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Тюменские  профсоюзы  –  верные  решения  сложных  задач!

Позиция

Трипартизм – 
залог социальной 

стабильности
16 июля под руководством заместителя 

губернатора, директора департамента со-
циального развития Тюменской области 
о.а. кузнечевских состоялось  торжествен-
ное заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, посвященное 70-летию 
образования Тюменской области. 

Стороны социального партнерства рассмо-
трели итоги развития трипартизма в Тюменской 
области. Развитие принципов трипартизма 
— это залог социальной стабильности, дина-
мичного и устойчивого развития экономики 
и повышения уровня жизни населения. Об 
этом заявил директор департамента труда 
и занятости населения Тюменской области 
Сергей Кабанов. «Между органами власти, 
профсоюзами и работодателями сложились 
партнерские отношения, которые позволяют 
решать вопросы трудовой сферы оперативно 
и на взаимовыгодной основе. Здесь прави-
тельству региона помогает активная позиция 
профсоюзов, благодаря которой органы власти 
всегда в курсе самых острых проблем работ-
ников, – отметил он. – С 1998 года количество 
соглашений выросло с 13 до 45, включая девять 
трехсторонних. Начиная с 2008 года, размер 
минимальной заработной платы в регионе пре-
вышает федеральный уровень».

Председатель ТМООП «Тюменский облсов-
проф» Михаил Кивацкий напомнил собрав-
шимся основные этапы развития института 
социального партнерства в регионе.

«В последнее время стороны социального 
партнерства стали больше уделять внимания 

развитию коллективно-договорного процес-
са, – акцентировал внимание присутствующих 
Михаил Николаевич Кивацкий. –  Повысилась 
роль и эффективность трехсторонних комис-
сий. Что сказалось как на качестве заключа-
емых коллективных договоров и соглашений, 
так и на их количестве». 

В ходе заседания  профсоюзной стороной 
были внесены предложения в проект решения 
областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.  
Среди которых: рассмотрение законопро-
ектов Тюменской области с учетом мнения 
областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений в 
соответствии ст. 35.1 Трудового кодекса РФ; 
сторонам социального партнерства обеспе-
чить эффективность работы территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в муници-
пальных образованиях Тюменской области; 
рассматривать на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений выполнение 
отраслевых соглашений Тюменской области.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели 
информацию о ходе выполнения программы 
совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях Тюменской области, а также результаты 
реализации комплекса мер, направленных на 
создание условий для совмещения женщи-
нами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовыми обязанностями.

оксана мехрякова
фото автора

Уважаемые металлурги!
    областной комитет Горно-металлургического 
профсоюза россии тепло и искренне поздравляет 
вас с нашим главным праздником – Днем 
металлурга!
    В череде профессиональных праздников этот 
занимает особое место. В нем сочетаются многолетние 
традиции древнего ремесла с чувством колоссальной 
ответственности за судьбу людей. Ведь металлургическое 
предприятие является градообразующим, а это значит, 
что жизнь не только самих работников, но и их семей тесно 
связана и во многом зависит от работы предприятия. 
Поэтому свои искренние поздравления мы адресуем в 
День металлурга не только работникам металлургической 
отрасли, но и членам их семей.
    Много поколений металлургов – сталеваров, 
прокатчиков, плавильщиков, инженеров  – внесли 
весомый вклад в развитие отрасли. И сегодня 
благодаря их самоотверженному труду сохраняются 
положительные тенденции в ее развитии.

Желаем всем членам трудовых коллективов 
металлургических предприятий Свердловской и 
Тюменской областей крепкого здоровья, плодотворной 
работы, надежных партнеров, новых творческих и 
трудовых успехов, уверенности в лучшем.

Пусть в вашей жизни будут стабильность и 
благополучие, а в ваших семьях – тепло и уют.

с уважением, 
председатель свердловского обкома Гмпр 

Валерий кУскоВ,
председатель профкома ппо филиала ооо 

«УГмк-сталь» в г. Тюмени – «металлургический 
завод «Электросталь Тюмени» Гмпр

Вадим колЫХалоВ

2014 год – 70-летие Тюменской области

20 июля – День металлурга

полный текст выступления председателя Тмооп «Тюменский облсовпроф» 
м.н. кивацкого можно прочитать на сайте www.oblprof.ru

отмечены наградой
Заместитель губернатора Тюменской области, дирек-

тор департамента социального развития региона Ольга 
Кузнечевских поблагодарила ответственных работода-
телей и профсоюз за качественную работу в решении 
трудовых вопросов и вручила благодарственные письма 
комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений представителям профсоюзов и работодателей, 
которые внесли значительный вклад в развитие со-
циально-трудовой сферы и региональной системы со-
циального партнерства. Высокой награды удостоились: 
м.н. кивацкий, председатель ТМООП «Тюменский об-
лсовпроф»,  ф.ю.задорина, председатель Тюменской 
межрегиональной организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения, В.Т.Худякова, председатель Тю-
менской межрегиональной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, я.р. 
лейком, председатель Тюменской территориальной 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

оксана мехрякова

Выбор зависит от нас
14 сентября 2014 года проводятся выборы на 276 

мандатов в муниципальных образованиях юга Тю-
менской области, Ханты-мансийского и ямало-не-
нецкого автономных округов, на 2 мандата в Тюмен-
скую областную Думу и выборы губернатора Тюмен-
ской области.

областной совет профсоюзов, представляя свы-
ше 400 тысяч членов профсоюзов, считает необхо-
димым принять активное участие в выборах губер-
натора Тюменской области и выборах всех уровней. 

от членов профсоюза, которые являются более 
активными гражданами страны, во многом зависит 
выбор этого пути. поэтому мы призываем членов 
профсоюзов занять активную гражданскую позицию 
на выборах губернатора Тюменской области, прийти 
14 сентября 2014 года на избирательные участки и 
выразить свою волю. 
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Делегация от Тюменского облсо-
впрофа приняла участие в пятой 
международной промышленной вы-
ставке «Иннопром-2014». 

С 9 по 10 июля состоялся междуна-
родный форум «Инновации в профсою-
зах- 2014», проходивший по сложившейся 
традиции на базе Федерации профсоюзов 
Свердловской области, одновременно 
с ежегодной промышленной выставкой 
«Иннопром».

Ежегодно в рамках Иннопрома про-
фсоюзные организации различных уров-
ней обмениваются опытом, обсуждают 
новации, способствующие развитию 
трудовых отношений, защите социально-
трудовых прав работников.

На «Иннопром-2014» собрались пред-
ставители профсоюзных организаций 
Уральского федерального округа, Но-
восибирской, Псковской, Оренбургской 
областей, Лиги профсоюзов Литвы, 
Федерации профсоюзов Кыргызстана и 
др. Федерацию независимых профсою-
зов России представляла заместитель 
председателя ФНПР Нина Кузьмина. В 
течение трех дней представители про-
фсоюзных организаций науки обсуждали 
современные подходы в системе соци-
ального партнерства, образовательные 
проекты профсоюзов, вопросы миграци-
онной политики, введение специальной 
оценки условий труда и другие акту-

альные вопросы. Обсуждение проходило 
в формате круглых столов, конференции, 
дискуссий.

Дистанционно в работе форума приняла 
участие министр труда и социальной за-
щиты населения Республики Башкортостан 
Ленара Иванова, поделившаяся по скайпу 
опытом работы своей республики по вопро-
сам миграционной политики.

В своем выступлении на научно-прак-
тической конференции председатель Фе-
дерации профсоюзов Курганской области 
Владимир Андрейченко проинформировал 
об особенностях развития социального 
партнерства в Курганской области, задачах, 
которые поставил Президент РФ Владимир 
Путин перед профсоюзами в ходе встречи 
с новым составом Общественной палаты 
РФ, в состав которой входит Владимир Ан-
дрейченко.

Представители профсоюзов ознако-
мились с экспозициями международной 
выставки «Иннопром-2014», в которой 
принимала участие и Тюменская об-
ласть.

Результатом участия профсоюзных орга-
низаций в форуме «Инновации в профсою-
зах-2014» стало принятие согласованных со-
вместных действий по решению актуальных 
вопросов социально-трудовых отношений и 
подписание Соглашения о сотрудничестве 
профсоюзных организаций УрФО и Респу-
блики Кыргызстан.

  соб. инф.

29 июля отметят свои юбилеи председатель Тюменской межрегиональной организации 

Российского профсоюза работников культуры Наталья Васильевна Войнова и  председатель 

Территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-

ного хозяйства Яков Рудольфович Лейком! 

Уважаемая наталья Васильевна!
Тюменский областной совет профсоюзов сердечно 

поздравляет Вас с юбилеем!
Немалую часть своей трудовой деятельности Вы посвятили 

одному из самых сложных направлений – работе с людьми, 
укреплению и увеличению профсоюзных рядов. Благодаря 
богатому опыту, энергии  и организаторским способностям 
Вы успешно справляетесь со всеми задачами, направленными 
на эффективную работу Тюменской организации профсоюза 
культуры.

Ваш профессионализм, настойчивость в решении много-
численных проблем снискали Вам авторитет и уважение 
окружающих.        

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
успехов во всех начинаниях!

          м.н. кивацкий, 
              председатель Тмооп «Тюменский облсовпроф»

                                                         Уважаемый яков рудольфович!

                                                                 поздравлям вас с 75-летним юбилеем!
Вы прошли большой трудовой путь и на всех на-

правлениях своей трудовой деятельности  были про-
фессионалом своего дела. Приоритетом Вашей дея-
тельности на посту председателя территориальной 
организации профсоюза является защита социально-
экономических прав и интересов членов Профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства профсоюза.

Пусть прожитые годы оставляют в душе только 
светлые воспоминания, а каждый новый день прино-
сит больше радостных впечатлений, приятных забот, 
интересных встреч.

Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе.

 м.н. кивацкий, 
председатель Тмооп «Тюменский облсовпроф»

актуально 

Поздравляем коллег!

Уважаемые  
работники торговли, 

общественного питания 
и  ветераны!

благодарим вас за труд и примите самые 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – ДнЁм рабоТнИка ТорГоВлИ!

Вот и пришел момент торжества! Это наш день, 
восстановленный самостоятельный профессио-
нальный праздник, четвёртая суббота июля!

Пусть этот день и все остальные дни станут в 
вашей профессиональной деятельности знамена-
тельными, приносят вам только успехи  и оправды-
вают все ожидания!

В день праздника позвольте от всей души побла-
годарить вас, ветераны отрасли, за многолетний,  
нелегкий труд  в столь важной и беспокойной сфе-
ре. Вы трудились в отрасли, от состояния которой  
зависят благополучие, уют и комфорт каждого 
человека.

Искусство торговать ценилось издавна, а 
умение правильно предложить товар счита-
лось целой наукой, которую постигали годами.
И сегодня торговля является важнейшей отраслью, 
развивающей не только отношения между людьми, 
но и городами, регионами и целыми государствами.
Пусть торговля всегда будет успешной и интерес-
ной!

Выражаем свою благодарность за высокий 
профессионализм и знание своего дела и желаем 
мира, оптимизма, здоровья, благополучия, успехов, 
уверенности и удачи в Ваших начинаниях!

                                              председатель 
Тоо профсоюза «Торговое единство»                 

Г.В.Устрой

Уважаемые работники 
торговли!

профсоюз работников торговли, обществен-
ного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства российской федерации 
«Торговое единство» сердечно поздравляет 
работников торговли, общественного питания и 
потребительской кооперации с профессиональ-
ным праздником – Днем работника торговли! 

Более 10 миллионов работников трудятся в 
торговле и общественном питании. Отрасль объ-
единяет высокопрофессиональных, инициативных, 
трудолюбивых и предприимчивых людей.  Благода-
ря их нелегкому труду торговая отрасль стала одним  
из ведущих секторов экономики, где внедряются 
прогрессивные инновационные технологии.  По-
стоянно расширяется ассортимент товаров и услуг, 
повышается уровень обслуживания населения, 
развиваются социально ориентированные предпри-
ятия, увеличивается доля в товарообороте крупных 
современных торговых сетей.

Торговля выполняет важную экономическую и 
социальную роль, стратегической целью которой 
является максимально полное удовлетворение по-
требностей населения в качественных разнообраз-
ных товарах, их физической и ценовой доступности.

Активисты Профсоюза «Торговое Единство», 
которые совместно   с социально ответственными 
работодателями обеспечивают цивилизованные 
социально-трудовые  отношения на торговых пред-
приятиях путем заключения отраслевых соглашений 
и коллективных договоров, заслуживают слова 
благодарности и признательности.  

Дорогие труженики торговой отрасли! От 
всего сердца желаем Вам успехов в Вашем нелег-
ком труде, реализации всех намеченных планов  и 
крепкого здоровья, благополучия, личного счастья.                                             

 председатель 
профсоюза «Торговое единство»                                                                                                     

ю.В. бобков 

26 июля – День работников торговли 

Только вперед 
и только вместе!

Накануне юбилея Я. Р. Лейком получил 
Благодарственное письмо
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с 18 по 23 мая 2014 г. в берлине 
прошел 3-й Всемирный конгресс 
международной конфедерации про-
фсоюзов (мкп). В его работе при-
няли участие свыше тысячи пред-
ставителей 325 организаций из 161 
страны мира. представительство 
женщин составило 45%, молодежи 
– 19% от всех делегатов.

комментарий руко-
водителя Департамента 
международного сотруд-
ничества фнпр алексан-
дра михайлова:

– Дискуссия на Кон-
грессе проходила в трех 
секциях.  

росТ профсоюзоВ
Корпоративные страте-

гии, региональные цели; 
национальные стратегиче-
ские кампании; домашние 
работники; неформальный 
сектор и молодежь. Мы так-

же услышали о профсоюзах, которые по-
ставили цели роста, и обсудили проблему 
организации 20 миллионов новых членов.

УсТойчИВЫе рабочИе месТа, 
ГаранТИроВаннЫе ДоХоДЫ 

И соцИалЬная защИТа
Занятость, неравенство, коллектив-

ные переговоры, прожиточный мини-
мум, социальная защита, налоги, пен-

сионные доходы, инвестиции, корпора-
тивное регулирование; участие женщин 
в трудовой деятельности и профсоюзах; 
воздействие климата и промышленные 
преобразования, влияние корпораций, 
торговля, нестандартная занятость, це-
почки поставок; мир, развитие и цели 
устойчивого развития после 2015 г.

реалИзацИя праВ
Программа МКП для стран, на-

ходящихся в зоне риска, организация 
трудящихся-мигрантов – коренных на-
родов, насилие в отношении женщин; 
организация в целях охраны труда; 
нестандартная занятость и дискрими-
нация. 

В рамках Конгресса прошли выборы 
в Генеральный совет Международной 
конфедерации профсоюзов (78 членов) 
и Исполнительное Бюро (25 членов). 
Генеральным секретарем МКП избрана 
председатель Австралийского совета 
профсоюзов Шэран Барроу. Прези-
дентом МКП избран представитель 
Конфедерации трудящихся Бразилии 
(CUT) Антонио Жоао Фелисиу.

 Председатель ФНПР М.В. Шмаков 
был избран на пост вице-президента 
МКП, он вошел в состав Генерального 
совета и Исполнительного бюро МКП. 

Вице-президентами МКП избраны 
также А. Ярошук (Белорусский конгресс 
демократических профсоюзов – БКДП) 
и С. Мехбалиев (Конфедерация про-
фсоюзов Азербайджана – КПАз), что, 
безусловно, свидетельствует о росте 
авторитета профсоюзов нашего реги-
она в международном профдвижении. 

Все делегаты выразили полную 
солидарность и поддержку Заявле-
нию Конгресса о том, что «у нас есть 
видение позитивного будущего для 
трудящихся и их семей. С сильным 
глобальным рабочим движением, ко-
торое может формировать это альтер-
нативное экономическое и социальное 
будущее. Движение, которое может ор-
ганизовать и мобилизовать весь потен-
циал своего огромного членства, чтобы 
объединиться против корпоративных 
интересов нерегулируемого капитала».

комментарий взял 
Виталий попов

В конце 2013 года был принят 
пакет федеральных законов, на-
правленный на совершенствование 
пенсионной системы российской 
федерации. новый порядок форми-
рования пенсий по обязательному 
пенсионному страхованию корен-
ным образом изменяет структуру 
приобретения и использования пен-
сионных прав застрахованных лиц, 
сложившуюся за последние 10 лет. 
обсуждение в трудовых коллективах 
новаций пенсионной системы требу-
ет проведения большой разъясни-
тельной работы среди застрахован-
ных лиц.

комментарий руководителя Де-
партамента социального развития 
фнпр константина Добромыслова:

– Федеральными законами с 2015 
года вводится новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан и рас-
чета пенсии по обязательному пенси-
онному страхованию. Трудовая пенсия 
трансформируется в страховую пенсию 
и накопительную пенсию.

В соответствии с новым порядком 
расчета пенсии на ее размер в первую 
очередь будут оказывать влияние:

- размер заработной платы: чем выше 
зарплата, тем выше пенсия. Если рабо-
тодатель не делал взносы за своего ра-
ботника в систему обязательного пенси-
онного страхования в полном объеме (на-
пример, в случае выплаты «серой» зара-
ботной платы), этот заработок в форми-
ровании пенсионных прав не участвует;

- длительность страхового стажа: чем 
продолжительнее страховой стаж граж-
данина, тем больше будет сформирова-
но пенсионных прав, за каждый год тру-
довой деятельности будет начисляться 
определенное количество индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов;

- возраст обращения за назначени-
ем страховой пенсии: размер пенсии 
будет существенно увеличен за каждый 
год, истекший после достижения пенси-
онного возраста, до обращения за пен-
сией.

Все права граждан на назначение 
пенсии до достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста (досроч-
ные пенсии) сохраняются. Сформиро-
ванные до 2015 года пенсионные права 
граждан сохраняются в полном объеме, 
конвертируются в индивидуальные пен-
сионные коэффициенты и учитываются 
при назначении пенсии.

Страховая пенсия по старости будет 
назначаться гражданам при соблюде-
нии трех условий. 

Первое – достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста для жен-
щин 55 лет и для мужчин 60 лет или до-
стижение возраста, дающего право на 
досрочное назначение пенсии. Обще-
установленный пенсионный возраст в 
ближайшее время повышаться не будет.

Второе – наличие страхового стажа 
не менее 15 лет. Повышение требова-
ний к стажу будет происходить посте-
пенно: в 2015 году он составит 6 лет и 
в течение 10 лет поэтапно, по 1 году, 
увеличится до 15 лет к 2021 году. 

Третье – необходимо сформировать 
пенсионные права в объеме 30 индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов. 
Требование по наличию 30 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов так-
же будет вводиться постепенно: в 2015 
году необходимо иметь 6,6 коэффици-
ентов и далее каждый последующий год 
этот порог будет увеличиваться на 2,4 
коэффициента до достижения обозна-
ченной величины в 30 коэффициентов.

Гражданам 1967 года рождения и 
моложе в 2014-2015 гг. предоставлено 
право выбора варианта пенсионного 

обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования: продолжить 
формирование пенсионных накоплений 
в размере 6% индивидуального тарифа 
страховых взносов или отказаться от их 
формирования, и все страховые взносы 
в этом случае работодатели будут на-
правлять на формирование страховой 
пенсии. При отказе от формирования 
пенсионных накоплений страховая пен-
сия будет формироваться в максималь-
ном размере, а ранее сформированные 
пенсионные накопления будут про-
должать инвестироваться и будут вы-
плачены гражданину после назначения 
пенсии. При отказе от формирования 
пенсионных накоплений максимальный 
годовой индивидуальный пенсионный 
коэффициент – 10, при продолжении их 
формирования – 6,25.

Также нужно отметить, что в струк-
туре нового законодательства исчезает 
понятие «трудовая пенсия» и фактиче-
ски происходит разделение «трудовой 
пенсии» на две самостоятельные пен-
сии «страховую, солидарно-распреде-
лительную» и «индивидуально-накопи-
тельную», исходя из различной природы 
в их формировании. Это достаточно се-
рьезный шаг вперед в решении задачи 
структурирования пенсионной системы 
в системе социальной защиты.

В своих заявлениях ФНПР неодно-
кратно высказывалась о накопительных 
механизмах формирования пенсии. По-
зиция профсоюзов остается прежней. 
Накопительный компонент пенсионной 
системы, использующий индивиду-
альные коммерческие механизмы и не 
имеющий экономических гарантий со 
стороны государства, должен быть выве-
ден в добровольную пенсионную систему 
из обязательного государственного пен-
сионного страхования.

Только когда работник добровольно 

включается в накопительную систему, 
он осознанно принимает на себя все 
присущие этой системе риски. Ког-
да работника принуждают к участию в 
накопительной системе, его должны 
полностью защитить от всех возника-
ющих рисков. Поэтому гарантийный 
механизм, который обязано установить 
государство, должен обеспечить полно-
ценную сохранность покупательной спо-
собности пенсионных накоплений, а не  
сохранность только номинала уплачен-
ных за работника страховых взносов на 
дату назначения ему пенсии.

комментарий взял 
Эмиль биктимиров

ежегодно в нашей стране проходят кампании, 
которые не попадают в фокус центральных смИ. Это 
коллективно-договорные кампании. они затрагивают 
экономические интересы миллионов людей. В ходе 
такой кампании идут переговоры между профсоюзами 
и работодателями на предприятиях, в отраслях и 
заключаются договоры или соглашения. 

комментарий секретаря фнпр, руководителя 
Департамента социально-трудовых отношений и 
социального партнерства фнпр олега соколова:

– В целом, результаты коллективных переговоров 
2013 года, а также итоги выполнения соглашений 
и коллективных договоров в отчётном году можно 
признать удовлетворительными. Между тем следует 
отметить, что  кампания ФНПР проходила в условиях 
снижения темпов роста экономики России, ухудшения 
финансовых результатов предприятий реального 
сектора экономики и снижения объёма инвестиций 
в основной капитал в реальном выражении. В ходе 
коллективных переговоров общероссийские профсоюзы, 
профсоюзные организации, территориальные 
объединения организаций профсоюзов формировали 
и выдвигали требования, основанные на принципах 

и стандартах достойного труда, в соответствии с 
рекомендациями, определёнными постановлением 
Исполкома ФНПР от 21 мая 2013 г. 

По итогам коллективно-договорной кампании 
прошлого года, в настоящее время действуют 
заключенные членскими организациями ФНПР и  их 
структурами: 6 соглашений в федеральных округах РФ; 
58 отраслевых соглашений на федеральном уровне;     
1240 отраслевых соглашений на региональном уровне; 
3692 отраслевых соглашения на территориальном 
уровне; 74 региональных трехсторонних соглашения; 
1501 территориальное трехстороннее соглашение; 
147201 коллективный договор.

Одним из главных итогов коллективно-договорной 
кампании прошедшего года было заключение нового 
Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
РФ на 2014-2016 годы, в котором содержатся 
разделы, касающиеся ключевых вопросов социально-
экономической жизни страны. 

материалы предоставлены 
Департаментом общественных связей фнпр

Укрепляем влияние трудящихся!

особенности нового пенсионного законодательства

Итоги коллективно-договорной кампании фнпр 2013 года
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– В этом году в сентябре исполняется 95 лет со дня образования 
общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. В рамках юбилея проводятся встречи с нашими 
ветеранами. одно из этих мероприятий прошло в Ишиме, а виновником 
торжества стал Герой социалистического Труда Василий Васильевич арбу-
зов. единственный Герой социалистического 
Труда среди автомобилистов Тюменской об-
ласти! – объявил председатель Тюменской 
территориальной организации профсоюза 
работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства яков лейком. 

Почествовать ветерана отрасли и сказать 
ему добрые слова со всей области собра-
лись председатели первичных профсоюзных 
организаций работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, пришли на 
праздник и те, кто когда-то вместе с Василием 
Васильевичем трудился в автоколонне–1319. 
Особо из гостей Яков Рудольфович выделил 
бывшего председателя профсоюзного комите-
та автоколонны–1319, а позже секретаря партийной организации и делегата 
XXVI съезда партии Антонину Андреевну Хлопову и директора Ишимского 
ПАТП Петра Николаевича Павлюченко. «Это люди, внёсшие существенную 
лепту в развитие и становление автомобильного транспорта нашей обла-
сти!» – подчеркнул Я.Р. Лейком. Двенадцатилетним мальчишкой Василий 
Арбузов начал трудовую деятельность в колхозе им. Ленина. Затем его 
призвали в армию, где за три года инициативный комсомолец успел и в 
партию вступить, и пройти хорошую школу вождения. Вернувшись в 1950 
году домой, решил устроиться на работу в автороту, которая шефствовала 
над колхозом им. Ленина, а позднее переросла в большое предприятие с 
шестью филиалами – автоколонну–1319. И повела судьба Василия Васи-
льевича водительской дорогой. Первым его автомобилем стал ЗИС-150 с 
фанерной кабиной, который, прежде чем начать работать, он полностью 

27 июня в большом зале де-
партамента образования и науки 
Тюменской области собрались 
представители педагогического 
сообщества трёх субъектов фе-
дерации. 

Такие встречи довольно редки 
для региона, но тема, выдвинутая на 
пленарной дискуссии, стала вызовом 
для профессионального сообщества, 
замысел государства пока остается 
непонятен и молодым учителям. Не-
поддельный интерес и вместе с тем 
резонанс общественности вызвала 
пленарная дискуссия по животре-
пещущей теме «Профессиональный 
стандарт педагога: пути реализации» с 
участием  как молодых педагогов, так 
и ветеранов педагогического труда, 
заслуженных работников,  кто внёс 
большой вклад в развитие образова-
ния региона, членов профсоюзного 
актива и  руководителей образова-
тельных учреждений, муниципальных 
органов образования, студентов вузов 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого округов.

Приветствовали коллег Валентина 
Худякова, председатель Тюменской 
межрегиональной организации Об-
щероссийского профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
РФ, Алексей Райдер, директор де-
партамента образования и науки Тю-
менской области, Ирина Сидорова, 
директор департамента образования 
ЯНАО, Эдуард Кашуба, председатель 
комиссии Общественной палаты Тю-
менской области по образованию, 
науке и инновациям, Вера Соловьева, 
заместитель главы администрации 
города Тюмени.

В своей приветственной речи 
Алексей Райдер заметил, что выйти 
на профессиональный диалог – это 
большая ответственность и вызов 
прежде всего самим себе. «Объяв-
ленная тема долгожданная, но вместе 
с тем труднореализуемая. Сегодня 
важно, вместе наработав техноло-
гическую базу, «дойти» до каждого 
учителя и хоть в какой-то степени 
приблизиться к идеалу очерченного 
стандарта педагога».

О неготовности современных учи-
телей к новому стандарту говорила и 
Ирина Сидорова. «Вызов был сделан 
два года назад, когда было объявлено 
о повышении заработной платы, - 
сказала она. – Теперь нас призывают 
к ответу – требуют показать прин-
ципиально иные образовательные 
результаты на основе принципиально 
иных технологий обучения детей. 
Как можно это сделать за два года 
после вступления в силу указа, мало 
кого волнует. Мне кажется большой 
ошибкой думать, что с резким уве-
личением заработной платы может 
резко возрасти производительность 
труда, всё-таки гуманитарная сфера – 
непроизводственная», – подчеркнула 
Ирина Кенсориновна.

Представители образования Яма-
ла также обратили внимание на то, 
что нынешние изменения профес-
сиональных требований связаны с 
большими рисками для учителей. 
Сегодня им поручено готовить бу-
дущее страны, активных молодых 
людей, которые будут работать в 
«умной» экономике 2030 года. Что-
бы видеть перспективы подготовки, 
учитель  «должен сходить в будущее, 
осмотреться, вернуться и, исходя из 
требований будущего, организовы-
вать процесс обучения».

Недовольство учителей заключа-
ется в том, что среди основных нов-
шеств «дорожной карты» 2014 года 
отдельными пунктами предлагается 
«интенсифицировать труд учителя, 
при этом оптимизировать сеть учреж-
дений, увеличить количество детей на 
одного педагога и сократить число 
педагогических работников».

«Это жестокий стандарт. Потому 
что давление со стороны общества 
и государства усиливается, требо-
вания давать результат усиливается, 
а система так быстро переформати-
роваться не может. Нам остаётся ра-
ботать с теми, кто есть, и подобрать 
такие способы переподготовки, кото-
рые позволили бы в короткие сроки 
изменить преподавание в школах и 

добиться того, что от нас ожидают 
к 30-му году», –  заключила Ирина 
Сидорова.

Вера Соловьёва, заместитель 
главы города Тюмени, более опти-
мистично отреагировала на этот вы-
зов: «Понятно, что всё новое пугает. 
Но, думаю, те вопросы, которые мы 
сегодня решаем, нам будут по плечу. 
Сегодняшняя дискуссия своевремен-
ная, важная, интересная, и мы долж-
ны заглянуть вперед на десятилетия, 
только так мы сможем определить 
вектор дальнейшего развития».

Пессимистического настроения 
нет и у ректора ТОГИРРО, народного 
учителя, председателя регионального 
отделения Всероссийского педаго-
гического собрания Ольги Ройтблат. 
«Никому не надо объяснять, что 
приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 18 ноября 
прошлого года №544 «Об утвержде-
нии профессионального стандарта 
«Педагог» – самый обсуждаемый 
документ. Изучение его положений 
и анализ возможностей применения 
на практике будет занимать большую 
часть этого года, – отметила она в 
своем выступлении. – По словам раз-
работчиков, новый документ, это ни в 
коем случае не удавка для педагога. 
В документе великолепно прописаны 
пути внедрения и реализации про-
фессионального стандарта, это чётко 
сказано и во всех выступлениях, на-
чиная с министра образования: «по 
мере готовности». Документ вобрал 
в себя новые междисциплинарные 
научные знания о детстве и ребен-
ке; предлагает развивать педагогику 
через психологическую методологию, 
учитывать индивидуальные особенно-
сти, чего никогда в подобных бумагах 
не затрагивали чиновники», - резю-
мировала Ольга Владимировна.

Академик РАО, заведующий ака-
демической кафедрой методологии 
и теории социально-педагогических 
исследований Тюменского госуни-
верситета Владимир Загвязинский 
говорил о наиболее высоких целях 

документа – социально-созидатель-
ной, ценностно-ориентированной, 
продуктивно-профессиональной. 
Владимир Ильич призвал коллег 
никогда не забывать об основном 
принципе работы: не навреди детям!

Слово держали и молодые учи-
теля. Председатель Совета молодых 
педагогов Тюменской области Иван 
Кайнов эмоционально поведал о 
специализированных молодежных 
объединениях. Образовавшись в Год 
учителя, эта организация быстро об-
росла районными клубами молодых 
специалистов и заручилась под-
держкой именитых ветеранов, ведь 
без опыта феноменальной советской 
учительской школы, по признанию 
новичков, сейчас никуда. «Я считаю, 
что молодому педагогу сегодня не 
надо зацикливаться на этих стандар-
тах, они должны заниматься базовыми 
компетенциями: творчество, интуиция, 
предметная подготовка, методика, 
дидактика… Стандартами должны 
заниматься руководители органов 
управления образованием, опытные 
педагоги, у которых есть практика. 
Молодые педагоги – на периоде лич-
ностного становления. Безусловно, мы 
учимся по-иному видеть и слышать! А 
стандарты есть, завтра будут другие, 
послезавтра – третьи, педагог же всег-
да остаётся педагогом», – заключил 
Иван Васильевич.

По словам организатора дискусси-
онной площадки Валентины Худяковой, 
подобные встречи всегда проходят в 
очень активном режиме. «Мы удов-
летворены тем, что каждый участник 
общения ушёл с размышлениями и, 
наверное, долго еще будет осмысли-
вать тему сегодняшнего разговора. 
Главное, что люди понимают, что нам 
предстоит, и хотят сделать всё для 
того, чтобы жизнь педагога стала еще 
лучше. Желаем не перегореть нашим 
учителям, осмысливая этот «нестан-
дартный стандарт», и суметь подарить 
детям «умную» школу», – констатиро-
вала Валентина Тимофеевна.

оксана мехрякова

на контроле 
профсоюзов

стандарты меняются, 
педагоги остаются

В рамках 
юбилея 
В рамках 
юбилея человек труда

отремонтировал. Работал В.В. Арбузов всегда на совесть, поэтому в 1966 
году был удостоен высшей награды – ордена Ленина, а в 1971-м получил 
Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. В награду за орден от-
ветственному работнику доверили новый ЗИЛ-164, затем – ЗИЛ-130. «С 
ЗИЛа-130 я и ушёл на заслуженный отдых», – поясняет Василий Арбузов. 

«Василий Васильевич – человек достойного воз-
раста, родился в 1928 году, – поддерживает раз-
говор Яков Лейком. – Много лет мы вместе рабо-
тали в автоколонне. Начинал я здесь механиком, 
потом был главным инженером. Больше всего 
меня поражала в этом человеке его скромность: 
он просто работал, не считался со временем и 
никогда себя не выпячивал. За праздничным сто-
лом в такой день, конечно, не обошлось без вос-
поминаний. А вспомнить собравшимся было что: 
как развивалось на ишимском предприятии при-
цепное хозяйство, как работали на двух прицепах, 
как в 1959–1960 годах появился первый асфальт 
на сорокинской дороге до деревни Прокуткино, 
как в один конец возили стройматериалы, а об-
ратно возвращались с зерном, как тщательно 

водители следили в страду за кузовным хозяйством. В 1971 году прошло 
крупное объединение: в автоколонну–1319 влились автомобильные пред-
приятия шести районов области, и у организации появился свой товарный 
двор на железной дороге, открылась контейнерная площадка. Много тёплых 
слов в адрес Героя Социалистического Труда В.В. Арбузова на празднике 
сказал и председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил 
Кивацкий. Обращаясь к профсоюзным лидерам отрасли, Михаил Николае-
вич отметил, что в Тюменской области профсоюзным движением охвачено 
1 млн 300 тыс. человек. Вчера задачи у профсоюзов были одни, сегодня 
– другие, но главная цель профсоюзной деятельности на протяжении ста 
лет неизменна – это внимание к человеку труда, его передовому опыту, и 
её по-прежнему надо выполнять. 

елена Тюменцева
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С 1 января 2015 года в 
россии вводятся два 
вида пенсий в систе-

ме обязательного пенсионного 
страхования – страховая пенсия 
и накопительная пенсия. При на-
ступлении страхового случая – до-
стижении пенсионного возраста или 
получении инвалидности – человек 
получает свою «страховку» в виде 
ежемесячных пенсионных выплат. 
При этом средства, поступающие 
на формирование страховой пенсии, 
фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете гражданина в ПФР в 
виде пенсионных прав. А поступив-
шие таким образом деньги выпла-
чиваются в виде пенсий нынешним 
пенсионерам. Такая система назы-
вается солидарной: когда страховые 
взносы работающего поколения идут 
на выплату текущих пенсий.

Страховые взносы, за счет которых 
формируется накопительная пенсия, 
напротив, не идут на выплаты теку-
щих пенсий. Это пен-
сионные накопления, 
которые передаются 
из Пенсионного фонда 
России в соответствии 
с выбором граждани-
на в негосударствен-
ный пенсионный фонд 
или в доверительное 
управление управля-
ющей компании для 
инвестирования на 
финансовом рынке.

В течение 2014–
2015 годов каждый 
гражданин 1967 года 
рождения и моложе 
должен выбрать свой 
вариант пенсионно-
го обеспечения: на-
править всю сумму 
страховых взносов на 
формирование стра-
ховой пенсии или на 
формирование нако-
пительной и страхо-
вой пенсий.

Принимая реше-
ние о выборе вари-

            что нужно знать молодежи 
            о будущей пенсии

            
актуально!

Пенсионный фонд России тем граж-
данам, кто хотя бы один раз подал 
заявление о выборе управляющей 
компании (УК) или переходе в не-
государственный пенсионный фонд 
(НПФ).

Не нужно подавать заявление 
тем:

кто никогда не подавал заявле-
ние о выборе управляющей компа-
нии или переходе в НПФ;

кто в 2013 году подал заявление 
в Пенсионный фонд России об изме-
нении тарифа страховых взносов на 
накопительную 
часть пенсии с 
6% на 2% и при 
этом не хочет, 
чтобы отчисле-
ния на накопи-
тельную пенсию 
продолжались.

 Вариант 2: 
формирование 
страховой и на-
к о п и т е л ь н о й 
пенсий

Необходимо 
подать заявле-
ние в Пенсион-
ный фонд Рос-
сии тем граж-
данам:

кто до это-
го никогда не 
подавал заяв-
ление о выборе 
управляющей 
компании (УК) 
или переходе в 
негосударствен-
ный пенсионный 
фонд (НПФ);

кто в 2013 
году подал за-

анта пенсионного обеспечения, стоит 
помнить о том, что страховая пенсия 
формируется в пенсионных баллах, 
стоимость которых ежегодно устанав-
ливается и увеличивается государ-
ством на уровень не ниже инфляции 
в предшествующем году. Таким об-
разом, гарантированно растет за счет 
увеличения стоимости балла.

Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования, то 
есть могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется выплата сум-
мы уплаченных страховых взносов на 
накопительную пенсию. Накопитель-
ная пенсия не индексируется госу-
дарством, не защищена от инфляции.

как оформИТЬ 
ВЫбор?

Вариант 1:  Формирование толь-
ко страховой пенсии

Необходимо подать заявление в 

явление об изменении тарифа стра-
ховых взносов на накопительную 
часть с 6% на 2% и при этом хочет, 
чтобы отчисления на накопительную 
пенсию сохранились.

Не нужно подавать заявление 
тем, кто хоть раз подал заявление 
о выборе УК или НПФ, и оно было 
удовлетворено. В этом случае от-
числения на накопительную пенсию 
продолжатся автоматически.

материал предоставлен пфр 
по Тюменской области 
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Техпортал – тематическая страница газеты «пози-
ция», посвящённая вопросам сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, 
предназначенный для руководителей, специалистов 
и других категорий работников, на кого возложены 
обязанности по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 

специальная оценка условий труда

С 1 января 2014 г. вместо 
аттестации рабочих мест 
введена специальная 

оценка условий труда, которая 
должна проводиться в соответ-
ствии с Законом N 426-ФЗ. На-
помним, что в силу ч. 12 ст. 209 ТК 
РФ в старой редакции аттестация 
проводилась в порядке, утверж-
денном Приказом Минздравсоц-
развития России от 26.04.2011     
N 342н (далее – Порядок аттеста-
ции). Специальная оценка условий 
труда ранее была предусмотрена 
ч. 4 ст. 58.3 Федерального закона 
от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования» (далее – За-
кон N 212-ФЗ) как основание ос-
вобождения от уплаты страховых 
взносов по дополнительным тари-
фам. Согласно внесенным изме-
нениям ч. 4 ст. 58.3 Закона N 212-
ФЗ утратила силу (подп. «г» п. 4 
ст. 13 Закона N 421-ФЗ).

 
Для чеГо прИменяеТся

По аналогии с результатами 
аттестации итоги специальной 
оценки условий труда применя-
ются, в частности, для предо-
ставления работникам гарантий 
и компенсаций, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, а также 
для установления дополнитель-
ных тарифов страховых взносов в 
ПФР, расчета надбавок (скидок) 
к тарифу взносов на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний и обо-

наша задача – ответить на возросшую потреб-
ность организаций Тюменской области в системе 
комплексной квалификационной помощи в решении 
этих вопросов. 

мы - за соблюдение требований действующих 
нормативных правовых актов в сфере охраны тру-
да.

снования финансирования меро-
приятий по улучшению условий 
охраны труда (ст. 7 Закона N 426-
ФЗ).

В оТношенИИ коГо 
проВоДИТся

Специальная оценка прово-
дится в отношении условий труда 
всех сотрудников, кроме надомни-
ков, дистанционных работников и 
тех, которые трудятся у физлиц, 
не являющихся предпринимателя-
ми (ст. 3 Закона N 426-ФЗ). Осо-
бые положения предусмотрены 
для государственных гражданских 
и муниципальных служащих. По 
общему правилу оценка условий 
труда проводится не реже чем 
один раз в пять лет, если нет ос-
нований для внеплановой оценки 
(ч. 4 ст. 8 и ст. 17 Закона N 426-
ФЗ). 

классИфИкацИя УслоВИй 
ТрУДа

В соответствии с Законом 
№ 426-ФЗ «О специализации 
оценки условий труда», по степе-
ни вредности и (или) опасности, 
рабочие места подразделяются на 
четыре класса: оптимальные, до-
пустимые, вредные и опасные (1, 
2, 3 и 4-й классы соответственно). 
В свою очередь, вредные условия 
могут быть четырех степеней (под-
классов). 

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона 
N 426-ФЗ специальная оценка ус-
ловий труда проводится совмест-
но работодателем и специализи-
рованной организацией, которая 
соответствует требованиям, при-
веденным в ст. 19 данного Зако-

на. Часть 2 ст. 4 Закона N 426-ФЗ 
устанавливает обязанности рабо-
тодателя, в частности по обеспе-
чению проведения такой оценки 
и предоставлению специализиро-
ванной организации необходимых 
сведений, документов и информа-
ции.

обраТИТе ВнИманИе

Обратим внимание на следую-
щее. Если в отношении рабочих 
мест была проведена аттестация, 
оценка условий труда может не 
проводиться в течение пяти лет 
с даты окончания аттестации, за 
исключением случаев назначения 
внеплановой оценки (ч. 4 ст. 27 
Закона N 426-ФЗ). Предусмотре-
ны и другие переходные положе-
ния, касающиеся юрлиц, которые 
были аккредитованы в качестве 
организаций, оказывающих услу-
ги по аттестации рабочих мест, до 
1 января 2014 г. Так, они вправе 
проводить специальную оценку 
условий труда до истечения срока 
действия имеющихся на день всту-
пления в силу Закона N 426-ФЗ 
аттестатов аккредитации испыта-
тельных лабораторий (центров), 
но не позднее чем до 31 декабря 
2018 г. включительно (ч. 1 ст. 27 
Закона N 426-ФЗ).

Если к специализированным 

организациям, аккредитованным 
на проведение аттестации рабо-
чих мест, относятся испытатель-
ные лаборатории (центры), срок 
действия аттестатов аккредитации 
которых истекает в 2014 г., эти 
компании могут проводить оценку 
без учета требований, касающихся 

количества и состава экспертов 
(ч. 2 ст. 27 Закона N 426-ФЗ).

оТВеТсТВенносТЬ

Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях также до-
полнен новыми нормами. Часть 2 
ст. 5.27.1 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность работодате-
ля за нарушение порядка проведе-
ния специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или ее 
непроведение. В этом случае при-
меняется мера в виде предупреж-
дения или штрафа (в частности, 
для юрлиц - от 60 до 80 тыс. руб.). 
Ответственность специализиро-
ванной организации за нарушение 
порядка проведения специальной 
оценки условий труда устанав-
ливается ст. 14.54 КоАП РФ. Из-
менения, внесенные в Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях, вступят в силу с 1 января 
2015 г. (ч. 2 ст. 15 Закона N 421-
ФЗ).
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«...ТюменцЫ разоряТ 
сТранУ...»

– Геннадий Иосифович, пред-
лагаю начать с того времени, ког-
да Вы работали в Тюменской об-
ласти.

– С удовольствием. Во-первых, 
хороший информационный повод, 
во-вторых, есть о чем рассказать, 
чем гордиться, потому что то, что 
сделано на Тюменской земле, — это 
колоссальный подвиг, который, по 
моему глубочайшему убеждению, до 
сих пор еще недооценен. В Тюмени 
накоплен колоссальный опыт освое-
ния необычной территории. Такого 
промышленного комплекса в мире 
не было: во-первых, огромная необ-
житая территория, более миллиона 
квадратных километров, во-вторых, 
создание энергетического комплек-
са проходило в очень короткое вре-
мя, необычное время.

Первый газ в Березово был от-
крыт в 1953 году, первая нефть — 
в 1960 году. Но уже в 1964 году, 
ровно 50 лет назад, были добыты 
первые сотни тысяч тонн тюмен-
ской нефти. А дальше темпы были 
совершенно уникальными. Уже на 
будущий год добыча составила 
миллион, к концу восьмой пятилет-
ки, в 1970 году, было добыто бо-
лее 30 миллионов, а в 1975-м в За-
падной Сибири было добыто более 
148 миллионов тонн. По добыче мы 
обогнали Татарстан, вышли на пер-
вое место в стране.

Еще когда только занимались 
поиском нефти и газа в Тюменской 
области, многие говорили, что это 
фантазия тюменцев, никакой неф-
ти и газа там нет. Хотя еще в 1932 
году академик Губкин на заседании 
ученого совета в Новосибирске го-
ворил о том, что есть нефть и газ в 
Западной Сибири, надо заниматься 
поиском. Даже когда открыли пер-
вые месторождения, было много не-
верующих и среди ученых, и среди 
чиновников, начиная от Госплана и 
заканчивая министерствами. Гово-
рили, что тюменцы разорят страну, 
их нефть и газ будут очень доро-
гими. Могу сказать, что уже в 1970 
году себестоимость тюменских угле-
водородов была ниже среднеотрас-
левой, а потом нефть и газ работали 
на развитие экономики. 

В Тюменскую область вливались 
колоссальные объемы капитальных 
вложений. Могу привести пример: 
в одну из пятилеток, возьмите 10-ю 
или 11-ю, объемы капиталовло-
жений  были больше, чем в  такие 
стройки века, какими были «Атом-
маш», «КаМАЗ», Байкало-Амурская 
магистраль, автозавод в Тольятти 
вместе взятые! А это только  одна 
пятилетка! Но самое интересное 
— все вложения окупались макси-
мум за два года! То есть эффектив-
ность данного комплекса была ни с 
чем не сравнима. Алмазы «рядом не 
лежали», с точки зрения просто от-
дачи, не говоря уже о том, что нам 

навстречу юбилею
Тюменской области Г. шмаль: 
«нужно помнить о тех, кто 

ковал «тюменский» характер»
В нынешнем году Тюменская область отмечает не только 70-летие 
со дня своего образования, но и 50-летие с начала добычи на 
территории области промышленной нефти. Это стало началом 
формирования западно-сибирской нефтегазовой провинции, 
прорывом в экономическом развитии страны.  

 о том, как все начиналось, беседуем с непосредственным участником 
тех событий, кандидатом экономических наук, президентом союза 
нефтепромышленников россии  Г.И. шмалем. 

удалось, благодаря этому, изме-
нить весь топливный баланс. Если 
раньше топливный баланс Совет-
ского Союза зижделся в основном 
на угле, то с открытием нефтяных 
месторождений Западной Сибири 
смогли увеличить количество нефти, 
а с появлением газа он стал состав-
лять более 50% в топливном балан-
се страны. Причем газ в основном 
тюменский!

 
ТюменИ Везло на люДей

– Но я даже не об этом хочу го-
ворить. Главное — Тюмени с самого 
начала повезло на людей. Я имею в 
виду тех, кто поверил в тюменскую 
нефть. Кто это был? Это были гео-
логи, прежде всего — Юрий Геор-
гиевич Эрвье, возглавлявший тогда 
трест «Тюменнефтегеология», и его 
команда.  В числе этой команды — 
Фарман Салманов.

Как-то у «Папы Юры», мы так 
звали Эрвье, спросили: «Скажите, 
кто все же является главным перво-
открывателем тюменской нефти?» 
Он ответил: «Вы знаете, проще все-
го было бы назвать фамилию бу-
рового мастера, который пробурил 
первую скважину. Но это будет не-
правильно, потому что его задача 
была пробурить, а где пробурить 
— это ему указал главный геолог 
Главка или треста и т. д., а прежде, 
чем указать, он должен был изучить 
все документы, материалы, которые 
есть у геофизиков. Поэтому перво-
открывателем тюменской нефти яв-
ляется большой славный коллектив, 
который называется «тюменские 
геологи».

Люди, о которых мы говорим — 
и «папа Юра», и Фарман Салманов, 
и Василий Тихонович Подшибякин, 
и тот же Иван Яковлевич Гиря, ко-
торый командовал экспедицией, 
которая открыла Уренгойское ме-
сторождение, — это были совер-
шенно уникальные люди, которые 
были очень скромными. Мне как-то 
пришлось быть депутатом Тюмен-
ского областного Совета от Пуров-
ского избирательного округа, на 
территории которого в Тарко-Сале 
тогда находилась Уренгойская экс-
педиция. Она перебазировалась из 
Березовского района, и геологи по-
спорили со строителями: что будет 
раньше, открытие месторождения 
или строительство первого дома. 
Так вот месторождение открыли 
раньше. 

Но дело не только в этом. Экс-
педиция переехала, жили в вагончи-
ках, балках, а затем начали строить 
деревянные 8-12-квартирные дома. 
Так вот начальник экспедиции Иван 
Гиря и его главный инженер Виктор 
Орлов переехали из вагончиков по-
следними. Вы можете себе предста-
вить сегодня подобное? Это были 
люди, для которых главным было 
дело. 

биографическая справка 
Геннадий Иосифович шмаль. родился 20 августа 1937 года в 

г. краснослободске мордовской асср. В 1959 году окончил Ураль-
ский политехнический институт по специальности «инженер-метал-
лург». Трудовую деятельность начал инженером-технологом берез-
никовского титано-магниевого комбината пермской области.

работал на комсомольской, партийной работе, в 1973-1975 гг. 
– второй секретарь Тюменского обкома кпсс. окончил академию 
народного хозяйства.

В 1978 г. организовал и возглавил объединение «сибкомплектмон-
таж» миннефтегазстроя. под его руководством и при непосредствен-
ном участии разработан и получил широкое распространение ком-
плексно-блочный метод строительства нефтегазовых объектов, по-
зволивший ускорить ввод в действие магистральных трубопроводов. 

1982-1991 гг. – заместитель, первый заместитель министра 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 
ссср. с 1991 г. – председатель правления рао «роснефтегаз-
строй». принимал непосредственное участие в обустройстве Урен-
гойского и ямбургского газоконденсатных месторождений, строи-
тельстве газопроводов Уренгой–помары–Ужгород, Уренгой–центр, 
ямбург–Тула, конденсатопроводов Уренгой–сургут, сургутских за-
водов стабилизации конденсата и моторных топлив, компрессор-
ных станций на газопроводах западной сибири и других регионов 
страны.

с апреля 2002 года Г.И. шмаль — президент союза нефтепро-
мышленников россии. большое внимание уделяет формированию 
стратегии развития нефтегазового комплекса, ее научному обосно-
ванию, вопросам передачи опыта ветеранов молодым нефтяникам, 
строителям, газовикам, чествованию профессионалов, внесших 
большой вклад в создание нефтегазового комплекса. 

заслуги Г.И. шмаля отмечены орденами октябрьской революции, 
Трудового красного знамени, Дружбы народов, мужества, многи-
ми медалями и знаками отличия. является действительным членом 
академии естественных наук, академии энергожурналистики.

продолжение на 10 стр.
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Тюменской обласТИ – 70 леТ

Когда говоришь о Тюмени,  можно 
назвать огромное количество выда-
ющихся людей из нефтяников и газо-
виков, в первую очередь Муравленко 
Виктора Ивановича, возглавлявшего 
«Главтюменьнефтегаза» в 1965-1977 
годах. Большую роль сыграл Фила-
новский Владимир Юрьевич, глав-
ный инженер – первый заместитель 
начальника «Главтюменнефтегаз». 
Он просто был «инженером от бога». 
Очень много интересных решений, 
которые были применены и в плане 
обустройства, и добычи, исходили 
именно от Фила, как мы его называ-

ли. Или Крол Матвей Маркович, кото-
рый был первым замом у Муравленко. 
Он занимался вопросами транспор-
та, снабжения и другими. В те годы 
именно обеспечение нормальной 
жизнедеятельности  хозяйствующего 
субъекта, в том числе и такого Глав-
ка, как «Главтюменнефтегаз», было 
очень важной задачей. Потом, когда 
добились того, что отдельной строкой 
в Госплане были выделены проблемы 
«Главтюменнефтегаза», Западной Си-
бири, многие вопросы были решены. 
Уже даже министерство стало у Глав-
ка просить некоторые ресурсы. А на 
первом этапе очень многое зависело 
от Матвея Марковича. 
Это был легендарный 
человек, он прошел 
всю войну, был заме-
стителем коменданта 
города Берлина после 
войны у генерала Н.Э. 
Берзарина. Он любил 
говорить: «За время 
работы в Тюмени я за-
работал 4 ордена и 3 
инфаркта». 

Действительно, 
люди работали на из-
нос, поэтому часто 
рано уходили из жиз-
ни. Вот Муравленко 
ушел, когда ему не 
было еще 65-ти лет. 
Люди работали столь-
ко, сколько надо было, 
по 15-20 часов. Я пом-
ню, прилетел как-то в 
Нефтеюганск и нужно 
было срочно поехать 

в Москву, вызывали в ЦК комсомола. 
Ночью, часа в 3-4, мы звоним управ-
ляющему трестом, нужен был катер, 
чтобы доехать до Сургута и оттуда 
улететь в Тюмень. И это было как 
само собой разумеющееся, никто не 
высказывал недовольства. Люди ра-
ботали много и интересно. 

Из других людей, работающих 
тогда в Тюмени, назову главного 
геолога НГДУ Юганскнефть — Олега 
Алексеевича Московцева. Очень ин-
тересный был человек. Его много раз 
приглашали и в Главк, и в министер-
ство, но он работал в НГДУ до конца 
своих дней. На одной из конферен-
ций молодых ученых он занял первое 
место со своими докладами и потом 
за эти открытия получил Ленинскую 
премию в группе других нефтяников. 

Талантливейший геолог, промыс-
ловик Володя Литваков из Нижневар-
товска. Он был не из тех, кто откры-
вал, а из тех, кто добывал. И таких 
людей много, тот же Феликс Григо-
рьевич Аржанов, который был глав-
ным инженером в Юганске, а когда 
Владимир Юрьевич Филановский уе-
хал в Москву, он стал главным инже-
нером Главка. Талантливый человек. 

Из всех начальников «Главтю-
меннефтегаза» после Виктора Ива-
новича, все были талантливыми, но 
не всем удалось достичь его уров-
ня. Например, Роман Иванович Ку-
зоваткин — прекрасный нефтяник, 
блестящий инженер, его не случай-
но называли Самотлор Иванович, 
потому что он работал на Самот-
лоре хорошо. Но вот его назначили 
начальником Главка, замминистра, 
а для него было наказанием ехать 
в Москву, решать какие-то вопро-
сы. Он с удовольствием, когда была 
возможность, быстро «пробегал» 
кабинеты в Москве и возвращался. 
Ну не получился из него начальник 
Главка уровня Муравленко. 

Или Булгаков Ришад Тимергали-
евич. Он пришел к нам из Татарии 
— обаятельный, интеллигентный, но 
не для Западной Сибири. Понимае-
те, все же создание новых регионов 
требует немного иного стиля, где-то 
и жесткости, больше настойчивости. 
Ришад Тимергалиевич был слишком 
мягок. Потом пришел Валерий Иса-
акович Грайфер. У него все было 
нормально, но время уже было дру-
гое и, к большому сожалению, Главк 
ликвидировали. 

Это была серьезная ошибка. Но 
люди-то остались. Посмотрите, ка-
кие были буровые мастера: Генна-

дий Михайлович Лёвин 
— Герой Социалисти-
ческого Труда, один из  
лучших буровиков за 
всю историю нефтяной 
промышленности, Гри-
горий Кузьмич Петров 
— Герой  Социалисти-
ческого Труда. Вообще, 
Виктор Иванович Му-
равленко — он сам был 
буровиком — относился 
к буровикам с огром-
ной любовью. Я ино-
гда привожу такой при-
мер: он не просто знал 
буровых мастеров по 
имени, он знал, какого 
цвета глаза у их жен. 
Их, конечно, поменьше 
тогда было, но не слу-
чайно тюменские буро-
вики были законодате-
лями моды в буровом 
направлении в нашей 
стране. Сейчас, скажем 
так, модно стало осво-
бождаться от непрофильных акти-
вов, но для меня буровики всегда 
были самыми профильными актива-
ми. С них начинается добыча нефти. 
Поэтому умные люди, типа Влади-
мира Леонидовича Богданова, ге-
нерального директора «Сургутнеф-
тегаза», буровиков оставили у себя 
и дело это поддерживают. Сегодня 
из-за небольших объемов бурения, 
которые делают наши нефтяники – 
20 млн.м — четвертую часть — бурит 
«Сургутнефтегаз», там, где во главе 
нефтяной компании стоит буровик 
Владимир Богданов, человек, про-
шедший блестящую школу. 

оТ леДоВЫХ ДороГ 
к леДоВЫм осТроВам

–  Время освоения недр стало и 
временем возникновения новых го-
родов на севере западной сибири.

–   Да, помимо нефтяников и гео-
логов в Тюмени были великолепные 
строители. Я не могу не сказать о 
Юрии Петровиче Баталине, который 
в то время был главным  инженером 
«Главтюменьнефтегазстроя», потом 
он работал в министерстве, но тоже 
вел наши дела, часто бывал и знал 
положение дел. В прошлом году, к 
сожалению, он ушел из жизни. Он 
очень много сделал. И комплектно-
блочный метод строительства, кото-
рый в Тюмени развился в большом 
объеме,  своим рождением обязан 
этому человеку.

Вложил свою лепту и Тюменский 
обком комсомола, потому что мы 
всячески поддерживали эти пред-
ложения. У нас было комсомольско-
молодежное управление СУ-19, а по-
том в 1969 году появились первые и 
единственные в истории молодежно-
го движения два комсомольско-мо-
лодежных треста: «Севергазстрой», 
который до сих пор действует в На-
дыме, и  «Тюменьгазмонтаж» в Тю-
мени, который хоть и претерпел не-
которые преобразования, но тоже 
трудится.

Кроме Баталина, конечно же, 
Владимир Чирсков, который потом 
станет министром, а начинал здесь, 
возглавлял Главк. Володя Курамин, 
который в свое время был началь-
ником строительного отдела обкома 
КПСС, потом — начальником «Глав-
тюменнефтегазстроя», заммини-

стра. Был еще очень талантливый 
человек Михаил Чижевский — бле-
стящий инженер, работал позже у 
Баталина в Госстрое заместителем. 

С большим уважением я всегда 
относился к транспортным строи-
телям «Тюменьстройпути», который 
возглавлял в то время  Дмитрий Ива-
нович Коротчаев,  человек удиви-
тельный. Его знаменитый коллектив, 
приехал к нам в Тюмень со Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройки 
— дорога «Абакан-Тайшет». Причем 
если ту трассу называли «трассой 
мужества», то трассу Тюмень–Сургут 
называли «трассой ужасов», потому 
что там были непроходимые болота. 
Так что Тюмень стала полигоном ко-
лоссального поиска в плане научных 
достижений.                             

В других местах трассу делали 
так: экскаватор убирал торф до ма-
терика и потом все это засыпалось. 
Но это сложный процесс, поэтому 
«Тюменьстройпуть» возводил так на-
зываемые плавающие насыпи. Они 
прокладывались на торф и нормаль-
но работали. 

Возвращаясь к нефтяникам: пер-
вое, с чего начали Виктор Иванович 
и его команда — с создания «ледовых 
дорог». Ведь невозможно было прое-
хать, особенно летом, поэтому зимой 
намораживали «зимник», который 
армировали ветками, порубочными 
остатками, снова заливали водой, 
накатывали, получался ледовый слой 
с полметра, а то и метр. По ледовым 
дорогам ездили до конца июня. И 
это, конечно, многое решило в плане 
передвижения буровых установок. То 
есть, казалось бы, простое дело, но, 
в данном случае, сибирский мороз 
стал нашим союзником. 

Я назвал «ледовые дороги», а на 
Самотлоре были еще острова. Тот 
колоссальный опыт, который нако-
плен был тюменскими инженера-
ми, тюменскими руководителями,  
сегодня используется не в полной 
мере или не востребован. И это пло-
хо. Необходимо обобщить все  на-
учно-технические решения, которые 
были внедрены в Тюмени. 

(продолжение интервью –
в следующем номере)

Полный текст читайте на сайте: www.oblprof.ru

продолжение. начало на 9 стр.

Из архива Тмооп 
«Тюменский облсовпроф»

Г. шмаль: «нужно помнить о тех, 
кто ковал «тюменский» характер»
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праздник детства 
от профсоюзов!

незабываемый праздник для детей  в 
год своего 70-летнего юбилея устроила  
Тюменская  межрегиональная организация 
профсоюза работников жизнеобеспечения.  
1 июня артисты  Тобольского драмтеатра 
дали для детей работников жилищно-ком-
мунальной  сферы три спектакля. 

Объявленный  накануне праздника конкурс 
«Папа, мама, я – творческая семья» нашел 
широкий отклик среди семей сотрудников 
предприятий ЖКХ  города. Известная япон-
ская мудрость: «Канун праздника лучше са-
мого праздника» – объясняет то приподнятое 
настроение, с которым детвора и взрослые 
мастерили-рукодельничали.

– Мы хотим, чтобы дети гордились своими 
родителями, которые ежедневно выполняют 
сложную и очень нужную для города работу, 
и родители гордились своими талантливыми 
детьми, – говорит Фирдаус Задорина, пред-
седатель межрегиональной организации про-
фсоюза работников жизнеобеспечения.

А гордиться и правда есть чем. Работы, 
выставленные в фойе второго этажа филармо-
нии,  привлекли огромное внимание тюменцев. 
Увидев поделки на профсоюзную тему, по-
сетители выставки удивленно говорили: «Как 
приятно, что у нас еще есть такой действенный 
профсоюз».

 Сами дети создавали работы на профсо-
юзную тему пока под идейным руководством 
родителей. Самому младшему автору, Глебу  
Таркову, едва исполнилось два года, а са-
мому старшему, Евгению Комару, �– 15 лет.   
11-летний Даниил Букин принес на конкурс 
модель «Канонерская лодка «ПРОФСОЮЗ», а 
его сестра, семилетняя Дарья, дала своему 
творению название «Вместе мы – сила» (ООО 
«Тюмень Водоканал»).  Семья Коба (ОАО «ДЭУ 
КАО»)  нарисовала картину «С юбилеем, про-
фсоюз». Сестры Осинцевы, Полина  и Алек-
сандра, создали композицию из керамической 
мозаики под  названием «Профсоюз – наш 
дом родной» (ОАО «ДЭУ  КАО»). Эксклюзивные  
работы получились у Арбузова Кирилла,  Ми-

хайловой Лизы. Оба участника представляли 
ООО «Согласие». Семья Дерябиных из НП 
«Благо» представила персональную мини-вы-
ставку с работами из пряжи. Оригинальный  
букет для первоклассника предложили На-
талья и Вероника  Кряжевы (ООО «Тюмень 
Водоканал»).  Елена и Максим Иньковы (ООО 
МУП «Московское ЖКХ») продемонстрировали  
великолепные работы из мыла.

Особенно трогательно в семейном испол-
нении смотрелась тема малой родины. Очень 
хорошо ее раскрыла семья Смольянниковых.  
Трехлетний Данил  Хмара  вместе с папой 
смастерил «Домик лесника». В каждой из этих 
работ чувствовалась любовь к родной стороне 
и к своим близким. Вдохновить участников на 
творчество помогали председатели первичных 
профорганизаций, каждый из них был заин-
тересован показать таланты своего предпри-
ятия, и их старания оправдались. 

Щедро делились в этот день своим та-
лантом с ребятами  и артисты Тобольского 
драмтеатра. Игровая программа  и спектакль 
«По щучьему велению» пришлись по вкусу и 
детям, и родителям.  Большие и маленькие 
зрители не жалели для артистов цветов и 
аплодисментов. 

Завершающий праздничный аккорд про-
звучал 19 июня.  Победителей конкурса «Папа, 
мама, я – творческая семья» поздравляли 
ребята из  фольклорного ансамбля «Вишня». 
Не остались в стороне и сами конкурсанты. 

Анастасия Самусенкова читала сти-
хи о профсоюзе. Каждый участник 
в эти дни получил незабываемые 
впечатления и памятные подарки, 
сладкие призы и сертификаты на 
приобретение наборов для твор-
чества.  Для маленьких участников 
– детей работников предприятий 
ЖКХ слово «профсоюз» теперь 
будет означать большой и яркий 
праздник. 

 юрий Хозяинов. 
на фото: лучшие поделки;

Дети и взрослые веселились 
вместе.

фото автора
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«Подсолнух» – это программа предо-
ставления членам профсоюзов специ-
ального бонусного комплекта (включаю-
щего  скидки на услуги мобильной связи, 
а также скидок на ряд услуг и товаров в 
организациях-партнерах), направленная 
на мотивацию профсоюзного членства и 
укрепление положительного обществен-
ного мнения о профсоюзном движении 
Тюменской области.

что дает карта «подсолнух»?
 Скидка на мобильную связь.

Наш телекоммуникаци-
онный партнер  компания 
«Билайн» предоставляет 
всем участникам программы  
«Подсолнух» возможность 
получить сим-карту с 3Гб 
интернет-трафика на мак-
симальной скорости БЕС-
ПЛАТНО.

Услуга действует в те-
чении 1 месяца, с момента 
активации сим-карты.

 Скидки в организациях-
партнерах.

Каждый участник про-
граммы «Подсолнух» может 
получать скидки в организа-
циях-партнерах. (Магазины, 

кафе, салоны красоты, медицинские центры 
и пр.). Скидку можно получить, предъявив 
карту перед оплатой товаров. Полный список 
партнеров можно посмотреть на «Главной» 
странице сайта ТМООП «Тюменский облсо-
впроф» - ДИСКОНТНЫЙ КЛУБ «ПОДСОЛ-
НУХ», в разделе «Каталог скидок»

Вы можете получить карту, обратившись в 
вашу первичную профсоюзную организацию 
или обратившись в службу поддержки про-
граммы «Подсолнух». Если Вы не являетесь 

членом профсоюза и хотите получить дис-
контную карту, Вам необходимо вступить 
в профсоюз, обратившись в первичную 
профсоюзную организацию, Председателю 
профсоюзного комитета Вашей организации 
и написать заявление.

Тюменский  облсовпроф заинтересован в 
сотрудничестве  в рамках реализации специ-
альной дисконтной программы «Подсолнух» 
и готов предложить  выгодное и престижное 
партнерство.

Суть программы заключается во вне-
дрении и распространении среди членов 
профсоюзов, проживающих и работающих 
в Тюменской  области, дисконтной карты, 
которая дает право на получение скидок (в 
течение срока действия карты) при оплате 
товаров и услуг в организациях – партнерах 
проекта, спектр которых широк и разнообра-
зен: продуктовые магазины, страховые ком-
пании, магазины одежды, мебели и бытовой 
техники, туристические фирмы, стоматоло-
гические кабинеты и платные медицинские 
клиники. Карта также гарантирует члену 
профсоюза качественную и своевременную 
бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам трудового права. Для держателей карт 
также предусматриваются дополнительные 
привилегии и услуги.


