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23 октября – XXI отчетно-выборная конференция Тюменской
межрегиональной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения

отчеты и выборы – это
экзамен на активность
В Тюменской межрегиональной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения
началась отчетно-выборная кампания. она даст возможность
профорганизации сверить правильность выбранного курса с
мнением рядовых членов профсоюза.
По сути, сейчас профсоюзные
работники держат экзамен на активность.
Нынешняя отчетно-выборная
кампания, безусловно, отличается от
предыдущей, – рассказала нашему
корреспонденту председатель ТМОП
работников жизнеобеспечения Фирдауз Юрьевна Задорина. – Иными
стали условия, в которых проходят
отчеты и выборы. Изменилась социально-экономическая ситуация в

целом в России, а также в области и
на каждом предприятии.
Перед началом кампании были
опасения, что высказываемые недовольства трудящихся социальноэкономической обстановкой в стране
дестабилизируют обстановку в профсоюзных организациях и помешают
полноценному проведению отчетов
и выборов. Эти опасения оказались
надуманными.
Проводя работу в трудовых коллективах, видно, что члены профсоюза
стали проявлять более заинтересованное участие в обсуждении докладов.
Идет конструктивный разговор о том,
как облегчить жизнь, найти реальные
пути решения насущных проблем.
Отличает нынешнюю кампанию и
более высокая степень ее организации. Период некоторой растерян-

ности прошел, меняется психология
профработников, которые сейчас
чувствуют свою востребованность, а
потому больше энергии и сил вкладывают в проведение этого важнейшего
мероприятия.
Отрадно, что большую заинтересованность в профсоюзной жизни
стала проявлять молодежь, создаются молодежные советы, которые принимают активное участие не только в
отчетно-выборных собраниях, но и в
повседневной жизни профсоюзных
организаций.
Задача на сегодня – добиться,
чтобы отчеты и выборы сплотили членов профсоюза, подняли их доверие
к профсоюзу. И только тогда можно
будет считать, что экзамен на активность профсоюз выдержал.
оксана мехрякова

ТМОП работников жизнеобеспечения – участники акции «За достойный труд».

Школа профсоюзного актива – первичное звено
в системе профсоюзного обучения

В

целях обучения и подготовки
к активной профсоюзной деятельности работников, председателей
профкомов, членов профсоюза, в различных членских организациях ТМООП действуют Школы профсоюзного
актива. Задачи профсоюзного обучения – сформировать у профсоюзных
лидеров и активистов знания, умения и
навыки для конкретной и профсоюзной
работы; определить пути эффективного
решения уставных и программных положений, тактических задач организации;
сформировать лидерские качества; во-

влечь в профсоюзную работу как можно
больше членов профсоюза; расширить
информационное поле профсоюзного
комитета.
В 2013 году всеми формами профсоюзного обучения было охвачено
более 12 тысяч человек.
Президиум отметил хорошую работу по обучению профсоюзных кадров и
актива в Тюменской межрегиональной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки, Тюменской областной организации профсоюза работников государственных учреж-

дений и общественного обслуживания
РФ, Тюменской областной организация
профсоюза работников здравоохранения РФ, Тюменской межрегиональной
организации Российского профсоюза
работников культуры, Территориальной организации Западно-Сибирских
транспортных строителей Российского профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей, Тюменской
межрегиональной организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз».

соб. инф.

молодежный совет
отчитался
2014 год выходит на финишную
прямую – самое время подвести итоги. на прошедшем президиуме ответ
держал молодежный совет Тмооп
«Тюменский облсовпроф». Управились быстро, обсудили немало.
О том, что и как было выполнено в рамках реализации Концепции
молодежной политики ФНПР, присутствующим доложила председатель
Молодежного совета Дарья Киселева.
Она рассказала о событиях и мероприятиях, в которых участвовала профсоюзная молодежь. Среди других значимых событий года молодежный лидер
отметила участие во всероссийском
молодежном форуме «Селигер-2014»,
плодотворное сотрудничество с Молодежным Советом профсоюзов УрФО.
Молодежный совет облсовпрофа
достаточно скромно потрудился в уходящем году, но мог сделать и больше,
и лучше. Необходимо помнить, что в
профсоюзном движении во главе угла
стоит командная работа, а не индивидуальная. Только сообща профсоюзная
молодежь может иметь вес на социально-экономической арене, оказывать
влияние на события и формировать будущее. Молодежный совет не должен
замыкаться на проблемах, не должен
надеяться, что за них их будет решать
кто-то другой. Не будет. Молодежный
совет просто не имеете права быть
пассивными и безынициативными,
зная, что за ним стоят коллеги и друзья. Сейчас молодежь, особенно учащаяся, воспринимает профсоюзы как
источник развлечений: отдых, спорт,
поездки…. Это замечательно, но это
не основная, а второстепенная задача
профсоюзов. Главная, первая задача
– представлять и защищать права и
интересы работников. И совету необходимо учиться это делать.
В целом работу Молодежного совета президиум оценил удовлетворительно, пожелав ребятам в наступающем году укрепить положительные
стороны и ликвидировать слабые.
соб. инф.

22 октября состоялось
заседание президиума
Тмооп «Тюменский
облсовпроф»
лидеры членских организаций
облсовпрофа обсудили вопросы
повестки дня, среди которых –
о дате и месте проведения X
заседания совета Тмооп «Тюменский облсовпроф»;
о работе молодежных советов
Тмооп и территориальных организаций профсоюзов;
о работе школ профсоюзного
актива в членских организациях
Тмооп;
о выполнении членскими организациями Тмооп уставных
обязанностей в части уплаты
членских профсоюзных взносов;
о выборах делегатов на IX
съезд фнпр.

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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профсоюз – успех, динамика, совершенство

за достойный труд в мире
без войн и санкций!
7 октября
на Цветном бульваре
состоялся митинг,
организованный Тмооп
«Тюменский облсовпроф»
в рамках акции,
посвященной Всемирному
дню действий
«за достойный труд!».

М

итинг прошел под девизом:
«За достойный труд в мире без
войн и санкций!».
Открыл митинг заместитель председателя Тюменского
облсовпрофа Виктор Сергеевич Лопин, который отметил положительные последствия предыдущих действий профсоюзов:
правительство и объединения работодателей внимательней стали
относиться к требованиям профсоюзов.
Появилась специальная программа, которая неоднократно обсуждалась
на заседаниях российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений. Разработаны стандарты достойного труда в вопросах
оплаты труда, охраны труда, занятости, социального партнерства и т.д. Мы смогли
добиться выполнения многих требований по увеличению зарплаты, пособий, пенсий,
стипендий, увеличению занятости, снижению травматизма.
Однако жизнь не стоит на месте, подчеркнул В.С. Лопин, сохраняются и проблемы:
цены растут, инфляция съедает эти прибавки, и профсоюзам вновь приходится, чтобы не
допустить снижения уровня жизни, требовать справедливого распределения прибавочного продукта, большую часть которого присваивают себе собственники и работодатели.
Вместе с тем большинство здравомыслящих людей мира глубоко озабочено вооруженным конфликтом на Украине и ситуацией, которая нагнетается войной санкций
между США, Европейским Союзом и Россией.
Мы сегодня здесь, чтобы поддержать призыв Федерации Независимых профсоюзов
России ко всем странам: отказаться от экономических санкций как средства разрешения политических разногласий, и решать их исключительно дипломатическими
средствами. Профсоюзы призывают власти Украины прекратить боевые действия
на Украине и принять все меры к недопущению ухудшения гуманитарной ситуации на юго-востоке страны. Мы призываем профсоюзы всех стран развернуть
борьбу за мир без войн и экономических санкций.
Различные мероприятия, посвященные
Всемирному дню действий, прошли во
всех муниципальных образованиях
Тюменской области.
оксана
мехрякова
Фото
автора
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«без труда нет ни политики,
официально
ни государства…»
14 октября в москве под председательством михаила
Шмакова состоялось заседание Генерального совета федерации
независимых профсоюзов россии, где рассмотрен вопрос о созыве
IX съезда фнпр. Генсовет принял решение о проведении съезда
7 февраля 2015 года в г. сочи.
Также на заседании рассмотрены вопросы: «О задачах профсоюзов в текущей ситуации»,
«О приеме в ФНПР Крымского
республиканского объединения
организаций профсоюзов», «О
приеме в ФНПР Севастопольского
объединения организаций профсоюзов» и другие.
В заседании приняли участие
представители
Администрации
Президента РФ, Правительства
РФ, объединений работодателей,
депутаты Государственной Думы
РФ и члены Совета Федерации.
В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях членов Генсовета дана оценка
текущей экономической ситуации
в стране, которая характеризуется
отсутствием экономического роста при одновременном ускорении
инфляции и замедлении роста
заработной платы. Отмечено,
что установление минимального
размера оплаты труда с 1 января 2015 года в размере 5965
рублей является недостаточным
для планомерного решения задачи
доведения к 2017 году МРОТ до
величины прожиточного минимума

трудоспособного населения. Допущено необоснованное снижение
уровня государственных гарантий
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и
работникам предприятий малого
и среднего бизнеса. А введение с
начала 2014 года закона «О специальной оценке условий труда»
на практике снижает гарантии работников за счет неоправданного
изменения уровня вредности и
класса условий труда по широкому
ряду рабочих мест.
Председатель ФНПР в своем
докладе оценил текущее состояние российской экономики термином «стагфляция». При этом,
отметил Шмаков, «не внешние
факторы определяют отставание
экономики, а внутренние, а именно, – сырьевая модель развития
экономики и неэффективная система её управления… Сегодня
выход, по мнению профсоюзов,
в изменении вектора развития
экономики на стимулирование
инвестиций, потребительского
спроса и производство товаров
внутри страны за счет увеличения присутствия государства в

экономике… Сегодня необходимо
деприватизировать и национализировать доходные отрасли промышленности, но не отобрать и
поделить, а выкупить в рассрочку
на 20 лет и за это время поднять
национальную экономику, в том
числе за счет госинвестиций.
Мы считаем, что создание достойных рабочих мест должно
стать основной задачей правительства страны: Президентом
была поставлена задача к 2020
году создать и модернизировать
25 млн рабочих мест. Однако на
сегодня сложилась парадоксальная
ситуация, когда ни одно ведомство
не берет на себя ответственность
за решение данной задачи… В этой
связи профсоюзы считают, что
главным среди ведомств должно
быть министерство труда, потому
что без труда нет ни политики, ни
государства, ни экономики, ни президентов и премьеров…».
Выступая в дискуссии по докладу, Министр труда и социальной
защиты Максим Топилин рассказал о сегодняшних проблемах
социально-трудовых отношений в
стране, стоящих перед министерством, профсоюзами и работодателями, и путях их решения.
департамент общественных
связей аппарата фнпр
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мир добрых
дел
профсоюз
помоГаеТ
мноГодеТнЫм
Хотите изменить мир? Начните с
себя! Тем более, что реальную пользу
вы ощутите сразу. Учеными доказано,
добрые поступки благотворно влияют
на здоровье, понижают давление, способствуют выработке гормонов счастья.
Один-единственный хороший поступок
подобен семечку, брошенному в землю,
от него идут все новые и новые побеги,
а впоследствии может вырасти густой
зеленый лес.
Райком профсоюза агропромышленного комплекса Тюменского муниципального района (председатель Г.П.
Горбунова) организовал помощь в пополнении «продовольственной корзины»
свежим урожаем картофеля, капусты
и моркови общественной организации
многодетных семей Тюменской области
«Радость» (руководитель Елена Майсюк,
пресс-секретарь областного объединения профсоюза здравоохранения).
На просьбу профсоюзной организации помочь «витаминами» для детишек
из многодетных семей откликнулись
сельхозпредприятия Ембаево и Каскары.
Так родители с детками могут пополнить
запасы овощей, организованно приехав
на поле. Даты выезда сейчас устанавливаются, руководитель «Радости» Елена
(сама мамочка семерых детей) ведет
переговоры с директорами предприятий.
ксения Шнейдер

Учхоз Тюменской сельхозакадемии
отметил юбилей!
поздравляем!

55

-летие со дня образования отметило федеральное государственное унитарное
предприятие Учебноопытное 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 работники
производства – члены профсоюза были награждены
Благодарностями. На предприятии высокое профсоюзное членство. 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.

А.П. Шиляева, доярка, Герой
Социалистического Труда.
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.

профсоюзы

–

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 получа-

уверенная

игра

В.И. Елисеев, Г.П. Горбунова, А.А. Курдоглян.
ют еще и рабочие специальности: механизаторов, операторов машинного доения

и по осеменению животных.
ксения Шнейдер
Фото автора

Студенты-ветеринары на занятиях в Учхозе.

на

правовом

поле
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работа на все времена… специалисты,
над которыми не властны века, потому что
и прогрессивные технологии, и наличие
технологически сложного оборудования, и
другие изобретения научного прогресса
могут только облегчить и осовременить,
но не заменят этой жизненно необходимой
функции. Эти специальности были и будут
востребованы, пока существует человечество.

И

Позиция

менно так председатель Тюменской межрегиональной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Фирдауз Юрьевна
Задорина понимает значимость
труда работающих в ЖКХ и в
сфере услуг.
рьевна,
- фирдауз юрьевна,
мы стоим на пороге знаменательной даты - семьдесят лет со дня создания
межрегиональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, а
это значительная веха в
истории организации…
- Да, названия менялись, первички то
разъединялись, то объединялись, распадаясь
на множество узкопрофессиональных структур и снова
собираясь в единый кулак. В период
с 1905 по 1917 были организованы
профессиональные союзы «ремесленников», «ремесленниц», «грузчиков», «извозчиков», «домработниц»,
«кровельщиков», «печников» и т.д.
И все эти организации были объединены до 1944 года в «Профсоюз
рабочих коммунального хозяйства
СССР». Сюда вошли все, кто работал
на обслуживании населения – неизменно востребованные специалисты
жилищно-коммунального хозяйства и
сферы бытовых услуг. Потребность в
людях этих профессий – вне зависимости от наименования организации
и исторического периода: имперская
Россия, СССР, перестроечная Россия,
постперестроечная Россия.Всегда по
состоянию ЖКХ и сферы услуг люди
судят об уровне жизни и уровне жизнеобеспечения населения.
- фирдауз юрьевна, что можно
сказать о формах борьбы за права
работников жизнеобеспечения?
- У человека, работающего в отраслях, объединяемых профсоюзом
жизнеобеспечения, должны быть достойные условия жизни и труда. Более
тридцати лет я работаю в профсоюзе
– являюсь представителем и защитником интересов людей этой, одной из
самых сложных и столь необходимых

между прошлым

людям профессий. За
это время доводилось
использовать разные
формы защиты прав
человека труда. Были и
многотысячные пикеты у областной
и городской администраций с требованием вернуть долги по зарплате, и переговоры с властями и
бизнесом. А цель с течением
времени остается неизмен
неизменной – борьба за улучшение
условий труда работников
жизненно важной отрасли,
повышение их материального
благосостояния, чтобы получали
достойный уровень оплаты и
благодарности за свой са
самоотверженный труд. Все
спорные вопросы решаются, прежде всего, «протокольно-документально», в
жестких рамках правового
поля. Одним из итогов на
наших длительных переговоров
стало то, что отрасль жилищнокоммунального хозяйства получила
самостоятельный статус.

ятиях отрасли находится в сложном
состоянии, В том числе обеспечение
средствами индивидуальной защиты
– выдача спецодежды тоже оставляет
желать лучшего. Особенно тяжело
решаются эти проблемы на предприятиях частной формы собственности.
А нам, профсоюзам, власть предержащие говорят – дескать, критиковать легко, а вот сделать…
- что же остается в такой ситуации?
- Действовать! И для создания
наиболее благоприятных условий
труда на уровне региона заключено
отраслевое тарифное соглашение
между Тюменской межрегиональной
организацией профсоюза работников
жизнеобеспечения, Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области и Ассоциацией
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, определяющее курс развития отрасли на
2014-2016 годы. «Заработная плата»,
«охрана труда», «социальная защита
работающих» – основные разделы
тарифного соглашения.

Совещание в ЯНАО с профактивом с участием представителя ФНПР
в УрФО Козенковым А.Н.
Но зарплата у людей, поддерживающих и обеспечивающих бесперебойную работу всей коммунальной инфраструктуры, оставляет желать лучшего.
Решение вопросов охраны труда и
техники безопасности на предпри-

Дорогие коллеги, члены Тюменской межрегиональной
организации профсоюза работников жизнеобеспечения!
Тепло и сердечно поздравляю вас с70–летием со дня
образования Тюменской межрегиональной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения! Мы с вами трудимся в одной из самых непростых отраслей – сфере ЖКХ,
которая, выполняя колоссальный объём работ, предоставляя множество жизненно важных услуг населению, всегда
находится на передовой. Именно вы, уважаемые коллеги, в
любое время дня и ночи следите за исправностью систем и
приходите на помощь жителям, устраняя ЧП в кратчайшие
сроки.Тюменский профсоюз жизнеобеспечения, являясь
представителем всех работников ЖКХ, по возможности
защищает ваши трудовые права. Особенно злободневно
это сегодня, когда под флагом преобразования отрасли
закрывают сложившиеся организации и увольняют профессионалов – работников ЖКХ, а взамен их открываются
новые организации ЖКХ, не знающие рынка услуг и не
имеющие квалифицированных кадров.
В мае Общероссийскому профсоюзу работников жизнеобеспечения исполнилось 95 лет. Почти сто лет, несмотря

Для повышения престижа рабочих
профессий, как на предприятиях отрасли, так и на областном уровне, с
активным участием профсоюза проводятся конкурсы профессиональ
профессионального мастерства. Итоги подводятся

в торжественной обстановке. Для
активизации профсоюзной работы мы
проводим смотры-конкурсы на лучшую профсоюзную организацию и на
лучшее предприятие по охране труда.
- насколько высок авторитет
профкомов и их лидеров на предприятиях?
- Работа по защите профессиональных интересов изначально предполагает наличие лидерских качеств.
Председатели наших первичных организаций в этом отношении – люди
уважаемые, влиятельные, их мнение
имеет вес. И, тем не менее, мы продолжаем вкладывать силы и средства
в их обучение. Для профсоюзных
лидеров на базе облсовпрофа и обкома преподаватели ведут занятия: и
в форме тренингов, и в форме лекционно-семинарской работы. Прежде
всего – это тематика профсоюзная,
охрана труда и т.д., те дисциплины,
которые необходимы для решения
конкретных задач социальной защиты
членов профсоюза.
- около двадцати тысяч человек насчитывает ваша межрегиональная организация профсоюза.
И это количество, так же, как и во
всех отраслях, имеет выраженную
тенденцию к уменьшению. чем это
вызвано?
- Да самыми, что ни на есть,
объективными обстоятельствами!
Знаете, численность профсоюзов –
это и есть их сила. На сегодняшний
день наш нынешний Трудовой кодекс
–это купированная часть советского
КЗоТа, который был лучшим в мире
сводом законов о труде. И мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда
работодатели даже эту небольшую
либерализированную часть просто не
хотят исполнять. И только там, где есть
нормальные сильные профсоюзы, возможно заставить работодателя следовать законам. 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 чело
человек – это

на смену политического курса, в любое время года,
более 20 тысяч работников ЖКХ выполняют свою
непростую задачу, обеспечивая теплом, водой и
светом населённые пункты Тюменской области.
Поэтому именно сегодня, в юбилей, хочется
выразить надежду, что процесс реформирования
ЖКХ приведёт к достижению лучших результатов и
повысит престиж отрасли.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги,
мира, благополучия, бесперебойной работы. Пусть
всегда царят добро и спокойствие в ваших семьях, пусть вас окружают надёжные друзья
и партнёры!
Пусть стабильно развивается социальное партнёрство в ваших коллективах и
успешно выполняются сторонами условия коллективных договоров!
Председатель ТМОПРЖ
Ф.Ю. Задорина
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и будущим
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.
- существует ли преемственность у профсоюзных работников
сферы жизнеобеспечения?
- Безусловно. Уважение и преемственность у нас передаются из поколения в поколение. В первую очередь

считаю своим долгом назвать первого
председателя Тюменского межрегкома Шумову Лидию Ивановну. Затем
нашу областную организацию возглавляли Дмитриев Александр Николаевич, Фахрутдинов Кабир Хазеевич,
Плохов Василий Яковлевич. Также мы
признательны нашим ветеранам, тем,
кто строил и развивал Тюменскую областную организацию нашего отраслевого профсоюза. Тем, кто научил
нас в уличных пикетах и митингах,
в кабинетных боях и чиновничьих
хитросплетениях вести переговоры,
добиваться главного в нашей работе
– улучшения жизни человека труда,
рядовых членов профсоюза.
записала оксана мехрякова
Фото архива «Позиции»
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Подписание Регионального отраслевого соглашения на 2014-2016 годы.

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

- Мы хотим, чтобы дети
гордились своими родителями, которые ежедневно
выполняют сложную и очень
нужную для города работу, и
родители гордились своими
талантливыми детьми.
Объявленный накануне
праздника конкурс «Папа,
мама, я – творческая семья»
нашел широкий отклик среди
семей сотрудников предприятий ЖКХ города. Известная японская мудрость: «Канун праздника лучше самого
праздника» – объясняет то
приподнятое настроение, с
которым детвора и взрослые
мастерили-рукодельничали.
Работы, выставленные в
фойе второго этажа филармонии, привлекли огромное
внимание тюменцев. Увидев
поделки на профсоюзную
тему, посетители выставки с
удивлением говорили: «Как
приятно, что у нас еще есть такой действенный профсоюз».
Сами дети создавали работы
на профсоюзную тему пока
под идейным руководством
родителей. Самому младшему автору Глебу Таркову
едва исполнилось два года,
а самому старшему, Евгению
Комару, – 15 лет. Например,

11-летний
Букин Даниил принес
модель «Канонерская
лодка «ПРОФСОЮЗ», а
его сестра,
семилетняя
Дарья, дала
своему творению название «Вместе
Мы – сила»
(ООО «Тюмень Водоканал»). Коба
Марина (ОАО
«ДЭУ КАО») с
детьми Свет-

ланой (5 лет) и Алексеем (7
лет) нарисовали картину «С
юбилеем, ТМОПРЖ». Сестры Осинцевы, Полина (11
лет) и Александра (5 лет),
созданную ими с помощью
родителей композицию из
керамической мозаики назвали «Профсоюз – наш дом
родной» (ОАО «ДЭУ КАО»).
Эксклюзивные работы получились у Арбузова Кирилла
(11 лет), Михайловой Лизы
(5 лет). Оба участника представляли ООО «Согласие». Собранную оригами «Лебедь»,
которую предоставили мама
Гульшат и семилетний Данис
Фомины, зрители все время
норовили потрогать руками,
ведь птица смотрелась, как
живая. Семья Дерябиных
из НП «Благо» представила персональную мини-вы-

ставку с работами из пряжи.
Оригинальный букет для
первоклассника предложили
Наталья и Вероника Кряжевы
(ООО «Тюмень Водоканал»).
Елена и Максим Иньковы
(ООО МУП «Московское ЖКХ»)
продемонстрировали великолепные работы из мыла.
В семейных работах особенно трогательно выглядела
тема малой родины. Очень
хорошо ее раскрыла семья
Смольянниковых. Трехлетний
Данил Хмара помогал папе
мастерить «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 заинтересован показать
таланты своего
предприятия,
и это им удалось.
Щедро делились в этот
день своим талантом 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 прозвучал
19 июня. Победителей конкурса «Папа, мама, я творческая семья» поздравлял
фольклорный ансамбль
«Вишня». Ребята подготовились к встрече основательно
и удивляли организаторов.
Анастасия Самусенкова читала стихи о профсоюзе,
Кривова Алиса исполнила
песенку «Фиксики».
Каждый участник в эти
дни получил незабываемые
впечатления и памятные подарки, сладкие призы и сертификаты на приобретение
наборов для творчества.
Положительным эмоциям
и добрым словам, которые
звучали в адрес организаторов, не было счета. Для
маленьких участников – детей
работников предприятий ЖКХ
слово «профсоюз» теперь будет означать большой и яркий
праздник.
юрий ХозяИноВ
На фото: лучшие поделки.

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

лучший тракторист Урфо живет
в Тюменской области!
К

онкурс профессионального
мастерства “Славим человека
труда!” Уральского федерального
округа в номинации “Лучший тракторист-машинист” прошел 26 сентября в Тюменском районе на базе
“ТехноЦентра” в поселке Винзили.
В финале конкурса приняли участие
пять сборных команд из Курганской,
Челябинской, Свердловской, Тюменских областей и Ханты-Мансийского
автономного округа. Двадцать лучших в своих регионах трактористов
состязались в трех дисциплинах:
теоретическом экзамене, фигурном
вождении на трактородроме и вспашка участка поля на тракторе МТЗ-80.
Кроме этого, участникам и гостям
конкурса были показаны: тест-драйв
на тракторах, презентация сервисных
центров и национальных подворий
муниципальных образований Тюменского района, шоу погрузчиков,
праздничный концерт творческих

Ж

атва в учебно-опытном хозяйстве Тюменской сельхозакадемии
уже близка к завершению:
комбайны домолачивают последние островки ещё не
убранного урожая зерновых
и зернобобовых.
Для Георгия Наростихина
нынешний сельскохозяйственный сезон – 38-й по
счету. В первый раз он вывел комбайн на поля совхоза
«Майский» Абатского района
в далеком 1976 году. И с тех
пор ни разу не изменил своей профессии. Не случайно
в учебно-опытном хозяйстве
Наростихин считается одним
из наиболее опытных и грамотных специалистов.
Мы беседуем с Георгием
Николаевичем на кромке
поля, где он заканчивает
обмолот зерносмеси: овса,
пшеницы и гороха.
– Отличный фураж получится, качественный и питательный, – с удовлетворением говорит мой собеседник.
– Уборочная нынче выдалась
на редкость затяжная, колос
только сейчас дошел до кондиции. Зато на урожайность
жаловаться не приходится,
она гораздо выше, чем в прошлом году. Зерну бы, правда,
влажности поменьше, да и
клейковина не та, но мы его
плющим, добавляем концентрат – и на корм скоту.

коллективов, выставка сельхозтехники и “хит сезона” – демонстрация
вспашки поля плугом на конной тяге,
участие в которой мог принять любой
желающий!
На церемонии торжественного открытия конкурса участников и гостей
приветствовал помощник полномочного представителя президента России в УрФО Сергей Морев, директор
департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, заместитель
председателя областной Думы Виктор
Рейн и заместитель министра сельского хозяйства республики Беларусь
Александр Огородников.
В результате упорной борьбы на
этапах конкурса лучшим трактористом УрФО признан механизатор из
Тюменской области Андрей Кренинг
(ЗАО “Успенское” Тюменский район),
на втором месте посланец Челябинской области Сергей Чернев а на
третьем Олег Серапионов из ХМАО.

Труд сельского механизатора, как известно, не из
легких. С весны до глубокой
осени – в поле. Вспашка, боронование, посевная. Только
отсеялся – начинается заготовка кормов. Затем уборочная кампания. Хватает забот
и зимой: надо готовиться к
следующему сельскохозяйственному сезону. Наростихин – механизатор широкого
профиля, за ним закреплено
четыре единицы сельскохозяйственной техники, не считая навесного оборудования.
– Летом семью, считай, не
вижу, – улыбается Георгий
Николаевич. – Ухожу на работу – еще спят. С поля уезжаю,
когда солнышко заходит. Домой доберешься – глядишь,
уже спать укладываются.
– неужели за все эти
годы не было мыслей поменять профессию, подыскать работу полегче?
– Зачем? Надо же кому-то
пахать и сеять. А работы, если
в нее по-настоящему вкладываться, легкой не бывает. Вот
зарплату бы поболе… Но что
уж есть, то и есть.
«Надежный и безотказный,
настоящий профессионал, –
лаконично охарактеризовал
Георгия Наростихина заместитель директора Учхоза,
доктор сельскохозяйственных наук, председатель профсоюзного комитета Аршак

профсоюз -

Среди представителей учащейся
молодежи победителем стал вновь
представитель хозяев соревнований
Иван Бажников (Заводоуковский
аграрный техникум), второе место
у Александра Саломатина из Челябинской области (Аргаяшский
аграрный техникум), на третьем – Валентин Клюшников из Курганской области (Мишкинский профессионально-педагогический колледж).
Также решением жюри
был награжден самый
молодой участник конкурса – Виталий Шаповалов, представитель
ООО «Лабинское» Юргинского района Тюменской области.
сергей русанов
Фото автора

Курдоглян. – Любую порученную работу выполняет
качественно и на совесть».
Пользуясь, случаем,
интересуюсь, с какими
результатами учхоз завершает уборочную кампанию.
– Солнышко в нынешнем сельскохозяйственном сезоне нас не баловало, – отметил Аршак
Айкович. – Довольно низкие температуры, обильные дожди. По этой причине сроки созревания
зерновых и зернобобовых
существенно сдвинулись,
и к жатве мы приступили почти на месяц позже. Поэтому
на счету каждый погожий
денек. Зато радует урожайность: пшеница дает свыше
39 центнеров с гектара, овес
– 38 центнеров с гектара,
горох – 30 центнеров с гектара…
На сегодняшний день у
нас убрано свыше 80 процентов площадей зерновых
и зернобобовых культур.
Кстати, нынешний год для
учебно-опытного хозяйства
юбилейный: 55 лет со дня
основания, все работающие
являются членами Профсоюза работников агропромышленного комплекса. И мы
делаем все возможное, чтобы
завершить его с достойными
результатами.

Что касается повышенной
влажности зерновых, это
обстоятельство нас сильно
не беспокоит: Учхоз имеет
собственный зерносушильный комплекс, зерно по мере
поступления сушится и сортируется. Кроме того, мы уже 12
лет используем технологию
плющения зерна. Она очень
выгодна, особенно в условиях
нынешнего сельскохозяйственного сезона. Во-первых,
эта технология полностью исключает немалые затраты на
просушку и дробление зерна.
Во-вторых, зерно можно убирать примерно на две недели
раньше срока. Зерно прямо в
поле подается в плющилки.
Таким образом, мы не только
получаем качественные и питательные корма, но и имеем

возможность существенно
сэкономить на затратах, а
также сместить сроки уборочной. Что же касается затрат на оборудование, они у
нас полностью оправдались
в течение года. Я убежден в
том, что если бы эта технология применялась не только у
нас, но и в других хозяйствах
Тюменской области, то уборочную страду можно было
бы завершить на полмесяца
раньше.
Уже 12 лет в Учхозе используют технологию плющения зерна.
38 центнеров с гектара
– урожайность зерновых в
учебно-опытном хозяйстве
Тюменской сельхозакадемии.
николай боталов
Фото Дмитрия Ткачука

прИВЫкайТе к ХороШемУ, оТВЫкаТь не прИдеТся
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профсоюз – в центре забот человек!

ВЫсТаВка ИсТорИИ профсоюзоВ скоро распаХнеТ дВерИ
70 лет
Тюменской
области
В ноябре в областном центре
откроется выставка истории профсоюзного движения в Тюменской области. она разместится
в Государственном автономном
учреждении культуры Тюменской
области «музейный комплекс имени И.я. словцова».
Хочется отметить, что это знаковое
событие произойдет в год празднования 70-летия Тюменской области,
и 110-летия со дня образования
профсоюзов России. Тюменские профсоюзы – общественная организация,
история которой займет достойное
место в фондах государственного
музея. Сейчас же полным ходом
идет процесс формирования экспозиционных стендов, оформление
фотодокументов, информационных
материалов, экспонатов.
Выставка даст возможность профсоюзным работникам, активистам,
студентам, широким кругам общественности города и области увидеть
и оценить огромную работу предшествующих поколений, ветеранов профсоюзного движения, отдавших свои
силы, знания и энергию делу служения
людям труда. История профсоюзного
движения неразрывно связана с историей всей страны и нашего края.
Экспозиция на основе подлинных
предметов и архивных материалов

профсоюз
в лицах
на счету коллектива оао
«Тюменская домостроительная компания» немало
славных дел. самое активное участие в становлении
и развитии предприятия
принимала его профсоюзная организация.
Период перестройки, последующая смена политического и экономического
курсов страны привели к
значительному ослаблению
влияния профессиональных
союзов на жизнь трудовых
коллективов. В 2000 году,
когда меня избрали председателем объединенного
профкома, работа здесь была
основательно запущена. Профсоюзная организация насчитывала всего 250 человек.
Совершенно бедственная ситуация сложилась с выплатой
детских пособий: профком
был завален заявлениями от
наших сотрудниц, потерявших
всякую надежду получить эти
деньги. Собрав более семисот заявлений, я отправился
по комитетам социальной
защиты всех уровней искать
справедливость. Пять месяцев ушло, чтобы решить эту
проблему. Но зато как рады
были наши женщины, получив, наконец-то, пособия на
своих детей. Вот так, не словами, а реальными делами, и
приходилось восстанавливать
былой авторитет профсоюзного комитета.
Мы основательно подготовились к принятию в 2003

раскроет основные этапы возникновения, становления и развития профессионального движения в области,
покажет историю одной из крупнейших не только по своей численности,
но и по своей исторической значимости общественных организаций
России.
«Профсоюзные организации располагают большим
количеством
интереснейших
материалов, которые следует
показать жителям и гостям города, молодежи», – сказала
Наталья Васильевна Войнова,
куратор выставки, председатель
Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза
работников культуры. – Основная
задача – раскрыть этапы возникновения, становления, развития и
деятельности профсоюзов области
в хронологической последовательности. И в этом огромная заслуга
отраслевых обкомов, облсовпрофа и
ветеранов профсоюзного движения. В
арсенале выставки более трех тысяч
экспонатов. Это документы, фотографии, значки, награды, знамена,
вымпелы, живопись, скульптура. Но
главное – это люди. Они запечатлены
на фотоснимках: лидеры губернского,
окружного советов профсоюзов, оргбюро ВЦСПС, областного совета про-

фсоюзов, создатели первых отраслевых профсоюзов. Также горожане и
гости Тюмени смогут воочию увидеть
первые уставы, первые коллективные
договора, первые заявления, первые
членские профсоюзные билеты».
Выставка так же отразит деятельность профсоюзов
города в условиях жесточайшего
экономического
и политического кризиса 90-х
годов, в который
была ввергнута
страна в резуль
результате проведения
шоковым способом
рыночных реформ
и возврата к эко
экономическим идеям
капитализма. В это
время профсоюзы освободились от
идеологического диктата партии и
государства и провозгласили свою
независимость. Возникли новые для
страны организационные формы профсоюзного движения (конфедерации,
федерации и т.д.). В этих условиях
профсоюзы перестали быть «школой
коммунизма» и возвратились к своим
изначальным обязанностям, – быть
социальным партнером власти, отстаивать социальные права трудящихся.
Особый интерес зрителей представят музейные предметы, отражающие вновь возрожденные формы
борьбы профсоюзов за социальные
права трудящихся: фотографии профсоюзных пикетов, демонстраций,
акций протеста, а также листовки,

письма, документы, рассказывающие
об активной борьбе профсоюзных
организаций против нарушений социальных прав людей труда.
Над созданием экспозиции истории профсоюзного движения Тюменской области трудится рабочая
группа. В нее вошли специалисты
аппарата облсовпрофа, членских
профсоюзных организаций. Огромную и колоссальную работу проводят
специалисты музея. С их поддержкой
формируется научная концепция
создаваемого проекта, исследованы
документы, архивные материалы,
ведется кропотливая работа по сбору
экспонатов для будущей экспозиции.
ксения Шнейдер
Фото из архива облсовпрофа

Иван михайлович кнаев, председатель объединенного профкома оао «Тдск»:

бУдУЩее – за людьмИ,
здороВЫмИ Телом И дУХом

году коллективного договора
между работниками и администрацией ОАО «ТДСК».
Этот нормативный документ
сегодня регулирует трудовые,
социально-экономические и
профессиональные отношения на основе согласования
взаимных интересов сторон.
Горжусь, что мы первыми
в Тюменской области включили в коллективный договор
раздел о льготах работникам
предприятия, в котором закреплено, что при вступлении
в первый брак и в связи с
рождением ребенка сотруднику ОАО «ТДСК» предоставляется материальная помощь
в размере 10 тысяч рублей.
Спустя десятилетия, круг
задач, решаемых профсоюзным комитетом, безусловно,
изменился. Но по-прежнему
профком призван содействовать эффективной работе
ОАО «ТДСК», совместно с
администрацией предприятия регулировать трудовые
отношения, согласовывать
социально-экономические
интересы работников и работодателя на основе принципов социального партнерства.
Тем самым обеспечивается социальная защита членов коллектива, расширение
уровня их гарантий и льгот.
Время диктует свои законы, и сегодня объединенный

профком передал часть своих функций администрации
предприятия: заполнение листов нетрудоспособности и их
последующий анализ, участие
в оформлении больничных
листов. Распределение льготных путевок фонда социального страхования, которого,
кстати, уже не существует,
отпало само собой.
Работа объединенного
профкома сегодня подчинена
одной, важнейшей, на мой
взгляд, цели – как можно
крепче сплотить коллектив,
добиться, чтобы он стал единой семьей. Только тогда
каждый человек будет способен с полной отдачей решать
производственные задачи
любой сложности, при этом
получая глубокое удовлетворение от результатов своего
труда. В этом у нас полное
взаимопонимание с генеральным директором ОАО «ТДСК»
Николаем Игнатьевичем Щепелиным.
В последние годы часть
молодежи становится все
более инертной, ее трудно
расшевелить, заинтересовать
чем-либо, что не сулит доходов. Построили замечательный спортивный комплекс
«Домостроитель», поначалу
молодые туда рекой хлынули,
со временем желающих после
работы заняться спортом ста-

новилось все меньше. Задаю
резонный вопрос: почему не
ходят, ведь для них строили?
А в ответ: «У нас мотивации
нет». Что же это получается?
За то, чтобы они укрепляли
собственное здоровье, им
еще и доплачивать надо? Это
же абсурд!
Раньше люди гордились,
вступая в профессиональный
союз, это делало их полноправными членами коллектива, ставило в один ряд с
признанными передовиками
производства, с которыми
они соревновались за достижение наивысших показателей в труде. Сегодня
у меня спрашивают: «А что
нам даст профсоюз?» И я в
который раз объясняю: из
воздуха ничего не появляется,
прежде чем что-то получить,
надо внести свой вклад в
общее дело.
Огорчает отсутствие инициативы, трудно выработать
тактику и стратегию работы
объединенного профкома,
когда не знаешь предпочтений коллектива.
На предприятии вновь
стали в почете моральные
стимулы к высокопроизводительному труду. Что ни
говори, в самом характере
человека заложено стремление быть лучшим, лидерские
качества. Наши работники

заслуженно гордятся, когда
их отмечают благодарностями и почетными грамотами
ОАО «ТДСК», администрации
города Тюмени, губернатора
Тюменской области, Минре г ио н ра з ви ти я. Л учш ие
из лучших награждаются
знаком «Почетный строитель России». Передовиков
отрасли поощряют Союз
строителей Тюменской области и Союз строителей РФ.
Строго говоря, весь коллектив работает на квадратные
метры жилья – конечный
продукт деятельности ОАО
«ТДСК». И от каждого работника зависит, насколько
надежными, комфортными,
экономичными и внешне
привлекательными будут
дома, которые мы строим.
А это под силу лишь людям,
здоровым телом и духом,
тем, кто живет интересами
своего предприятия и делает
все возможное для его развития и процветания. Только
человек с такой активной
жизненной установкой получает истинное удовольствие
от своей работы, от еще
одного не зря прожитого
дня. Мы должны постараться
сделать все возможное, чтобы таких людей в ОАО «Тюменская домостроительная
компания» было как можно
больше.

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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профсоюз – слово держим!
профпроект
для тебя

начало октября было ознаменовано III выставкой социальных
проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области. профсоюзные организации области
принимают уже второе участие в
данном проекте.
Форум гражданских инициатив
проводится при поддержке Правительства Тюменской области и
ориентирован на поиск новых форм
деятельности общественных объединений, обмен опытом в реализации
социальных программ, формирование
инновационных методов взаимодействия органов государственной
власти и общественных организаций
в сфере поддержки социальных инициатив.
В ходе третьей выставки профсоюзные организации представили
проекты по таким направлениям, как
повышение качества жизни членов
профсоюзов, развитие физического
воспитания молодежи и работающего
населения, пропаганда здорового образа жизни, гармонизация межнацио-

дело – делаем!

профсоюзнЫй дИсконТ –

ТВоя ВЫГода здесь

Профсоюзная команда - вместе мы сила!

Н. Гомель: «С профсоюзом тебе
всегда сопутствует успех»
нальных отношений и многие другие.
Так областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания рф представила на
конкурс, проводимый в рамках выставки, «социальный пакет для членов профсоюза госучреждений».
Социальный пакет включает в себя
три направления дополнительной защиты: программу льготного оздоровления членов профсоюза в областных
здравницах и курортах России; Фонд
взаимной помощи (ФВП), созданный
в интересах членов профсоюза, объединяющихся на добровольных началах
для оказания взаимной материальной
поддержки путем вступления в члены
ФВП; программу страхования, включающую страховое пособие детям,
выплачиваемое в связи с несчастным
случаем во время их пребывания в
детских оздоровительных лагерях в
летний период. В текущем году ЦК
Профсоюза РГУ и ОО РФ действует
договор со страховой компанией
«Профсодружество». Предметом
Распространяется бесплатно
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дает большой толчок к развитию и
расширению деятельности профсоюзов. И они уже начали разрабатывать
и внедрять в жизнь новые проекты,
которые с удовольствием покажут на
следующей выставке.
Тюменская областная организация профсоюза работников
торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и
предпринимательства рф «Торговое единство» подготовила фотовыставку, которая готовилась членами
профсоюза в рамках мероприятий,
посвященных 70-летию Тюменской
области. Много талантливых людей
объединяет эта профсоюзная организация. Регулярно проводя самые
разнообразные творческие конкурсы.
областное объединение организаций профсоюзов представило
социальный проект «профсоюзный
дисконтный клуб «подсолнух». С
помощью дисконтной карты «Подсолнух» члены профсоюза могут получать
скидки от 3 до 90% на разнообразные
товары и услуги в тюменских компаниях. В настоящее время разработана
программа скидок, предоставляемых
крупнейшими развлекательными центрами, производителями мебели и товаров для дома, а также магазинами,
салонами красоты, фитнес-центрами,
ресторанами и т.д. До конца этого
года список предприятий, которые
будут предоставлять льготы по карте,
должен значительно расшириться
– в программу добавятся продовольственные торговые сети, книжные
магазины, аптеки, кинотеатры, салоны одежды и обуви, рестораны, АЗС,
семейные развлекательные центры
и другие предприятия сферы обслуживания.
Областная профсоюзная газета
«Позиция» продолжит освещать деятельность «Подсолнуха» на своих
страницах.
Все представленные профсоюзами
проекты были отмечены дипломами.

В здоровом теле - здоровый дух! Профсоюз здравоохранения рекомендует!
договора является страхование имущественных интересов, связанных
с жизнью и здоровьем всех членов
профсоюза во время исполнения
ими трудовых (должностных) обязанностей.
Тюменская областная организация профсоюза работников
здравоохранения рф представила
проект «профсоюз за здоровый
образ жизни!». В проекте раскрыли
тему здорового образа жизни через
Спартакиаду для работников здравоохранения по шести видам спорта:
легкоатлетический кросс, настольный
теннис, мини-футбол, шахматы, состязания по лыжам, волейбол, а также
спортивные мероприятия, которые
проходят в рамках выездных Президиумов, Молодежных форумов. К слову,
это профсоюзное объединение приняло первый раз участие в подобном
мероприятии. По словам председателя ТООП работников здравоохранения
Валерия Кудряшова, данная выставка
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