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В рамках 70-летия
Тюменской области,
110-летия со дня
образования профсоюзов
россии и Года культуры в
музее изобразительных
искусств открылся первый
совместный выставочный
проект Тюменского
областного совета
профсоюзов и ГаУк То
«музейный комплекс имени
И.я. словцова».

окУнИТесЬ В ИсТорИю
профсоюзоВ

Наталья Васильевна Войнова, куратор выставки, председатель
Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза
работников культуры, проводит экскурсию первым посетителям.

предметный ряд и информационная
составляющая проекта, но и дизайнерское решение. При оформлении
организаторы выставки старались
подчеркнуть импульс революционного времени, благодаря которому
и появилась структура профсоюзов:
ленинский лозунг, соседствующий

Отечественной войны 1941—1945 гг.,
в послевоенный период восстановления народного хозяйства, развития
нефтегазового комплекса Тюменской
области.
В третьем разделе освещается
деятельность профсоюзов Тюменской области с начала перестройки
(1980-е гг.) до настоящего времени.
Выставка «Из истории профсоюзов Тюменской области (начало
XX — начало XXI вв.)» продлится
до середины декабря 2014 г. в
музее изобразительных искусств
по адресу: г. Тюмень, ул. орджоникидзе, 47.

Выставка, обладающая богатым
содержанием, позволяет узнать,
что представляет собой самая
крупная общественная организация
Тюменской области, как возникла,
какой исторический путь прошла,
что сделала для своих членов, чем
занимается в настоящее время и
каково ее будущее.
Внимание посетителей привлечет не только насыщенный

с ровными рядами архивных фотографий, применение современных
шрифтов и ярких цветов, правильные
квадраты и прямоугольники рам и
алые ткани знамен могут напомнить
о духе предреволюционного и раннесоветского абстрактного искусства
(супрематизм, конструктивизм).
Экспозиция «Из истории профсоюзов Тюменской области (начало

XX — начало XXI вв.)» состоит из трех
разделов. Первый раздел погружает
посетителей во времена основания
профсоюзного движения в Тобольской
губернии. В качестве наглядного материала представлены книги, в том числе
«Обзор Тобольской губернии», документы, газеты («Тобольские губернские
ведомости», «Сибирская торговая газета», «Бюллетень Тюменского агента»,
дореволюционная политическая марксистская нелегальная газета «Искра»),
фотоматериалы, афиши, листовки,
орудия труда и предметы производства.
Во втором разделе отражена история
профсоюзного движения в годы Гражданской войны, годы становления и развития Советской власти, в годы Великой
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профсоюз – успех, динамика, совершенство

В единстве –
сила!

акция продолжается
23

октября в Сургуте состоялось расширенное
заседание Совета Объединения
организаций профсоюзов ХантыМансийского автономного округаЮгры, в котором приняли участие
и председатели крупных профсоюзных организаций. Для участия
в заседании приглашались также
представители окружного объединения работодателей и органов
власти. Однако откликнулись на
приглашение только представители властных структур. Департамент труда и занятости населения
Югры представляли заместитель
начальника управления социальнотрудовых отношений Е.Коваленко,
комитет экономического развития
Сургутского района – начальник
отдела по труду Л.Жданова.
Главным в повестке дня заседания Совета стал вопрос «О
действиях профсоюзов Югры и их
социальных партнёров в связи с
разработкой Минтрудсоцзащиты
РФ проекта постановления Правительства РФ о размерах районных
коэффициентов и северных над-

бавок при начислении заработной
платы».
Рассмотрев проект постановления Правительства РФ, разработанный Минтрудом РФ «О размерах районных коэффициентов и
порядке их применения для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях», Совет высоко оценил работу, проделанную
профсоюзными организациями
г. Сургута и Сургутского района по
противодействию принятию проекта Минтруда, и постановил продолжить консультации с органами
законодательной и исполнительной
власти автономного округа, с органами местного самоуправления,
работодателями по выработке
единой позиции по поводу предложения Минтруда снизить размеры
районных коэффициентов.
Проводить разъяснительную
работу в профсоюзных организациях, в том числе с использованием средств массовой информации,
и до 1 декабря 2014 года продол-

жать сбор подписей в адрес Президента РФ, Правительства РФ,
депутатов ГД РФ с требованием
сохранения на государственном
уровне единого районного коэффициента 1,7 для работников,
осуществляющих трудовую деятельность на территории ХантыМансийкого автономного округа.
В случае неблагоприятного развития событий профсоюзы Югры
оставляют за собой право перейти
к другим формам коллективных
действий.
На заседании Совета Объединения организаций профсоюзов
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры было принято обращение к министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.Топилину с требованием
установления единого размера
районного коэффициента 1,7 для
расчёта заработной платы для всех
лиц, работающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
Владимир быков
Фото автора

Участники расширенного заседания Совета Объединения организаций профсоюзов ХМАО-Югры.

Сердечно поздравляем с избранием председателем Тюменской межрегиональной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения задорИнУ фирдауз юрьевну.
За ее кандидатуру делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали единогласно. В работе конференции принял
участие председатель ЦК профсоюза работников жизнеобеспечения Василевский
Александр Дмитриевич. Среди участников конференции была значительная
«северная» делегация как профсоюзных
делегатов, так и гостей – руководителей
предприятий сферы жизнеобеспечения.
ХХI отчетно- выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения подвела итоги
пятилетней работы и наметила новые
ориентиры, для выполнения которых необходимы активность, инициативность,
наступательность.
В отчете за прошедшее пятилетие
Фирдауз Юрьевна отметила: «Сегодня
мы работаем в условиях радикальных
реформ и финансово-экономического
кризиса. А это вызывает реорганизации
предприятий отрасли, идет целенаправленное дробление предприятий и, как
следствие, профсоюзных организаций
– ведь в маленькой фирме легче убрать
профсоюз. Когда за нашим профсоюзным
лидером стоит коллектив в тысячу человек – это один сценарий переговоров с
собственником, и совершенно другой поворот событий, когда это представитель
трудового коллектива численностью в
десять человек. Но тем не менее, и исполнительная власть, и собственники нас
слышат, и общими усилиями находим
компромиссное решение сложных вопросов. В ходе реорганизации нам удается
создавать профсоюзные организации – в
том числе в управляющих компаниях ЖКХ
Тюмени и области. Так, у нас появились
четыре новые первички».
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Жители севера могут лишиться привычных
районных коэффициентов и надбавок
актуально
минтрудом россии был
вынесен на общественное
и экспертное обсуждение
проект постановления
правительства рф
«о размерах районных
коэффициентов и порядке
их применения для
расчета заработной платы
работников организаций,
расположенных в районах
крайнего севера и
приравненных к ним
местностях».

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя
Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства
ФНПР Олега Соколова:
- Проектом постановления правительства предла-

районный коэффициент
1,5 вместо действующего
1,7. Аналогичная ситуация
и по ряду угледобывающих
территорий страны. Более
того, некоторые районы, в
которых были установлены
районные коэффициенты,
по каким-то причинам исчезли вовсе, например
отдельные районы и территории Иркутской области,
Хабаровского края, Республики Коми и др.
Осенью этого года проект
постановления был вынесен на обсуждение. Резкая
критика со стороны членов
Общественного совета при
Минтруде России от ФНПР
подвигнула совет рекомен-

довать Минтруду России
переработать постановление и повторно рассмотреть
его в первом полугодии
2015 года. Одновременно членские организации
ФНПР заявили о готовности
к акциям и другим активным действиям по защите
трудовых прав работников
в районах Крайнего Севера.
В результате под давлением
профсоюзов принятие постановления пока отложено.
Новая редакция проекта
будет рассмотрена и на
одном из ближайших заседаний Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений.

активные молодежные
советы – крепкие профсоюзы!

завершились осенние
слеты молодых
профсоюзных активистов:
в поселке дивноморское
краснодарского края
прошли финальные
мероприятия
Всероссийского
конкурса “студенческий
лидер - 2014”, а в
ярославской области
состоялся финальный
этап Всероссийского
молодежного форума
фнпр «стратегия-2014».

участие молодежи в коллективных действиях
и акциях солидарности,
проведение
образовательных форумов
и слетов, продвижение по кадровой лестнице
молодых профсоюз-

комментарий заместителя председателя фнпр Галины келехсаевой:
- Федерация Независимых Профсоюзов России и ее членские организации активно вовлекают молодежь
во все сферы деятельности профессиональных союзов. Сегодня мы можем
отметить уже сложившуюся систему
молодежных советов, регулярное

Гордимся
земляками

гается ввести обновленные
районные коэффициенты к
заработной плате. Согласно документу размеры районных коэффициентов по
ряду отраслей и территорий стали ниже фактически
применяемых в настоящее
время.
Например, в нефтегазовой отрасли, в местностях,
расположенных севернее
Полярного круга, вместо
действующего сейчас коэффициента 1,8 предлагается районный коэффициент 1,6, в Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском автономных округах (севернее
60 градусов северной широты) предусматривается

ных лидеров.
В финалах “Студенческого лидера 2014” и «Стратегии-2014» отмечалось,
что сегодня миллионы людей, особенно молодых, нуждаются в профсоюзах.
У молодых людей все чаще возникают
трудности с устройством на работу с
достойным уровнем заработной платы,
получением хорошего образования,
квалифицированной медицинской

помощи, качественной организацией
своего досуга. А молодежная политика
профсоюзов способна активизировать
деятельность общества по решению
этих проблем.
В Дивноморском сотни профлидеров из 100 вузов различных федеральных округов творчески подошли к
разработке реальных предложений по
заключению эффективного соглашения
между профсоюзной организацией
и администрацией вуза. Здесь также
проходили конкурсные испытания финалистов. Каждый из 13 финалистов не
один год работает председателем или
заместителем председателя крупной
профсоюзной организации, где профчленство приближается к стопроцентному. Например, опыт, накопленный
Рустамом Муртазиным (студенческая
профорганизация Магнитогорского
государственного технического уни-

верситета им. Г.И. Носова) и Сергеем
Прошиным (Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина)
заслуживает изучения и распространения.
Непростая задача Форума «Стратегия-2014» - разработать перспективную
модель решения конкретных задач,
стоящих перед поколением профсоюзной молодежи на современном
этапе, была выполнена. 300 молодых
профлидеров, работая по направлениям «Молодежный совет – стратегия
роста», «Кадры решают все!» и «Социальное партнерство – миф или реальность?» обсудили основные тезисы,
которые сегодня разрабатываются в
регионах и войдут в стратегию развития молодежной политики ФНПР.
департамент общественных
связей фнпр

В сердце всегда есть место подвигу

бывший председатель профкома зао «Успенское», а ныне
председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи районного совета ветеранов
елизавета Григорьевна архипова
написала о подвиге Владимира кочеткова в книгу «Труженики земли
тюменской».
И вот в девятом томе сборника
появился ее материал. Тюменский
райком профсоюза работников агропромышленного комплекса организовал встречу профактива с героем материала. В торжественной обстановке
Владимиру были вручены экземпляр
книги «Труженики земли тюменской»
и памятный подарок в знак признания
и уважения за его подвиг.
Предлагаем читателям «Позиции»
выдержки из материала Елизаветы
Архиповой «Владимир Александрович
КОЧЕТКОВ. Верный сын Отечества».
…Утром 2 апреля 2012 года недалеко от Горьковки произошла катастрофа
- взорвался пассажирский самолет,
который летел в г. Сургут. Жители

села услышали этот взрыв и увидели
огромный столб черного дыма. Отец
и сын Кочетковы сразу же на своей
легковой машине поехали к этому
злосчастному месту, позвонив в МЧС
и местным пожарным. Отец остался у
машины, а Владимир рванул по полю,
покрытому нерастаявшим снегом, расстояние было приличное. Подбежав к
месту взрыва, он оцепенел от страшной картины - раненые люди, самолетные кресла, обломки фюзеляжа,
разлившееся топливо и человеческая
кровь - все было смешано в одну кучу.
Слышны были стоны, мольбы о помощи. Приехали местные пожарные.
Первая мысль - надо срочно вытаскивать тех, кто еще жив. Хватали людей
за руки и проверяли пульс. Если жив,
быстро выносили на снег и укрывали
тем, что попадало под руку. В любой
момент могло загореться топливо, но
Владимир об этом не думал. В голове
было одно - спасать и спасать людей.
Кто-то схватил за ногу, Володя вытащил пострадавшего из обломков.
Затем появились на месте взрыва сотрудники МЧС. К Владимиру подошел

профсоюзы

–

уверенная

человек в форме и приказал ему уйти
с места происшествия. Пришел домой
весь в копоти, грязи и крови, с израненными руками (голыми руками убирал обрывки металла). Мама, Надежда
Владимировна, нисколько не удивилась
тому, что сделал ее сын, - он по-другому
поступить просто не мог. Она его поступок одобряет и гордится сыном.
Семья Кочетковых очень дружная,
трудолюбивая, здесь никогда не произносятся бранные слова, не пьют
спиртное. Генератором всех идей
является, конечно, мама. Она бережно хранит все грамоты и дипломы,
заработанные сыном в школе.
...Летом 2012 года по телевизору
показывали репортаж о награждении
работников МЧС, отличившихся в
спасательной операции под Тюменью.
К счастью, эту передачу посмотрел
Николай Игнатьев, пассажир, выживший в апрельской катастрофе. Он
увидел того паренька, который одним
из первых оказался на месте авиакатастрофы. Он решил найти своего
спасителя, журналисты «Комсомолки»
помогли ему в этом. Они нашли Вла-

игра

на

димира Кочеткова в Горьковке, куда
потом приехал и Николай, еще не
полностью восстановивший свое здоровье (лечился в Москве). Спасенный
и спасатель очень долго разговаривали дома у Кочетковых, вспоминали некоторые моменты спасения раненых.
Николай искренне благодарен Владимиру и постоянно жал ему руку. А
Володя смущенно повторял: «Ничего
особенного я не сделал. Так бы поступил каждый, во всяком случае, каждый из моих друзей. Главное, мной
гордится мама!» Перед отъездом из
Горьковки Николай побывал на месте
трагедии у креста и еще раз сказал,
что поступок Владимира Кочеткова
должен быть отмечен. Владимир Кочетков награжден медалью МЧС «За
отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации».
Владимир доволен своей жизнью.
У него есть работа, родители, любимая девушка, мечтает о крепкой
семье и собственном доме. Эту мечту
он обязательно осуществит, ему ведь
еще 20 лет.
соб. инф.

правовом

поле
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профсоюзЫ – опыт, создающий результат
актуально

социальное партнерство:
диалог на равных

на современном этапе развития общества
экономический рост невозможен без создания
совершенной, четко сформулированной
системы социально-трудовых отношений, коей
и является социальное партнерство.
Именно эта система оказывает наибольшее
влияние на состояние экономики всех уровней.
но если в крупных городах Тюменской области
социальное партнертво — это отлаженный
годами механизм, то в муниципальных
образованиях юга области еще идет процесс
его становления.

Р

егулирование социально-трудовых отношений муниципального образования направлено
на обеспечение продуктивной занятости и защиты от безработицы,
справедливой оплаты труда и формирования доходов. Все это повышает
конкурентоспособность территории,
без которой невозможно добиться
экономического роста и создать
благоприятные условия жизни людей.
Во всех муниципальных образованиях Тюменской области функционируют
координационные советы организаций
профсоюзов, которые представляют
профсоюзную сторону в системе сопереговорного процесса, рост зациального партнерства. Основным
ключаемых коллективных договоров
нормативно-правовым актом в сфере
и соглашений, уровень охвата ими
социально-трудовых отношений на
работников, объемы социальных
территории муниципального обрагарантий. В резования является
социальное партнерство зультате проведетерриториальное
особая область социально
ния профсоюзами
трехстороннее сотрудовых отношений. оно
активной работы
глашение, которое
осуществляется в форме
в течение последустанавливает обзаключения трехсторонних
них трех лет охват
щие условия труорганизаций, где
региональных, окружных,
да, гарантии, коместь профсоюзы,
территориальных
пенсации и льготы
коллективными
соглашений между
работникам. На
договорами уветерритории Тюорганами исполнительной
личился на 8,3%
менской области
власти, профсоюзами,
действует 11 терпредставляющими интересы и составил в 2014
риториальных, 15 работников, и объединениями году 89,4%.
Как действует
территориальных
работодателей.
система соцпаротраслевых, 2 тертнерства на муриториальных межотраслевых сониципальном уровне, можно показать
глашения. Координирующим органом
на примере Тобольского городского
развития и совершенствования систесовета профсоюзов.
мы социального партнерства является
Тобольский городской совет протрехсторонняя комиссия по регулирофсоюзов создан 16 января 1998 года.
ванию социально-трудовых отношений.
Он объединяет около 10 000 членов
Основными показателями социальпрофсоюза. Представители городного партнерства является качество

ского совета профсоюзов входят в
среднего бизнеса, о проведении обусостав территориальной трехсточения по охране труда руководителей
ронней комиссии по регулированию
и специалистов организаций города
социально-трудовых отношений,
и другие. Горсовпроф осуществляет
Общественного совета города Товзаимодействие с трудинспекцией
больска, межведомственных комиспри проведении общепрофсоюзных
сий: по вопросам занятости, охраны
тематических проверок по вопросам
труда и окружающей среды и других,
соблюдения трудового законодателькасающихся уровня и качества жизни
ства, при расследовании несчастных
трудящихся.
случаев на производстве.
В городе Тобольске территориРегулярно организует горсовпроф
альная комиссия по регулированию
встречи профактива с представитесоциально-трудовых отношений
лями законодательной и исполнипредставлена
тельной власти:
за последнее
Тобольским гос главой админидесятилетие на территории
родским советом
страции города
Тюменской области
профсоюзов, в
Тобольска, депуне зарегистрировано
лице его предстататами городской
вителей, во главе коллективных трудовых споров Думы. На них обс председателем
и забастовок, это указывает суждаются вопрогорсовпрофа, косы, касающиеся
на то, что большинство
ординатором стосоциально-трудовопросов, возникающих в
роны Абузаром
вых и экономичесфере социально-трудовых
Асхабетдинови- отношений, успешно решается ских отношений.
чем Зиятовым. В
Взаимодействие
в системе социального
рамках работы
органов местного
партнерства.
комиссии городсамоуправления,
ской совет профсоюзов принимаработодателей и профсоюзов стало
ет активное участие в подготовке
темой круглого стола, прошедшего в
и заключении территориального
Тобольской городской Думе по инитрехстороннего соглашения между
циативе горсовпрофа.
администрацией города Тобольска,
Конструктивное взаимодействие
городским советом профсоюзов и
администрации города, городского
объединением работодателей госовета профсоюзов и работодателей
рода. Последнее было подписано в
способствует выработке мер, надекабре 2013 года. Оно определяет
правленных на согласование социвзаимные обязательства сторон в
ально-трудовых и связанных с ними
области экономической политики,
экономических интересов сторон
заработной платы, развития рынка
социального партнерства.
труда и содействия занятости насеТаким образом, система социления, реализации мер социальной
ального партнерства позволяет доподдержки населения, условий и
говориться сторонам-партнерам об
охраны труда, промышленной и экоусловиях взаимодействия в целях
логической безопасности, развития
сохранения стабильности и поддерсоциального партнерства.
жания социального мира в организаПо инициативе городского совета
циях, в отраслях, в регионе.
профсоюзов в план работы Комиссии
Татьяна Гаврич,
включаются вопросы, касающиеся
зав. ИИЦ Тмооп «Тюменский
сферы социально-трудовых отнооблсовпроф».
шений. Например, о создании проНа фото: А.А. Зиятов, председатель
фсоюзных организаций и заключения
Тобольского горсовпрофа.
коллективных договоров в сфере
Продолжение темы на стр. 6.

аГИТбрИГада –
З

30 октября в городе Ишиме прошел I региональный смотр-конкурс
профсоюзных агитбригад Тмо рпрк «профсоюзная бригада – агитируй до упада!» Целью конкурса стала пропаганда профсоюзов, их
деятельности по защите трудовых прав и социально-экономических
интересов работников культуры, выявление талантливой молодежи, повышение мотивации профсоюзного членства, формирование
положительного имиджа профсоюзов. конкурс был посвящен году
культуры. руководство конкурсом осуществлял оргкомитет, в состав
которого вошли руководители и специалисты Тмо рпрк. смотр
проводился среди районных и городских первичных профсоюзных
организаций Ишимского региона.

аявилось восемь агитбригад.
Все участники конкурса - члены
ТМО РПРК, это было одним из условий
положения.
В выступлении агитбригад
отражалась деятельность профсоюзов
по защите трудовых прав работников
культуры, недостатки в работе профсоюзного актива, новые возможности
в работе профсоюзных организаций,
пропаганда положительного опыта по
информационно-агитационной деятельности профсоюзов. Жюри оценивало идейно-художественный уровень
выступления, соответствие формы
подачи содержанию материала, сценическое мастерство участников, агитационный уровень выступления и его
актуальность, вокальное мастерство
участников агитбригады, декорации,
костюмы, юмор.
В зале на протяжении всего конкурса царило оживление. Болельщики

поддерживали свои агитбригады плакатами, кричалками!
Жюри работалось сложно. Выступления были красочными и своеобразными. Они сопровождались видеорядом, рассказывающим о работе
первичек. Первыми на сцену вышли
инопланетяне, которые наблюдали за
профсоюзом в Абатском районе. ППО
АУ «Культура» Аромашевского района
подготовило сказку в форме театрализованного представления о том, как
Иван, главный герой, смог найти защиту своих прав только в профсоюзе.
Многочисленными были агитбригады
Сладковского и Омутинского районов.
Их выступления отличались музыкальностью и тонким юмором. Из
выступления агитбригад было видно,
что тексты авторские. И это отрадно!
Сорокинская агитбригада закончила
свое выступление гимном профсоюза
работников культуры Сорокинского
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молодежные советы:
формальность или
социальный лифт?

сосредоточиться
на главном

М

олодежной политике в про- и повышения квалификации молодых
фсоюзах уделяют особое вни- профсоюзных кадров и актива, больмание, и это закономерно. Вырастить шинство молодежных советов, как
и воспитать достойную смену в два правило, не имеют возможности учасчета не удастся, на это нужно время. ствовать в развитии, модерА оно, как известно, дорого, потому низации профсоюзных
разбазаривать бездарно его никак структур, а в отдельнельзя, иначе результаты могут ока- ных областных
заться плачевными. На октябрьском организациях
заседании президиума Тюменского профсоюзов
объединения профсоюзов был рас- м о л о д ё ж смотрен вопрос о работе молодежных ные советы
советов Тюменского объединения до сих пор
профсоюзов, организаций профсою- ещё не соззов работников образования и науки, даны».
госучреждений и
на сегодняшний
общественного обслуживания, здрадень численность
воохранения.
профсоюзной молодежи
Чем же живет
в возрасте до 35 лет
молодежь в пров Тюменской области
фсоюзах, какие
составляет 141802
задачи решает?
человека,
или 34,7% среди
Председатель МоЧлен моработающих и учащихся.
лодежного Совелодежного совета
та ТМООП Дарья
Тюменской обКиселева доложила о работе по ластной организации профсоюза
привлечению молодых профсоюзных работников здравоохранения Натаактивистов в разработку и включение лья Токарева среди факторов, тор«молодежных» разделов в отрасле- мозящих работу, назвала текучесть
вые, региональные соглашения и кол- состава органа, плохую информиролективные договоры, в проведение ванность молодежи о деятельности
молодежных профсоюзных меропри- молодежных структур, формальный
ятий в защиту прав молодежи.
подход к созданию молодежных объеУказала на нерешенные проблемы, динений. Председатель молодежного
среди которых – дискриминация моло- совета областной организации продежи в оплате труда, высокий удель- фсоюза работников госучреждений и
ный вес молодежи среди безработных, общественного обслуживания Елена
получение качественного, доступного Петрова добавила к этому перечню
образования и жилья. Отметила тот недостаточную активность.
факт, что «в составе руководящих
Выгодно отличалось выступление
профсоюзных органов членских орга- председателя совета молодых работнизаций ТМООП «Тюменский облсо- ников образования и науки Тюменской
впроф» недостаточно обеспечивается области Ивана Кайнова. На примере
пропорциональное представительство работы свой отрасли он по сути отмолодежи, выделение необходимых ветил на вопрос, как нужно строить
средств на реализацию молодежной работу, чтобы она не была формальной
политики, осуществление подготовки и давала положительные результаты.

И ведь ничего нового не изобретено:
чтобы совет эффективно функционировал, необходимы системность
в работе, ясная и
конкретная
идея. В

образовании это общекультурное развитие педагога, понимание системы образования не как сферы
услуг, а как части культуры, которая
формирует молодого педагога самодостаточным, развитым, творческим,
способным защитить себя, умеющим
строить партнёрские отношения, своё
профессиональный имидж.
Системообразующим началом
являются региональные культурнообразовательные семинары: зимний
и летний.
Структура совета молодых работников образования и науки Тюменской области – это районные
клубы юга области и двух округов,
которые входят в состав Правления
областного совета, некоторые из
них, согласно Положению о совете,
(а это 9 человек), входят в Президиум
совета. Правление определяет и формулирует идею совета. В совете есть
председатель, научный руководитель,
задающий стратегию и механизмы

са поздравил
заместитель
директора департамента по
социальным
вопросам администрации города Ишима
Данил Илдарович Султанов,
член жюри, режиссер Ишимского народного театра. Он
поблагодарил всех участников за их творческий труд
и сказал, что сам, являясь
членом профактива, получил
хороший заряд бодрости.
Пожелал продолжать добрые
профсоюзные традиции, а
Ишимская земля всегда рада
встрече с творческими людьми. Председатель жюри
– Н.В. Войнова объявила победителей и провела награждение агитбригад. Грамоту и
ценный подарок в номинации
«За творческую смелость»
получила агитбригада работников культуры ППО МАУК
ЦКДО Абатского района. В
номинации «За меткую са-

аГИТИрУЙ до Упада!
района, слова и музыку которого написала член этой ППО
М. Крюкова
Виват профсоюзники!
Виват синеблузники!
Нам не впервой стоять
стеной
Виват профсоюзники!
Виват, синеблузники!
Мы здесь живем одной
семьей!
Агитбригада ППО МАУК
«Премьера» Бердюжского
района, очень грамотно используя историю и рассказывая о значимости профсоюзов, провела агитацию
всех присутствующих в свою
первичную организацию. Удивила своим темпоритмом
команда ППО МАУК «ОИГКЦ»
г. Ишима. Приятно было

видеть профсоюзную агитбригаду, в состав которой
вошла одна молодежь. От
них исходил заряд бодрости,
энергии. Их выступление началось с зарядки.
Раз и два, и три, четыре
В профсоюз мы все
вступили.
Очень рады этому
и счастливы.
Вместе с нами
заряжайтесь,
Ничего не опасайтесь.
Даже если очень вы
опасливы!
Популярны в целом мире
Профсоюзы, три – четыре.
Если есть у Вас
к начальству разговор,
Ни о чем не беспокойтесь,
Перед встречей
подготовтесь,

Изучите коллективный
договор!
В конце они гордо заявили: «Мы вместе, а значит, мы
сила! Когда мы все вместе,
мы непобедимы!» И, подводя итог своего выступления,
проскандировали: «Сегодня
мы все в профсоюзе!»
Подводя итоги смотраконкурса, Наталья Васильевна Войнова, председатель
ТМО РПРК, поздравила всех
участников с Годом культуры
и отметила, что сегодня работникам культуры отводится
особенная роль. И хотя в отрасли их работает небольшое количество, но каждый
из них человек особенный,
талантливый, несущий тепло и радость людям. Всех
участников смотра-конкур-

развития той идеи, которую определило правление совета.
Рассказал Иван и то, как в профсоюзе образования решают задачу
сохранения профсоюзного членства.
- Выступаем организаторами,
инициаторами разнообразных социально-культурных практик и мероприятий для педагогов. Здесь соревнованиями, чаепитиями, митингами
и агитбригадами никого не удивишь
и не решишь как текущих, так и глобальных проблем. Поэтому система
работы ведётся по нескольким направлениям: поддержка молодых
педагогов на профессиональных
конкурсах, организация участия в
полезных для нас федеральных ежегодных молодежных отраслевых мероприятиях; организация и участие в
комплексе мер социальной поддержки; инициирование и организация
участия в общественно значимых
проектах; организация научно-методической поддержки; культурно-образовательная работа (не досуговая).
За каждым направлением комплекс
мероприятий, юридическая, методическая и финансовая помощь конкретным людям. Трудоемко? Несомненно.
Затратно? Естественно. Как и любое
серьезное дело, рассчитанное на
перспективу. Целесообразно? Судите
сами: за 4 года работы совета молодых работников образования и науки
Тюменской области межрегиональная
организация увеличилась на 1237
членов профсоюза из числа молодых
педагогов. Трое молодых лидеров возглавили районные организации профсоюза и 27 членов совета возглавили
первичные организации профсоюза в
образовательных учреждениях области. Есть над чем задуматься.
Татьяна Гаврич.
На фото: активисты
молодежного совета.
тиру и тонкий юмор» награждена агитбригада ППО МАУ
РДК Омутинского района. В
номинации «За профсоюзную
солидарность» лучшей была
агитбригада МАУК «Овация»
Сладковского района. За
третье место памятным подарком и грамотой ТМО РПРК
была награждена агитбригада
ППО МАУ «ЦКД» Сорокинского района, за второе место
– агитбригада АУ «Культура»
Аромашевского района. Первое место поделили команды
ППО МАУК «Премьера» Бердюжского района, ППО МАУК
«ОИГКЦ» города Ишима.
Ценность встречи профсоюзного актива в форме
смотра-конкурса агитбригад
– это прежде всего общение,
обмен опытом, оценка коллег.
И мы надеемся, что он станет началом доброй традиции
в ТМО РПРК!
н.п. кузовкова,
профорганизатор Тмо рпрк
по Ишимскому району.

профсоюзы: за словом – дело, за делом – результат
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Верные решения сложных задач – профсоюз!
профактив

13 ноября состоялся
день профсоюзов в г. Тобольске. с профсоюзным
активом города и Тобольского муниципального района встретились представители всех сторон социального партнерства.
Вначале перед собравшимися выступили руководители территории. О
социально-экономическом
положении и развитии социального партнерства на
территории Тобольска и Тобольского муниципального
района рассказали заместитель главы г. Тобольска В.В.
Плаксин и заместитель главы
администрации Тобольского
муниципального района М.И.
Бакиев.
Профсоюзы были представлены руководством и
специалистами Тюменского
объединения профсоюзов,
председателями и представителями четырех отраслевых профсоюзов.
О роли профсоюзов в
развитии региона расска-

сверили часы

зал председатель ТМООП
«Тюменский облсовпроф»
М.Н. Кивацкий. Информацией о реализуемых проектах
поделились председатели
организаций отраслевых профсоюзов Л.Ю. Господаренко
(Тюменская областная организация профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ), Г.В.
Устрой (Тюменская областная организация профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации
и предпринимательства РФ

«Торговое Единство»), председатель совета молодых
работников образования и
науки Тюменской области
И. Кайнов.
Практическими рекомендациями поделились специалисты областного объединения профсоюзов. Об изменениях в законодательстве
по охране труда, специальной
оценке условий труда рассказал главный технический
инспектор труда ТМООП «Тюменский облсовпроф» Залуцкий В.С., о коллективнодоговорном регулировании
социально-трудовых отноше-

ний – заведующий отделом
социально-экономической
защиты ТМООП Л.Н. Титенко,
о роли и задачах информационного сопровождения
профсоюзной деятельности
– главный редактор газеты
«Позиция» Т.О. Гаврич.
Руководство области
представляли заместитель
директора департамента труда и занятости населения
Тюменской области И.В. Лапицкая, начальник отдела
трудовых отношений и уровня
жизни департамента труда и
занятости населения Тюменской области И.Г. Сухотина
и главный специалист отдела экспертизы условий и
охраны труда департамента
труда и занятости населения
Тюменской области Н.А. Бурова. Они осветили развитие
социального партнёрства в
муниципальных образованиях
Тюменской области, состояние условий и охраны труда
в г. Тобольске и Тобольском
районе.
Участие Регионального
объединения работодателей
«Союз работодателей Тюменской области в создании территориальных объединений
работодателей в муниципаль-

ных образованиях Тюменской
области охарактеризовал
исполнительный директор
регионального объединения
работодателей Тюменской
области А.К. Лазаренко.
Заключительным аккордом встречи стало награждение Почетными грамотами
ТМООП «Тюменский облсовпроф» профсоюзных активистов Тобольского района.
Нагрудным знаком ТМООП
«Тюменский облсовпроф»
награждены председатель
Тобольского городского Совета профсоюзов А.А. Зиятов,
председатель координационного совета организаций профсоюзов Тобольского района
Н.М. Иванина, член профкома
первичной профорганизации
Тобольских электрических
сетей С.В. Шорин.
За вклад в развитие социального партнерства, решение вопросов, направленных
на социально-экономическое
развитие Тобольска и Тобольского района, Благодарственными письмами ТМООП
«Тюменский облсовпроф»
награждены руководители
ряда организаций города и
района.
соб. инф.

Рабочие моменты встречи с профактивом.

короткой строкой

негосударственные пф пройдут
проверку банка россии
депутаты Госдумы одобрили законопроект о продлении
моратория на передачу пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и
управляющие компании на 2015
год. Таким образом, взносы, которые должны были направить в
накопительную составляющую,
пойдут в распределительную.
Комментарий управляющего
Отделением ПФР по Тюменской
области Алефтины Чалковой:
- Продление моратория на 2015
год на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК связано с тем, что
вводится новая система гарантирования пенсионных накоплений. Это означает, что все НПФ должны пройти
проверку Банка России, чтобы иметь
право работать в новой системе. Этот
процесс должен быть завершен до
1 января 2016 года. В связи с этим
решено деньги в УК и НПФ не пере-

числять, Пенсионный фонд России
направляет их на страховую часть.
Отмечу, что все средства, которые перечислялись в УК или НПФ до
2014 года, согласно федеральному
законодательству, там и останутся.
Ни о каком изъятии пенсионных накоплений речи не идет. Ваш НПФ
или УК продолжит управление этими
деньгами, будет их инвестировать.
Но в течение 2014-2015 годов новых
взносов на накопительную пенсию
поступать не будет.
Эта работа проводится по поручению президента с целью гарантирования сохранности пенсионных
накоплений граждан для обеспечения выплаты пенсионных накоплений не ниже номинала уплаченных
взносов при любом развитии ситуации. Вводятся также новые правила,
благодаря которым НПФ смогут
работать более эффективно, у них
появится больше возможностей
зарабатывать для своих клиентов.

профсоюз -

ожидаем пополнения
в профсоюзных рядах
развитие любой организации
невозможно без новых веяний,
течений, инноваций, которые
обычно несут люди молодого поколения. профсоюзам также необходима свежая волна, энергия
и энтузиазм молодых активистов.
однако в свою очередь профсоюз
может многое дать ребятам – в
первую очередь, это общение с
людьми, имеющими опыт, твердое жизненное кредо, с людьми,
которые могут многому научить.
профсоюз – это практические
знания, возможность для самореализации, подготовка к трудовой
деятельности.
Особая роль в работе с молодежью в ТМООП «Тюменский облсовпроф» отведена обучению и
информированию. Большое внимание уделяется систематическому и
целенаправленному обучению молодежи тому, как нужно составлять и
принимать коллективные договоры,
отраслевые и межотраслевые соглашения, разрешать трудовые коллективные споры, помогать создавать
новые профсоюзные организации.
В конце октября активисты
молодежного совета совместно
с председателем профсоюзной

организации Росприродсоюза Григорием Прокофьевичем Кравчуком
организовали встречу с молодыми
сотрудниками ООО «СибГеоПроект». Цель встречи – создание на
предприятии профсоюзной организации и молодежного совета. «СибГеоПроект» существует с 2000 года
и на протяжении четырнадцати лет
«не помышляло» о профсоюзе, но
молодежь, работающая в ООО, решила, что профсоюз просто необходим. Как для работодателя – активного социального партнера, так
и для работника, нуждающегося в
атрибутах современной социальноэкономической защиты: профсоюзе
и коллективном договоре. В ходе
встречи была выработана стратегия
дальнейших действий, вследствие
которых в ООО «СибГеоПроект»
активно заработает молодежный
совет и профсоюз.
- Наша цель – добиться того,
чтобы молодежь увидела в профсоюзе организацию, которая поможет
отстоять их права, – подытожил
встречу Евгений Быстров, активист
молодежного движения облсовпрофа.

прИВЫкаЙТе к ХороШемУ, оТВЫкаТЬ не прИдеТся

соб. инф.
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профсоюз – в центре забот человек!
Так держать,
первичка!
10 октября 2014 года
в аэропорту сургут прошел смотрконкурс «лучший по
профессии» среди водителей предприятия, приуроченный
ко дню автомобилиста.
В конкурсе приняли участие 11 работников службы
спецтранспорта. Водители

лУЧШИЙ по профессИИ
соревновались в два этапа.
В рамках первого жюри оценивало знание Правил дорожного движения и инструкции
по организации движения
спецтранспорта и средств
механизации на аэродромах.
В ходе второго этапа оценивалось мастерство фигурного
вождения автомобиля. Все
призеры получили ценные
подарки и памятные призы,
а лучший водитель приобрел право на внеочередное
повышение классности. А
25 октября 2014 года среди
работников службы спецтранспорта прошел турнир по
пейнтболу.
соб. инф.

Время отчетов
Председатель профкома
В.В. Якушева.

-

23 октября 2014 года в первичной
профсоюзной организации «Новоуренгойский ОАО» состоялось отчетное
профсоюзное собрание работников
аэропорта Новый Уренгой. На собрании был заслушан доклад профкома и

профсоюзный
взгляд на охрану
труда

Взгляд на охрану труда молодого специалиста - технического инспектора труда облсовпрофа юрия пакулева. юрий
после окончания профсоюзного
вуза - академии труда и социальных отношений - по распределению пришел на работу в
отдел охраны труда и правовой
работы облсовпрофа. И решил
поделиться своими впечатлениями, видением такой серьезной
темы, как охрана труда.

- юрий, так что же для тебя охрана труда?
- Говорить об охране труда только
в залах заседаний или же в кабинетах – в корне неправильно. Охрана
труда – это прежде всего люди, работающие в производственных цехах,
на строительных площадках, шахтах
или больницах, подвергающиеся воздействию вредных производственных
факторов или защищенные от них
современными специальными средствами, это условия, которые созданы
для работы людей, это и политика
предприятий или организаций, за
которой – судьбы работников.
– насколько важна личная мотивация сотрудников в соблюдении
правил охраны труда?
– Это, пожалуй, главный вопрос
во всей системе охраны труда и промышленной безопасности. Можно
внедрять какие угодно международные практики и снабжать рабочих
самыми передовыми средствами
индивидуальной защиты, но пока у
людей не будет чёткого понимания
необходимости соблюдать правила

ревизионной комиссии о проделанной
работе за период с октября 2012 года
по октябрь 2014 года. Работа профкома
во главе с председателем В.В. Якушевой за отчетный период была признана
удовлетворительной. На собрании были
решены организационные вопросы,
собраны подписи против уменьшения
размеров районных коэффициентов и

процентных надбавок за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В работе собрания приняла участие председатель
Тюменской территориальной организации Общероссийского профсоюза
авиационных работников С.В. Лукина.
соб. инф.

система реагирует
на страховой случай,
а не на профилактику
безопасности – результата не будет.
Мы хотим донести до каждого мысль,
что забота о собственной безопасности, а также безопасности окружающих – это не просто корпоративное
требование, это личный долг каждого
работника.
- несчастный случай – не застрахован никто? основная причина несчастных случаев на производстве?
- Согласно статистике, на производстве два несчастных случая из
трех происходят по вине работника.
Человеческий фактор играет огромную роль при травматизации на производстве. Причин несколько.
Первая причина. В последние
годы техническая, информационная,
энергетическая оснащенность производственных предприятий активно
совершенствуется. Работники не
успевают перестраиваться в новых
условиях, не имеют представления о
возможных негативных последствиях
тех или иных действий.
Вторая причина. В условиях роста мощностей производственных
средств возрастает и цена человеческой ошибки. Человеку сложнее
противостоять опасным ситуациям.
Третья причина. Находясь в постоянном контакте с техникой, работник
перестает бояться опасных ситуаций
и легко может нарушить технику безопасности. Поэтому необходим новый
подход к профилактике травматизма
на производстве.

- напрашивается вывод о том,
что проблема человеческого фактора – это проблема мультидисциплинарная, прежде всего
педагогическая, психологическая
и медицинская. соответственно,
подходы к ее изучению должны
носить комплексный характер.
- Очень важно пристальное внимание уделять организации рабочего места, так как именно оно является решающим производственным фактором,
определяющим условие и содержание
трудовой деятельности работника. В
контексте данной проблематики важно
учесть общую способность работника
к безопасному труду.
- Так как же замотивировать
работника на соблюдение правил?
- Основой формирования культуры
безопасности является обучение. Облсовпроф постоянно организует обучение для уполномоченных по охране
труда по различным дисциплинам и
учебным курсам: начиная от ключевых
правил безопасности и заканчивая
лидерством и поведенческим аудитом. Помимо этого, обучившиеся сами
знают и соблюдают правила безопасности, а во-вторых, готовы обучать
им коллег. Важной составляющей
культуры безопасности является эффективно налаженная обратная связь
между руководителями и подчинёнными, уполномоченными по охране
труда, специалистами, отвечающими
за охрану труда.

- Взаимодействие профсоюзов
и федеральной инспекции труда.
как они складываются?
- Для профессиональных союзов,
которые серьезно относятся к вопросам охраны труда на предприятиях,
где действуют их первички, крайне
важно конструктивное взаимодействие
с органами государственного надзора
и контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда,
и в первую очередь с Федеральной
инспекцией труда и ее территориальными органами. Задача такого конструктивного взаимодействия проще
всего решается на базе соглашения о
сотрудничестве в этой области.
- какие же конкретно направления сотрудничества целесообразно закрепить в таком соглашении?
- Важнейшими из них, с точки
зрения профсоюзов, являются три:
совместное проведение проверок по
состоянию охраны труда на тех предприятиях, где действуют первичные
организации профсоюза; привлечение
профсоюзных инспекторов охраны
труда к деятельности территориальных
органов государственной инспекции
труда; содействие со стороны органов государственной инспекции в
реализации требований профсоюзных
инспекторов труда, в первую очередь
специальных требований по охране
труда, отраженных в представлениях
профсоюзных инспекторов.
записала ксения Шнейдер
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профсоюз – слово держим!

дело – делаем!

без прошлого нет будущего:
Учхоз Тюменской сельхозакадемии
отметил юбилей!
55-летие со дня образования
отметило федеральное государственное унитарное предприятие
Учебно-опытное хозяйство Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.
Это событие не осталось незамеченным райкомом Профсоюза
работников АПК Тюменского муниципального района. Как рассказала
Галина Павловна Горбунова, председатель райкома, на торжественном
мероприятии отдельные работники
производства – члены профсоюза
будут награждены Благодарностями.
На предприятии высокое профсоюзное членство. Вот уже более тридцати лет профсоюзную организацию
учхоза возглавляет Аршак Айкович
Курдоглян. В мире нет другой такой
страны, где бы сельское хозяйство
играло столь важную роль не только
в экономической, политической, но
и социальной жизни. Сплоченность и
организованность трудящихся агропромышленной отрасли всегда делали аграриев одними из передовых
отрядов российского профсоюзного
движения.
Учебно-опытное хозяйство ТГСХА
образовано в 1959 году на базе учхоза сельскохозяйственного техникума
и двух колхозов – «Родина» и «Победа». В то время Тюменская область
активно прирастала населением,
приехавшим на освоение подземных
богатств и строительство новых городов. Естественно, «мигрантов» необходимо было чем-то кормить. Потому
вместе с «нефтяной» историей края
начинает осваиваться и другое направление – сельскохозяйственное.
Тогда-то и были основаны сельхозинститут и его «поле деятельности»
– учхоз. Годы перестройки, подкосившие аграрный сектор, обошли
хозяйство ТГСХА стороной. Потому
сегодня учхоз – экономически стабильное производство.
Все эти годы учхоз как база подготовки молодых специалистов наращивал производственные показатели.
Здесь находят возможность строить
жилье для рабочих, приобретать новейшую технику, совершенствовать
организацию труда. Но самое главное
достояние Учхоза – это люди. Каждый
из них честно и добросовестно выполняет свои обязанности. Отсюда
и успех хозяйства. Нынче труженики

одними из первых в районе закончили уборочную кампанию.
- В далёком 1959 году никто, наверное, не думал, каким он будет,
2014-й. Шли годы. Кто-то уходил на
заслуженный отдых. Им на смену
приходили другие. В истории учхоза
были и трудные годы, и времена процветания. Но коллектив всегда верил
в свои силы. Развивались и продолжают развиваться такие отрасли,
как животноводство, полеводство.
Сейчас в учхозе работает более 200
человек, каждый из которых вносит
свой посильный вклад в развитие

ки надолго приковали
внимание зала к сцене.
В промежутках между выступлениями работникам
учхоза вручали Дипломы,
благодарственные письма, грамоты.
Добрые слова в адрес
юбиляров говорили многочисленные гости: заместитель директора департамента АПК Рустем
Б етляев, з ам естител ь
главы района, начальник
управления АПК Сергей

А.А. Курдоглян показывает хозяйство депутатам.
производства. Сегодня у хозяйства
праздник – юбилей. Я хочу поклониться тем, чьим трудом создавалась
и приумножалась слава предприятия.
Спасибо всем, кто помогал и помогает учхозу в таком нелёгком сельском
труде, – сказала Г.П. Горбунова.
Атмосферу праздника на торжестве поддержали артисты – Театр
двойников из Новосибирска, звёздный дуэт «Акбойс», экзотический
ансамбль «Горячие парни Сибири»,
хор русской песни,
студенческий ансамбль «Калинка»
и другие. Чарующие слух народные песни, пляски,
феерические танцевальные трю-

Джанбровский, начальник отдела
сельского хозяйства Николай Бородин, председатель районной Думы
Сергей Зюзгин, заместитель председателя областной Думы Татьяна Фёдорова и многие другие. Юбилярам
желали высоких надоев, стабильных
урожаев, сто одного телёнка на сто
коров, удачи в делах, процветания.
Почётные грамоты получили специалисты хозяйства А.М. Клиндюк,
А.А. Курдоглян, О.П. Румянцева,

справка
основные направления деятельности учхоза ТГсХа:
крупное рентабельное производство экологически чистой сельхозпродукции на основе использования современных научно-технических и зональных аграрных технологий;
обеспечение условий для проведения практического
обучения студентов;
создание условий для проведения научных исследований, участие в них и производственные испытания новых
научных разработок;
производство наукоемкой продукции: элитные семена
зерновых и кормовых культур, племенной молодняк КРС
и свиней.
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А.Ю. Корешков,
Л.Е. Корешкова,
а у Любови Евгеньевны был ещё
и день рождения.
Особый почёт
и уважение оказали ветеранам,
стоявшим у истоков хозяйства. На
встрече чествовали Героев Социалистического Труда А.П. Шиляеву и
Т.Ф. Федорович.
Несмотря на преклонный возраст,
они пришли на
праздник. Александра ПетровЮбилейные медали – на даже задорно
особый знак почета. сплясала вместе
с артистами.
Не обошли вниманием пенсионеров
Н.И. Бажкову, Т.Н. Белкову, Ф.С. Буланова, В.А. Буторину, Л.А. Веренкову,
В.М. Евпака, Ю.В. Жерновникова, Ю.С.
Зырянова, В.И. Зырянова, Н.П. Зырянову, М.А. Каранкевич, Р.Н. Клиндюк,
В.М. Кокорина, Н.П. Копейкину,Т.М.
Костко, А.Л. Крикунова, Н.А. Леонтьеву, В.Ф. Мехрякову, В.И. Петроченко,
Р.И. Полушину, Г.Н.Полуэктову, В.К.
Поппа, Т.Н. Прокопьеву, В.И. Савчука,
Е.С. Семьянову, Н.П. Семьянову, Т.А.
Середа, Н.П. Сорокину, Г.А. Сучкову,
А.И. Федорович, А.Ф. Харалгину, О.И.
Шаброву, А.Н.Шабурова, К.М. Шабурову, А.Т. Шиляеву, Н.А. Шпак, К.Е. Шутову. Ветеранов сельского хозяйства
не забывают, помнят о том, что они
сделали для хозяйства. Значит, жива
нить, связующая поколения.
Большая проблема возникает в России и по сохранению учебно-опытных
хозяйств. Города растут, и земли учхозов оказываются в городской черте,
становясь весьма привлекательными для
строительства коттеджей. При этом многие аграрные вузы уже лишились своих
учхозов. Как же давать образование в
сельскохозяйственном вузе без учхоза?
Ведь тюменские студенты каждый день
практикуются на ферме, опытном поле,
физиологическом дворе. Кстати, директор учхоза Анатолий Клиндюк имеет
ученую степень кандидата
наук (как и его главные специалисты) и является победителем всероссийского конкурса «Директор года» среди
директоров учебно-опытных
хозяйств в номинации «Директор – лидер в системе
аграрного образования». Хозяйство рентабельное, есть
госплемзавод уральской черно-пестрой породы. То есть
студентам есть чему поучиться на практике и есть кому
учить их мастерству. Ведь в
учхозе ребята получают еще
и рабочие специальности:
механизаторов, операторов
машинного доения и по осеменению животных.
ксения Шнейдер
Фото автора
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