащихся лучшим оказался  
Владимир Рязацев из Ялуторовского 
аграрного колледжа. Он получил сер-
тификат на 15 тысяч рублей. 

Второе место и 10 тысяч рублей 
достались учащемуся Тюменского тех-
никума строительной индустрии и город-

ского хозяйства Дмитрию 
Мотаеву. Третье место 
(5 тысяч рублей) – Ни-
колаю Гаткову. Он так-
же является студентом 
Тюменского техникума 
строительной индустрии 
и городского хозяйства.

Поощрительный 
приз в размере 10 
тысяч рублей полу-
чил и самый молодой 
участник конкурса из 
числа профессиональ-
ных рабочих. Им стал 
представитель ОАО 
«Мостострой-11» фи-
лиал «Строительное 
управление» Анатолий 
Олександрук.

Ольга Крюкова 
Фото автора

В Тюмени наградили 
лучших каменщиков

П. Юрченко: 
«Такие конкурсы 

повышают престиж 
рабочего труда»

Одним из организаторов про-
ведения данного конкурса является 
профсоюз работников строительства 
и промстройматериалов. Свое мнение 
о мероприятии высказал  его  пред-
седатель П.П. Юрченко:

- Сейчас в нашей стране есть 
огромная нехватка рабочих кадров. 
Старые специалисты уходят, а среди 
молодежи рабочие специальности 
долгое время были не популярны. Но 
ведь не могут все быть инженерами 
и менеджерами. Такие конкурсы под-
нимают престиж рабочего труда. 

Это второй по счету конкурс. В 
прошлом году прошли конкурсы шту-
катуров и плотников в УрФО. Сегодня 
на областном уровне свое мастерство 
представили каменщики из Ишима, 
Заводоуковска, Тобольска. 

Отрадно, что в конкурсе второе 
место среди учащихся занял Дмитрий 
Мотаев, который получает стипендию 
от областной профсоюзной организа-
ции. Значит, мы не ошиблись, выбирая 
стипендиата.

Участие в подобных конкурсах –
большая честь. Ведь здесь соревнуют-
ся лучшие представители профессии. 
Причем они показывают не только 
себя, но и уровень, имидж своей 
организации, руководителя. А от по-
следнего зависит, пойдет ли молодежь 
в строительную отрасль.

Приведу пример. Подобный кон-
курс проходил в Нижневаторском ДСК. 
Так вот в этой компании 70% работ-
ников - молодежь до 30 лет. Люди в 
очередь стоят, чтобы устроиться туда 
на работу. Это единственная органи-
зация в России, которая имеет два  
общежития. Там регулярно  выплачи-
вается зарплата, построен спортивный 
зал. То есть руководство предприятия 
заботится о своих сотрудниках. К 
слову, на предприятии нет ни одного 
иностранного работника.

11 августа в России отметили День строителя
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Профсоюзы   -   уверенная   игра   на   правовом   поле

Если издревле торговым ремес-
лом во всех странах занимались 
мужчины, то в наше время отрасль 
торговли больше считается жен-
ской. Вот и конференц-зал облсо-
впрофа, где проходила церемония, 
был наполнен, в основном, пред-
ставительницами прекрасной поло-
вины человечества. Обилие наряд-
ных, улы-
бающихся 
женщин, 
ц в е т о в , 
приятная 
музыка — 
в се  э т о 
создавало  
праздничную атмосферу, царившую 
в зале. Положительной энергией 
всех заряжала председатель об-
кома Галина Васильевна Устрой. 
Она встречала и рассаживала 
гостей, делилась новостями, под-
бадривала.

В начале торжественной цере-
монии были зачитаны поступившие 
в адрес членов профсоюза отрасли 
приветствия от председателя Про-
фсоюза работников 
торговли  обще-
ственного питания, 
потребительской 
кооперации и пред-
принимательства Российской Фе-
дерации «Торговое Единство» 
Ю.В. Бобкова, Почетного консула 
Республики Беларусь в Тюменской 
области В.Ф. Шугли, генерального 
директора ОАО «Тюменский ЦУМ», 
заслуженного работника торговли 
Н.И. Осинцевой. 

Собравшихся в зале руководи-

«Всё начиналось 
с торговли...»

телей и работников предприятий 
торговли и общественного питания, 
ветеранов отрасли поздравили 
начальник Управления лицензиро-
вания и регулирования потреби-
тельского рынка Тюменской области 
А.В. Пантелеев, ведущий специ-
алист Комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области В.А. 

Горбунов,   советник 
генерального ди-
ректора Открытого 
акционерного об-
щества «Бенат» А.Н. 
Канов, заместитель 
начальника Управ-
ления Тюменского 

областного союза потребительских 
обществ  В.М. Чиков, председатель 
ТОО Профсоюза “Торговое Един-
ство” Г.В. Устрой.

Как положено на подобных ме-
роприятиях, были отмечены члены 
профсоюза — лучшие представи-
тели отрасли. Благодарственными 
письмами администрации г. Тюме-
ни за достижение положительных 
результатов в труде награжде-

ны водитель 
ООО «АНПЗ-
П р о д у к т » 
Р . М .  Б и к -
т и м е р о в , 

повар-бригадир 5 разряда ОАО 
Комбинат школьного питания «Цен-
тральный» М.С.Кочнева.

За многолетний  добросовест-
ный труд и активное участие в про-
фсоюзной деятельности  Почетные 
грамоты ТОО Профсоюза «Торговое 
Единство» получили главный бухгал-
тер ООО «Тодас» И. В.Суровенко, 

п р е д с е д а т е л ь 
первичной ор-
ганизации ООО 
«АНПЗ–Продукт» 
Е.П.  Калинов-
ская, диктор ООО 
«Леди» О.Г. Па-
нышева,  специ-
алист по качеству 
ООО  «Стимул» 
Я. А. Швецова, 
менеджеры ОАО 
«Тюменский ЦУМ» 
О. А. Буракова и 
Е.Д. Матушевич.

 Яркой и ра-
достной стала 
новость о побе-
де профсоюз-
ной организации 
ОАО «Тюменский 
ЦУМ» в обще-
российском смо-
т р е - к о н к у р с е 
«На лучшую по-
становку работы 
первичной про-
фсоюзной орга-
низации» среди 
членских органи-
заций Профсо-
юза «Торговое 
Единство». Л.И. 
Гофман — пред-
седателю пер-
вички — присво-
ено звание «Луч-
ший профсоюз-
ный лидер-2012». 

Подарки полу-
чили участники 
областной фото-
выставки «Мы за 

комфортную среду обитания чело-
века», прошедшей при финансовой 
поддержке Комитета по делам на-
циональностей Тюменской области.

Праздничную атмосферу допол-
няли песни, которые подарил со-
бравшимся тюменский исполнитель 
Анатолий Синявский.  

Татьяна Шарова

25 июля обком Тюменской областной организации профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства РФ “Торговое Единство”  провел 
торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику.

В первом полугодии 2013 года 
оборот розничной торговли в Тюмен-
ской области увеличился на 8% к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
общественного питания — на 11,5%.

Около 65 тысяч человек заняты в 
сфере торговли в Тюменской области.

Тюменские 
родители 

объединились 
В Тюмени создано отделение На-

циональной родительской ассоциа-
ции (НРА).

Решение о создание этой Всерос-
сийской организации было принято в 
Москве 24 мая 2013-го года. В Тюмени 
инициативу общественников поддержал 
Департамент соцразвития. Для активных 
граждан, объединившихся под крылом 
Ассоциации, Департамент предоставил 
Центр «Семья», где и прошло учреди-
тельное заседание.

На учредительной конференции в 
региональном центре большинством 
голосов выбрали руководителя новой 
организации. Им стала известная в 
Тюмени журналист, руководитель обще-
ственной организации многодетных 
семей Тюменской области «Радость», 
а также пресс-секретарь профсоюза 
работников здравоохранения РФ Елена 
Майсюк.

На первом собрании тюменского 
отделения обозначили круг проблем, 
которыми могли бы заниматься участ-
ники нового сообщества. Например, во-
просами дополнительного образования 
детей, организации детских площадок во 
дворах, профилактики наркозависимо-
сти, борьбой с абортами. Сейчас такая 
борьба тоже ведется, но понимание у 
госструктур и общественников, как это 
делать, – разное.

Медики призывают активнее ис-
пользовать контрацептивы, а обще-
ственники наряду с этим – бороться за 
жизнь каждого уже зачатого ребенка, 
привлекая для этого ресурсы различных 
организаций – как материальные, так и 
моральные.

Одной из первых совместных акций 
под эгидой НРА станет работа на базе 
Выставочного зала по подготовке в шко-
лу детей из малоимущих и многодетных 
семей.

– Для своей организации мы такую 
акцию проводим четвертый год, по-
требность большая, так как в органи-
зации не менее восьмисот школьников, 
– рассказала Елена Юрьевна. – В этом 
году руководство Выставочного зала 
предложило нам сделать один день в 
неделю благотворительным для всех 
малоимущих семей, которые сюда об-
ращаются. Оказывается, сюда посылает 
нуждающихся городская социальная 
служба, и в итоге местное руководство 
оказывается в странном положении. Мы 
готовы с ними работать, тем более что 
бедным семьям традиционно помогают 
и многие другие общественные органи-
зации города. Просто в такой форме это 
будет впервые.

В принципе, в Тюмени у обществен-
ных организаций отношения с властями 
складывают лучше, чем во многих других 
регионах России – и об этом говорили в 
Москве на съезде. Но большая пробле-
ма – помещения для работы. Буквально 
у нескольких реально работающих с 
населением организаций есть муници-
пальные помещения, выделенные на 
льготной основе. Многие вынуждены 
скитаться без места или снимать ком-
мерческие площади. Центр защиты ма-
теринства «Покров», например, вообще 
мечтает о «Доме для мамы» – аналоге 
приюта центра «Мария». Приют «Мария», 
во-первых, не всегда устраивает нужда-
ющихся по юридическим соображениям 
(не у всех есть нужные документы), 
во-вторых, имеет общую вентиляцию и 
один вход – соответственно, когда в по-
мещении объявляется карантин, то все, 
кто в этот момент нуждается в приюте, 
попасть в него не могут.

Присутствовавшие на собрании 
общественники предложили обратиться 
к властям с просьбой передать под эти 
цели помещение детдома №66, которое 
вскоре, вероятно, освободится. Ибо 
сирот у нас в области становится все 
меньше, а семей во временной трудной 
жизненной ситуации – все больше…

Елена Лерина

Историческая справка:
История Дня работника торгов-

ли начинается в 1966 году. Именно 
тогда эта праздничная дата была 
официально утверждена указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. 

1 ноября 1988 года правитель-
ство перенесло День работников 
торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяй-
ства (именно так стал называться 
праздник) на третье воскресенье 
марта. Но по привычке он все 
равно отмечался в четвертое вос-
кресенье июля. Таким образом, ра-
ботники торговли в нашей стране 
имели возможность отмечать сразу 
два профессиональных праздника.

В течение 25 лет профсоюз 
«Торговое Единство» вел пере-
писку с правительством, отстаи-
вая необходимость  возвращения 
прежней даты празднования. И вот 
в мае нынешнего, 2013 года, своим 
указом Президент РФ Владимир 
Путин назначил Днем работника 
торговли в России четвертую суб-
боту июля. 

В настоящее время ЦК профсо-
юза «Торговое Единство» направи-
ло Обращение о восстановлении 
почётного звания «Заслуженный 
работник торговли Российской 
Федерации», исключенного в 2010 
году Указом Президента. 

Председатель ТОО Профсоюза “Торговое Единство” 
Г.В. Устрой вручила Почетные грамоты и цветы 

лучшим работникам и профактивистам

Начальник Управления лицензирования 
и регулирования потребительского рынка 

Тюменской области А.В. Пантелеев поздравил  
работников и ветеранов отрасли

Славим человека труда
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ПРОФСОЮЗ - ПРИВЫКАЙТЕ  К ХОРОШЕМУ,  ОТВЫКАТЬ НЕ  ПРИДЕТСЯ

 Верные решения сложных задач - ПРОФСОЮЗ!

Социальное 
партнерство

Численность ваших работников – 65 
человек. Ваше предприятие вновь соз-
данное, работа по охране труда не на-
лажена. С чего Вам, как руководителю, 
начать?

1. Принимаем распорядительные до-
кументы (издаем приказы):

О назначении руководителя, ответствен-
ного за организацию работы по охране 
труда;

О распределении функциональных обя-
занностей по охране труда среди руководя-
щего состава;

О назначении ответственных лиц за экс-
плуатацию электрохозяйства, грузоподъём-
ных механизмов, сосудов, работающих под 
давлением, газового хозяйства, паровых 
и водогрейных котлов, других объектов и 
работ повышенной опасности;

Об утверждении должностных инструк-
ций (Положений) по охране труда руково-
дителей и специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасности эксплуатации 
оборудования, объектов, работ.

2. Формируем органы управления 
системой охраны труда:

На основании статьи 217 ТК РФ при-
нимаем на работу специалиста по охране 
труда.

Создаем комитет (комиссию) по охране 
труда на паритетной основе.

Выбираем уполномоченное (доверен-
ное) лицо профессионального союза или 
трудового коллектива.

3.Проводим организационные меро-
приятия:

А) Обучаем сотруд-
ников по охране труда 
в специализированном 
учебном центре, име-
ющем лицензию на 
право образовательной 
деятельности в этом 
направлении. Такое 
обучение Ваши сотруд-
ники должны проходить с периодичностью 
1 раз в три года.

На вашем предприятии должны быть 
обучены: Вы, как руководитель, Ваш заме-
ститель, начальники отделов, руководители 
структурных подразделений (т.е. все ра-
ботники, в подчинении которых есть люди). 
Как упростить эту процедуру? Как минимум 
на вашем предприятии должны быть об-
учены 3 специалиста. Затем можно создать 
комиссию по проверке знаний требований 
охраны труда, разработать программу об-
учения, экзаменационные билеты и своими 
силами обучить всех сотрудников (речь идет 
о внутрифирменном обучении).

Если на вашем предприятии исполь-
зуются (эксплуатируются) опасные произ-
водственные объекты (опасные вещества; 
оборудование, работающее под давлением; 
грузоподъемные механизмы и т. д.), Вы, как 
руководитель, должны обеспечить проведе-
ние подготовки и аттестации работников, от-

ветственных за эксплуатацию этих объектов 
в области промышленной безопасности. 
Обучение и аттестация специалистов, от-
ветственных за безопасность эксплуатации 
опасных производственных объектов, произ-
водится с периодичностью 1 раз в три года 
в специализированных учебных центрах с 
участием инспекторов Ростехнадзора.

Б) Далее, разрабатываем инструкции 
по охране труда для работников исходя из 
должности, профессии или вида выполня-
емой работы. Эта обязанность лежит непо-
средственно на руководителях структурных 
подразделений предприятия (потому что они 
лучше всех знают специфику работы своих 
подчиненных), а инженер по охране труда или 
специалист по охране труда осуществляет 
контроль своевременной разработки, про-
верки, пересмотра и утверждения инструк-
ций, оказывает методическую помощь.

В) Разрабатываем программу проведе-
ния вводного инструктажа.

Г) Заводим журнал регистрации вводно-
го инструктажа.

Д) Проводим вводный инструктаж со 
всеми работниками с записью регистрации 
инструктажа в журнале. Правильно будет 
проводить вводный инструктаж при при-

еме на работу, 
но если он во-
обще не был 
проведен, то 
его необходимо 
провести. Вво-
дный инструктаж 
проводит специ-
алист по охране 
труда.

Е) Разрабатываем программы прове-
дения первичного инструктажа на рабочих 
местах (за основу программ можно взять 
инструкции по охране труда).

Ж) Заводим журнал регистрации ин-
структажа на рабочем месте. Проводим 
первичный инструктаж со всеми работни-
ками с записью регистрации инструктажа в 
журнале. Первичный инструктаж проводит 
непосредственный руководитель работника 
(руководитель структурного подразделения).

Далее на протяжении трудовой деятель-
ности сотрудников проводятся: повторный 
инструктаж, внеплановый инструктаж и це-
левой с записями в журналах регистрации 
инструктажей на рабочем месте.

На Вашем предприятии, согласно го-
сударственным нормативным требованиям 
охраны труда, также должны быть заведены 
следующие журналы:

- журнал учета инструкций по охране 
труда для работников;

- журнал учета выдачи инструкций по 
охране труда;

- журнал административно-обществен-
ного контроля по охране труда;

- журнал учета проверок должностными 
лицами органов госконтроля;

- журнал регистрации несчастных случа-
ев на производстве.

4. Вам, как руководителю, необхо-
димо знать, что если Ваши сотрудники 
работают с электротехникой (это может 
быть персональный компьютер, электроутюг, 
факс, пылесос, контрольно-кассовая машина, 
электроплита и т.д.), то они должны прохо-
дить инструктаж на 1 группу допуска по 
электробезопасности. Такой инструктаж, 
с периодичностью 1 раз в год, может про-
вести лицо электротехнического персонала, 
как минимум имеющее 3 группу допуска по 
электробезопасности. После проведения 
инструктажа необходимо произвести запись 
регистрации инструктажа в журнале учета с 
присвоением 1 группы по электробезопас-
ности неэлектротехническому персоналу.

5. Не забудьте о проведении противо-
пожарного инструктажа. Его проводят 
ежегодно для всех работников специально 
обученные лица, ответственные за пожарную 
безопасность на вашем предприятии с за-
писью в журнале учета противопожарного 
инструктажа.

Также на предприятии необходимо иметь 
комплект нормативно-правовых документов, 
содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности 
(правила охраны труда, правила безопас-
ности и т. д.)

6. Прежде чем принять на работу но-
вых сотрудников, необходимо провести 
предварительное медицинское освиде-
тельствование. А в течение трудовой дея-
тельности Ваши сотрудники должны прохо-
дить периодические медицинские осмотры. 
Работодатель составляет поименный список 
лиц, подлежащих периодическим медицин-
ским осмотрам. В этом списке нужно указать 
участки цехов, производств, вредные работы 
и вредные и опасные производственные 
факторы, оказывающие воздействие на 
работников. Данный список необходимо 
согласовать с территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека. За 2 месяца до начала осмотра 
утвержденный список направляется в меди-
цинскую организацию, с которой заключен 
договор на проведение периодических ме-
дицинских осмотров. 

Медицинская организация утверждает 
совместно с работодателем календарный 

план проведения медицинских осмотров.
7. Следующий шаг – проведение 

аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Вы, как руководитель, обязаны про-
водить эту процедуру с периодичностью не 
реже, чем 1 раз в пять лет. Об этом говорит 
статья 212 ТК РФ и Приказ Минздравсоц-
развития РФ №342н от 26 апреля 2011 г. 
«Об утверждении порядка проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда».

В процессе АРМ проводится анализ, 
оценка рабочих мест. То есть определяется, 
насколько рабочие места соответствуют 
требованиям безопасности и гигиены.

Знайте, что процедура аттестации важна 
еще тем, что только ее результаты являются 
основанием назначения всех льгот и компен-
сации вашим сотрудникам. А это может быть 
сокращение продолжительности рабочего 
времени, дополнительный оплачиваемый 
отпуск, доплаты к заработной плате и по-
вышенные тарифные ставки, бесплатная 
выдача молока или других равноценных 
продуктов, лечебно-профилактическое пи-
тание, льготное пенсионное обеспечение 
по старости и т. д.

Вслед за аттестацией рабочих мест по 
условиям труда вам необходимо провести 
сертификацию организации работ по 
охране труда. Сертификация подтверждает 
соответствие работ по охране труда уста-
новленным в нормативных правовых актах 
требованиям. 

Система управления охраной труда 
предусматривает постоянный контроль 
функционирования системы. Вы, как работо-
датель должны проводить анализы системы 
управления охраной труда организации с 
запланированной периодичностью, чтобы 
обеспечивать ее постоянную пригодность, 
адекватность и результативность.

Таким образом, система управления ох-
раной труда – это целый комплекс процедур, 
которые не производятся одномоментно. 
Естественно, чтобы грамотно выстроить 
такую систему, понадобятся время и помощь 
специалистов, но не нужно откладывать эти 
работы в дальний ящик. Именно от правиль-
но выстроенной системы охраны труда на 
предприятии зависит его успешное функ-
ционирование, а это сохранение здоровья 
сотрудников, отсутствие травматизма и 
возникновения профзаболеваний, снижение 
числа больничных листов.

Помните, что ответственность за создание 
системы охраны труда на предприятии в пер-
вую очередь лежит на плечах руководителя.

Более подробную информацию Вы 
можете найти на сайте автономной не-
коммерческой организации Тюменской об-
ласти «Научно-исследовательский институт 
безопасности жизнедеятельности» (АНО ТО 
«НИИ БЖД») www.niibgd.ru.

Ф. И. Попов, 
Член РОР «Союз работодателей 

Тюменской области», 
Генеральный директор НИИ БЖД ТО

Работа по охране труда имеет осо-
бое, исключительно важное значение 
– она многоплановая, всеобъемлющая, 
поскольку охватывает все отрасли 
экономики, все производства, любой 
вид труда.

Одним из главных направлений госу-
дарственной политики в области охраны 
труда является признание приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе их трудовой деятельности. 
Создание здоровых и 
безопасных условий 
труда на рабочих ме-
стах – одна из наиболее 
важных задач среди 
проблем производства, 
которая связана с во-
просами социального 
партнёрства между ра-
ботниками и работода-
телями, затрагивая при 
этом интересы обеих 
сторон. Общество в целом несёт большие 
материальные и моральные потери из-за 
случаев производственного травматиз-
ма, профессиональной заболеваемости, 
аварий и катастроф, связанных с произ-
водственной деятельностью.

Охрана труда – это огромный по мас-
штабам и значению комплекс, который 
обеспечивает и контролирует уровень 
безопасности рабочего места каждого 
работника. Согласно действующему за-
конодательству, мероприятия по охране 
труда не должны отличаться на крупных, 
средних и малых предприятиях. На прак-
тике, охрана труда имеет некоторую спе-
цифику в каждой компании, в зависимости 

ОХРАНА ТРУДА 
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

от условий работы, занятости на вредных 
производствах и количества штатных 
работников.

К малым предприятиям согласно ст. 3 
Федерального закона «О государственной 
поддержке малого предпринимательства 
в Российской Федерации» от 14.06.1995 
№ 88-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
21.03.2002 № 31-ФЗ) относятся органи-
зации, в которых численность работников 
не превышает: в промышленности, стро-
ительстве, на транспорте - 100 человек; 

в  сельском 
хозяйстве и 
научно-техни-
ческой сфере 
- 60; в опто-
вой торговле 
- 50; в рознич-
ной торговле 
и  бы товом 
обслуживании 
населения - 
30; в осталь-

ных отраслях и при осуществлении других 
видов деятельности - 50 человек.

Под субъектами малого предпринима-
тельства понимаются также физические 
лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования 
юридического лица, использующие труд 
наемных работников.

Специфика трудовых отношений на 
малых предприятиях определяется тем, 
что они функционируют, как правило, на 
основе частной собственности. В этих 
условиях эффективное взаимодействие 
работодателя и работников в вопросах 
охраны труда должно базироваться как 
на безусловном признании и соблюдении 

законодательных нормативных правовых 
актов, регулирующих условия и охрану 
труда, так и на развитии коллективных и 
индивидуальных договорных отношений, 
учитывающих интересы обеих сторон.

В соответствии со ст. 217 Трудового 
кодекса РФ у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, созда-
ется служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда. 
В организациях, где численность работ-
ников не превышает 50 человек, решение 
о создании службы по охране труда или 
введении должности специалиста по ох-
ране труда принимается работодателем 
с учетом специфики деятельности данной 
организации. При отсутствии у работода-
теля службы охраны труда (специалиста 
по охране труда) их функции осуществляет 
работодатель - индивидуальный пред-
приниматель 
(лично), руко-
водитель орга-
низации, другой 
уполномочен-
ный работода-
телем работник 
либо организа-
ция или специ-
алист, оказыва-
ющие услуги в 
области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правово-
му договору (аутсорсинг в сфере охраны 
труда).

Общее руководство работой по 
охране труда в организации осущест-
вляет работодатель. Непосредственное 

руководство работой по охране труда в 
организации и ее структурных подраз-
делениях осуществляет должностное 
лицо, на которое приказом возложены 
обязанности по обеспечению охраны 
труда в организации. Заместители руко-
водителя организации (работодателя), 
руководители структурных подразделе-
ний осуществляют руководство деятель-
ностью по охране труда соответствующих 
подразделений и служб организации в 
соответствии с требованиями законода-
тельных и нормативных правовых актов 
по охране труда.

На службу охраны труда организации 
возлагается методическое руководство 
работой по охране труда и контроль над 
ее осуществлением в структурных под-
разделениях.

Деятельность любого предприятия, 
в том числе малого, применительно к 
требованиям законодательства об охране 

труда можно разбить 
на два этапа:

1)  организация 
деятельности пред-
приятия;

2)  осуществление 
деятельности.

Безусловно, де-
ятельность каждого 
малого предприятия 
имеет свою спец-

ифику, и подогнать ее под какую-либо 
схему не всегда удается, Тем не менее, 
практика работы по охране труда показы-
вает, что наилучший результат в области 
безопасности труда достигается там, 
где работодателем меры принимаются 
своевременно.

Согласно действующему за-
конодательству, мероприятия по охране 

туда не должны отличаться на крупных, 
средних и малых предприятиях. На практике 
охрана труда имеет некоторую специфику в 
каждой компании, в зависимости от условий 
работы, занятости на вредных производ-
ствах и количества штатных работников.

В соответствии со ст. 217 
Трудового кодекса РФ у каждого работо-

дателя, осуществляющего производствен-
ную деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, создается 
служба охраны труда или вводится долж-
ность специалиста по охране труда.

Вы, как работодатель должны 
проводить анализы системы управления 

охраной труда организации с запланиро-
ванной периодичностью, чтобы обеспечи-
вать ее постоянную пригодность, адекват-

ность и результативность.

Итак, Вы – руководитель 
малого предприятия. 



7ПРОФСОЮЗ -  слово  держим!           Дело  -  делаем!

Тюменские  профсоюзы - верные  решения  сложных  задач!

Короткой строкойОхрана труда

«Если будешь строить новый дом, 
то сделай перила около кровли тво-
ей, чтобы не навести тебе крови на 
дом твой, когда кто-нибудь упадет с 
него» ( 5-я книга Моисеева, глава 22, 
строка 8). 

Эти строки написаны две тысячи лет 
назад, но и поныне актуальны. Ведь, по 
сути, это одна из первых инструкций по 
охране труда. Но, к сожалению,  на строй-
ках как падали, так и продол-
жают падать люди. И причина, 
зачастую, одна - нарушение 
элементарных требований ох-
раны труда. А потому вопрос 
качества подготовки кадров в 
области охраны труда, в том 
числе и профсоюзного актива, 
уполномоченных по охране тру-
да, отнюдь не праздный.

Второй момент. На федеральном 
уровне  принимаются законодательные, 
нормативные правовые акты, направлен-
ные на улучшение условий и охраны труда. 
Профактиву важно не только знать эти 
законодательные изменения, но и про-
двигать их в своих организации. Именно 
от внедрения системы управления про-
фессиональными рисками в организациях 
будет зависеть успех улучшения состоя-
ния условий и охраны труда, и здоровья 
работников.

Пока же мы наблюдаем, что рефор-
мирование системы управления охраной 
труда прохо-
дит с трудом, 
зачастую, с 
ущемлени -
ем прав ра-
ботников (не 
улучшаются 
условия тру-
да, не предо-
ставляются компенсации и.т.д.). Поэтому 
главная задача профсоюзов в данном 
процессе – защита социально-трудовых 

 сохранить жизнь
прав и профессиональных интересов 
работников, активизация человеческого 
фактора социально-трудовых отношений.

Для реализации поставленных целей у 
профсоюзов имеется огромный потенци-
ал. Это прежде всего 2410 уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда, на 
которых лежит особая роль, так как они 
ближе всего к производству, у них больше 
возможностей влиять (предупреждать) на 
возникающие профессиональные риски. 

И х  р о л ь 
важна, но 
требуется 
их обуче-
ние.

В  Тю-
м е н с к о й 
о б л а с т и , 
в отличие 
от Курган-

ской, Свердловской, Челябинской, нет 
профсоюзных обучающих центров. И когда 
прекратилось централизованное финанси-
рование Фонда социального страхования, 
вопрос обучения уполномоченных по 
охране труда встал остро. Работодатель 
неохотно выделяет средства на обучение, 
тем более для профсоюзов. Тюменским 
областным советом профсоюзов было 
принято решение о создании Университе-
та правовых знаний охраны труда. Облсо-
впроф выступил учредителем, и вот уже  
более 5 лет Университет работает, имеет 
аккредитацию в Министерстве труда.

 За последние три 
года было обучено по 
вопросам охраны труда 
более 24 тысяч специ-
алистов, из них более 
600 уполномоченных, 
аттестовано 15600 ра-
бочих мест. Очень мо-
жет быть, что эти меры 

спасли не одну человеческую жизнь на 
предприятиях области. 

Соб. информ

Задача —

Анализ несчастных случаев 
на производстве показывает, что в 80% 

виной – человеческий фактор: неудовлет-
ворительная организация производства 
работ, несоблюдение требований охраны 
труда, как по причине халатности, так и 

по незнанию требований и т.д.

По оперативным данным 
Фонда социального страхования, за 

шесть месяцев 2013 года по югу Тю-
менской области в организациях всех 
форм собственности на производстве 
произошло 287 несчастных случаев. 
Из низ 39 –  с тяжелыми травмами, 

13 – со смертельным исходом. 

2013-й – Год охраны окружающей среды

На площадке экологического 
творчества тюменцы и гости города 
проводят время с пользой – для себя 
и природы.

Проект «Экодворик» создан с целью 
приобщения тюменцев и гостей города 
к вопросам охраны окружающей среды и 
реализуется НИИ экологии и рациональ-
ного использования природных ресурсов 
совместно с Управлением Росприроднад-
зора по Тюменской области. 

По словам инициатора проекта – 
председателя Общественного совета 
при Росприроднадзоре и директора по 
развитию ООО «НИИ ЭиРИПР» Юлии 
Денеко, идея создания «Экодворика» 
появилась случайно. «На Новый год мы 
с семьей отдыхали в Дубае и пошли в 
детский развлекательный центр. Там, на 
организованной площадке детям расска-
зывали о принципах энергосбережения и 
учили создавать поделки из бумаги. Это 
было очень кстати, так как нужно было 
планировать разные мероприятия на 
Год охраны окружающей среды. Решили 
сделать что-то подобное у нас, придума-
ли лаконичное название, идея проекта 
трансформировалась в проведение ма-
стер-классов по созданию поделок из 
использованных вещей и экологичных 
материалов». 

 «Экодворик» проводится в летний 
период в центральных парках Тюмени. 
На бесплатных мастер-классах дети и 
взрослые занимаются творчеством – 
лепят, рисуют, выстригают, склеивают, 
весело проводят время и узнают необ-
ходимую природоохранную информацию. 
В соответствии с принципами бережного 
отношения к природе ребята дают вторую 
жизнь коробкам, бумаге из шредера, бан-
кам, газетам, пластмассовым бутылкам и 
другим подручным материалам. Из всего 
этого получаются симпатичные и полез-
ные вещицы – вазы, панно, подставки, 
цветы и много другое. 

«ЭКОДВОРИК»: ЗАЧЕМ 
ВЫКИДЫВАТЬ МУСОР, ЕСЛИ 

МОЖНО ДАТЬ ЕМУ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Мастер-классы организаторы про-

водят сами. «Приятно видеть горящие 
глаза ребятишек и знать, что все это не 
зря, тем более что многие приходят к нам 
снова, – делятся впечатлением пресс-
секретарь Росприроднадзора Екатерина 
Евдокимова и маркетолог НИИ экологии 
Юлия Лобанова. – Есть занятия, которые 
пользуются особым спросом, Напри-
мер, ребятам постарше очень нравится 
мастер-класс по изготовлению сердечек 
из проволоки и газет, а малыши в востор-
ге от птичек из яичных коробок – потому 
что очень просто, быстро, и результат 
симпатичный. Потом свои поделки умель-
цы забирают с собой – на память или в 
качестве подарка близким. «В прошлый 
раз мальчик сделал панно в виде медведя 
из обрезков газет и мне подарил. Теперь 
этот медведь украшает прихожую дома», 
– добавляет Екатерина. 

Кроме практических функций, «Экод-
ворик» успешно справляется и с эко-
лого-просветительскими задачами, что 
особенно актуально для подрастающего 
поколения. Недавно очередные занятия 
по экологическому мастерству в рамках 
проекта прошли в МАО СОШ №66, на 
территории школьного лагеря «Планета 
моей мечты», который был посвящен Году 
охраны окружающей среды. В течение 
смены преподаватели разработали для 
детей насыщенную программу с эколо-
гическим уклоном и вместе с учащимися 
готовили тематические проекты, «спаса-
ли» грязную планету и через добрые дела 
превращая ее в цветущую и комфортную 
для проживания. 

В школе «Экодворик» пришелся кста-
ти. «Из числа наших юных спасателей 
коллеги нашли себе единомышленников 
и на глазах у многочисленной публики 
происходили чудеса: обычная проволока 
превращалась в декоративное сердце, 
картонные ячейки из-под яиц – в россыпь 
многоцветья, старые консервные банки – 

Минимальные стандарты для заклю-
чения коллективных договоров в органи-
зациях внебюджетной сферы разрабо-
таны Тюменским советом профсоюзов»

Стандарты вносят уточнения и до-
полнения в семь разделов коллективно-
го договора. Среди прочих есть пункт, 
уточняющий минимальную тарифную 
ставку (оклада) в размере не ниже 75% 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. Предлага-
ется проводить 100%-ную аттестацию 
рабочих мест по условиям труда. Еже-

Сорокинцы рулят!
Определены победители областного 

смотра-конкурса состояния условий и 
охраны труда среди муниципальных 
образований.

Он проводится ежегодно Департа-
ментом труда и занятости населения 
администрации Тюменской области. 
Среди основных критериев оценки 
— уровень травматизма, наличие дей-
ствующих программ по охране труда, 
создание условий охраны труда на 
предприятиях и в организациях муни-
ципальных образований.

Победителем смотра-конкурса при-
знан Сорокинский муниципальный рай-
он. Второе место у Ишимского, третье 
— у Исетского районов. Победителей 
наградили Дипломами. 

Список участников программы рас-
ширился

Реализацию программы по обеспе-
чению жильем работников бюджетной 

сферы обсудили на очередном засе-
дании члены областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Теперь стать ее участником кроме 
педагогов могут медицинские работ-
ники, работники культуры, социальной 
сферы.

Напомним, что программа под-
держки работников бюджетной сферы 
при приобретении жилья стартовала 
в марте 2011 года. С начала  ее дей-
ствия государственной поддержкой 
воспользовались более  двух тысяч 
бюджетников Тюмени и Тобольска. 
Главное условие участия в программе 
– работники должны состоять на учете 
нуждающихся в жилье, иметь общий 
стаж работы в бюджетных учреждениях 
не менее десяти лет.

Программа действует в Тобольске, 
Тюмени, Ишиме. 

В защиту работника
годно снижать не менее 10% рабочих 
мест с вредными и опасными услови-
ями труда. Ежегодно выделять 1,5% от 
годового фонда оплаты труда на созда-
ние условий для отдыха и оздоровления 
работников и членов их семей.

Всего стороной профсоюзов пред-
ложено 27 минимальных стандартов для 
включения в коллективный договор. В 
настоящее время проект стандартов 
рассматривает Региональное объеди-
нение работодателей «Союз работода-
телей Тюменской области».

Надежда Леонидовна Евсеева прошла свой  
трудовой путь от почтальона по доставке пись-
менной корреспонденции и печати до  начальни-
ка  Обособленного структурного подразделения 
Ялуторовского почтамта УФПС Тюменской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России»

За многолетний добросовестный труд в 
отрасли почтовой связи Надежда Леонидовна 
удостоена  награды «Мастер связи», «Заслужен-
ный работник связи Российской Федерации». 

Под  ее руководством почтамт уже более 10 
лет занимает первое место в рейтинге  почтам-
тов Тюменского  филиала. Она – родоначальник 
династии почтовиков. Дочь возглавляет Тюмен-
ский районный почтамт, внучка тоже работает 
на почте.

18 июля Надежде Леонидовне Евсеевой ис-
полнилось 60 лет. Тюменская территориальная 
организация Профсоюза работников связи Рос-
сии поздравляет Надежду Леонидовну с юбиле-
ем и желает ей бодрости духа, неиссякаемого 
оптимизма, крепкого здоровья и благополучия  
ей и всей ее большой почтовской семье.

в эксклюзивные вазочки. На протяжении 
всей работы нас поддерживали весёлые 
Панда и Тигр. Ребята получили положи-
тельные эмоции и новые знания о пере-
работке и использовании предметов, 
бывших в употреблении», – поделилась 
впечатлениями библиотекарь школы №66 
Маро Петросьянц.

По словам руководителя Управле-
ния Росприроднадзора по Тюменской 
области Марии Мартынчук, подобный 
формат взаимодействия с детьми 
через неформальное общение на све-
жем воздухе и возможностью сделать 
что-то своими руками приносит свои 
плоды. Ребята в простой и доступ-
ной форме учатся принципам охраны 
окружающей среды, сотрудничают 
друг с другом, некоторые привлекают 
к творческому процессу родных. «Важ-
но с раннего возраста формировать у 
детей полезные привычки, приучать 
их к экологичному поведению, такие 
инвестиции – самые ценные», – от-
метила Мария Ивановна. «Не жалейте 
своего личного времени и показывайте 
достойный пример: берите инициати-
ву, рисуйте, играйте, пойте с детьми, 
посадите вместе деревце возле дома 
и ухаживайте за ним. Тогда жизнь 
становится насыщенней, приобретает 
особую ценность – на мастер-классах 
мы убедились в этом лично», – считает 
Екатерина Евдокимова. 

В своем роде «Экодворик» – проект 
для Тюмени перспективный. Он  разви-
вается и положительно зарекомендовал 
себя среди жителей и гостей города. И 
это вполне закономерно: экологическое 
благополучие городов и регионов во 
многом зависит от тех конкретных людей, 
которые в них живут, и от того, насколь-
ко эти люди, в особенности молодежь, 
открыты новому и готовы заботиться о 
своей среде обитания.

 Екатерина Евдокимова

С юбилеем!

От почтальона 
до начальника
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Верстка –
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Мы подъехали к «Ребячке» и сразу 
окунулись в атмосферу беззаботного 
детства. Яркое солнце, заводная му-
зыка, танцующие на нарядной площади 
дети — ну кого это может оставить 
равнодушным! Одни за другими подъ-
езжали гости — делегации из других 
детских лагерей. Подбадриваемые 
вожатыми, они сразу включались в 
общее действо. 

Подхожу к молодому человеку, ко-
торый стоит в стороне от танцпола но 
при этом внимательно следит за проис-
ходящим. Оказывается, это хореограф 
Иван из «Ребячьей республики»: 

— Мы приехали поздравить нашу 
м л а д ш у ю 
«сестренку» 
– «Олимпий-
скую ребяч-
ку». В пода-
рок привезли 
танец этого 
лета — «Лет-
няя песня». Все, что здесь происходит, 
– красиво и очень здорово! 

В это время мимо нас проходит 
группа ребят-гостей, которым юный гид 
Настя проводит экскурсию по лагерю. 
Присоединяюсь. Подходим к беседке 
«Ласточкино гнездо» на берегу стари-
цы Туры. 

— Когда думали, где построить ла-
герь, то заметили, что здесь на берегу 
летает много ласточек, — рассказывает 
наш экскурсовод, — а они, как извест-
но, символ благополучия и успеха,  по-
этому и решили строить лагерь здесь. 

Ну вот и славно, думаю про себя, 
есть легендарное начало у новорож-
денного лагеря! А без загадочного и 
мистического, ну какой интерес! Не 
пастой зубной единой жив творческий 
ребенок в загородном лагере! 

Кстати, у беседки, оказывается, 
есть свой символический смысл: сюда 
стоит приходить мириться 
тем, кто поссорился.

Продолжаю прогули-
ваться по территории ла-
геря, отмечая, насколько 
тщательно продумали ор-
ганизаторы праздничное 
открытие. При огромном 
стечении народа разных 
возрастов нет сумятицы, все устроено 
так, что никто никому не мешает, и 

В июле 2013 года начал работу филиал областного детского центра 
«Ребячья республика» – «Олимпийская Ребячка». 12 июля стартовала 
первая в истории нового детского центра летняя смена «Наш стиль», 
а неделю спустя состоялось праздничное открытие лагеря. 

Летний отдых Кузница 
для будущих побед

при этом все заняты – и гости, и ре-
бята из первой смены новорожденной 
«Ребячки». 

Догоняю еще один отряд ребят. 
Дождавшись, когда гид по имени 
Вячеслав закончит экскурсию, обра-
щаюсь с вопросами. Парень попался 
общительный:

— Я в лагере с начала смены. Не-
смотря на то, что шли дожди, скучно 
не было. Мы ходили на интересные 
занятия, на кружки, участвовали в 
«Веселых стартах», занимались на 
тренажерах и играли в настольный 
теннис, баскетбол. Вожатые у нас во-
обще хорошие! Домой точно не захочу 

до конца смены!
Скучать и впрямь 

здесь нельзя. В 
«Олимпийской Ре-
бячке» есть клуб с 
отдельными залами 
для танцев, просмо-
тра кинофильмов и 

проведения занятий дополнительного 
образования; физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с залом для размин-
ки, тренажерным и гимнастическим 
залом, большим залом для игры в 
баскетбол, волейбол и мини-футбол, 
бассейн с тремя дорожками на 25 ме-
тров. На территории находятся много-
функциональная спортивная площадка 
для игры в мини-футбол, хоккей, во-
лейбол и баскетбол, беговые дорож-
ки. Так что в любую погоду и время 
года, а центр будет функционировать 
круглогодично, каждый отдыхающий 
найдет для себя полезное и интерес-
ное занятие.

К слову, отдыхать и заниматься 
спортом могут не только дети. «Ребяч-
ка» может принимать соревнования и 
спартакиады российского и междуна-
родного уровня, семинары, учебно-
тренировочные сборы. Кроме того, 

в лагере 
созданы 
условия 
и  д л я 
людей с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями.

Дав круг по лагерю, подхожу к сто-
ловой. На крыльце — молодежь, явно 

в ожидании 
момента , 
когда при-
дется про-
явить себя. 
Обращаюсь 
к девушке, 
с т о я щ е й 
ближе ко 
мне. 

— Катя, 
в о с п и т а -
тель перво-
го корпуса, 
п е д а г о г 
в т о р о г о 
отряда, — 
п р е д с т а -
вилась со-
беседница. 
– До этого 
несколько 
лет я рабо-
тала в «Ребячке», а теперь вот в новом 
центре.

— А интересно, — не унимаюсь я, 
— примет ли новый лагерь традиции 
своей старшей «сестры» или будет 
вырабатывать свои?

— Было принято решение, что 
именно детки первой смены начнут 
вырабатывать традиции. В нашем 
лагере организована сквозная про-
грамма «Книга рекордов «Олимпий-
ской ребячки», и ребята уже активно 
ставят рекорды.

Вот так, подумалось, те девчонки и 
мальчишки, которые попали в первую 
смену, даже не подозревают, какую 
архиважную историческую задачу они 
сейчас решают.

В это время замечаю, что на экс-
курсию повели теперь уже делегацию 
гостей в составе  руководителей и 
ветеранов отрасли отдыха и оздо-
ровления населения области, бывших 
директоров загородных лагерей, 
представителей профсоюзов и жур-
налистов. Догоняю.  В роли гида — 
директор областного детского центра 
«Ребячья Республика»,  Член президи-
ума Межрегиональной общественной 
организации «Содействие детскому 
отдыху», президент Ассоциации заго-
родных оздоровительных лагерей юга 
Тюменской области   Л.В. Шилова. 
 — Впервые за долгое время в России 
открыт абсолютно новый современный 
детский центр. Нам доверено сделать 
его филиалом «Ребячки», это говорит 
о нашем профессионализме. В лагере 
будут проходить спортивные и тема-
тические смены в лучших традициях 
«Ребячьей Республики». Наша задача 
– воспитать в ребенке потребность 
самому заботиться о своем здоровье, 
что мы с радостью и будем делать уже 
на территории «Олимпийской Ребяч-
ки», – отме-
тила Лариса 
Владимиров-
на.

Как и по-
ложено го-
степриимной 
хозяйке, она 
п о д р о б н о 
рассказала об 
особенностях 
и возможностях лагеря, провела по 
жилым корпусам, физкультурно-оздо-
ровительному комплексу, клубу. К сло-
ву, восторженные возгласы и желание  
отдохнуть в таких условиях слышались 
постоя нно. Еще бы: гостевая зона 
рассчитанная для приема тренеров, 
преподавателей, семейного отдыха, 
вполне может соперничать с европей-
ским четырехзвездочным оте-лем. Да 
и жилые комнаты ребят напоминают 

роскошные номера гостиниц.
Дольше была праздничная программа 

«Праздник, которого ждали все», под-
готовленная ребятами. Радовали гостей 
выступления Федерации чирлидинга, 
сборной команды формейшн «Надежда», 
цирковой студии «Жар-птица», а много-
численные творческие подарки от ребят 
из центров «Остров детства», «Алые 
паруса», «Витязь», «Радуга», «Энергетик» 
сменяли друг друга.

Не обошлось и без торта. А еще был 
запуск воздушных шаров и массовые 

танцы.
З а в е р ш а я 

праздник, Лариса 
Владимировна по-
благодарила всех 
ребят за творче-
ские подарки, а 
правительство Тю-
менской области – 
за то, что в регионе 
появился еще один 

современный лагерь для детей.
Уезжая, мы увозили мощный заряд 

положительной энергии. И даже ливень 
невиданной силы, начавшийся в пути, не 
огорчал, а по-детски радовал. Подума-
лось — на удачу! На удачу спортсменам, 
которые будут приезжать на сборы в 
это место, где созданы все условия для 
будущих побед!

Татьяна Гаврич
Фото Елены Майсюк

Летний отдых

«Олимпийская ребячка» за одну 
смену может разместить на своей терри-

тории 240 отдыхающих. Условия проживания 
удовлетворят даже самых требовательных 
родителей — каждая комната рассчитана 

на 2 человек и оборудована санузлом.

В спортивно-оздоровитель-
ном центре расположены четыре корпу-

са для спортсменов, один для тренеров, 
а также корпус с отдельными залами для 
танцев, кино, разминки, тренажерным 
залом и большим залом для игры в ба-

скетбол, волейбол и мини-футбол.

По словам директора областного 
детского центра «Ребячья Республика» 

Л.В. Шиловой, в будущем планируется реали-
зовывать путевки по программе софинансиро-
вания, участниками летних смен станут дети 
из незащищенных категорий, специальные 
программы предложат спортивным федера-
циям. Коммерческая стоимость путевки в 

«Олимпийскую Ребячку» – 42 тыс. рублей.


