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Защитим права человека труда!
7 октября профсоюзы ждут тебя!
Человеку труда – уважение!
И

сполнительный комитет ФНПР поддержал решение Международной Конфедерации Профсоюзов
о проведении Всемирного дня действий «За достойный
труд» в октябре 2014 года. Исполком ФНПР принял решение провести 7 октября 2014 года Всероссийскую
акцию профсоюзов в форме митингов и шествий. В нашей
стране эта акция пройдет под девизом: «За достойный
труд в мире без войн и санкций!».
За семь лет со дня учреждения 7 октября как Всемирного дня действий «За достойный труд!» десятки
миллионов человек приняли участие в многочисленных
акциях в поддержку прав трудящихся.
В этом году профсоюзы вновь будут требовать социальной справедливости и достойных условий труда, роста
зарплат, опережающего рост цен, жизни без войн и санкций, подрывающих доход и занятость всех работающих.
ТМООП «Тюменский облсовпроф» выступил с
инициативой провести 7 октября 2014 года акцию
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий

под девизом «За достойный труд в мире без войн
и санкций!» в форме митинга в городе Тюмени на
Цветном бульваре у спорткомплекса «Центральный»
с 15-00 до 16-00.
Лозунги, рекомендуемые для использования в ходе
проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября
2014 года:

За достойный и мирный труд без санкций!
Мир, труд, достойная жизнь!
Человеку труда – уважение!
Росту цен – опережающий рост зарплаты!
Не будь заложником «серой» зарплаты!
В России заработал – в Россию и вложи!
Доходам россиян – реальный рост!
Достойная зарплата – достойная пенсия!
МРОТ не ниже прожиточного
минимума!
Мир. Труд. Братство.
Жизнь без войны и санкций!

Добрые инновации
2 октября в Выставочном зале
(г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12)
состоится III выставка социальных
проектов общественных объединений и некоммерческих организаций
Тюменской области. Ее организатором выступило Правительство
Тюменской области.
Участниками выставки станут более
ста объединений и организации Тюменской области, делегации городов
и муниципальных районов. Они представят проекты в сфере образования,
здравоохранения, культуры, краеведения, этноконфессиональных отношений,
патриотического воспитания, физической культуры и спорта, инноваций и
экологии.
Цель выставки – совершенствование
механизмов взаимодействия власти,
бизнеса и общественно-активного населения региона, направленное на развитие принципов гражданского участия,
духовного согласия и толерантности
сообщества, сообщили в пресс-службе
Благотворительного фонда развития
города Тюмени.
Профсоюзные объединения области
не остались в стороне и представят на
выставке свои оригинальные проекты.
Так, Тюменская областная организация
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской
кооперации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство» (председатель
Галина Устрой) ознакомит с работами

фотоконкурса «Стоп кадр. Город в
объективе». «Торговое Единство» на
протяжении долгих лет занимается не
только защитой социально-трудовых
прав работников своей сферы, но и
выявлением талантливой работающей
молодежи, создавая условия для реализации ее творческого потенциала.
Тюменский облсовпроф представит на суд зрителей и уважаемого
жюри проект профсоюзного дисконта
«Подсолнух». «Подсолнух» создан для
членов профсоюзов и сотрудников
профсоюзных организаций г. Тюмени, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.
Карта дает право на приобретение товаров и получение услуг на льготных,
специальных условиях в тех организациях, которые заключили договор о
сотрудничестве с дисконтно-бонусной
программой «Подсолнух». Дисконтная
карта предоставляется только работникам-членам профсоюзов.
Лучшие проекты, по результатам
конкурсной защиты, были отобраны для
участия в выставке социально значимых
проектов общественных организаций
Уральского федерального округа. Участие в нем примут представители общественных организаций региона, органов
законодательной и исполнительной власти регионального и муниципального
уровней, бизнес-сообщества, эксперты
российского и регионального уровня,
члены Гражданского форума области.
Ксения Шнейдер

Тюменские профсоюзы – верные решения сложных задач!
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ПРОФСОЮЗ – успех, динамика, совершенство
за город, проверяли,
как лагеря отремонтированы, в каком состоянии подъездные
дороги, есть ли там
вода, обеспечены ли
технические условия
для безопасности деток. Инструктор отдела труда проверял
все лестницы, качели,
бассейны, ограждения
у реки. Когда сегодня
я читаю информацию
о том, что в какомто лагере отравились
дети, я вспоминаю
годы своей работы:
для нас такие случаи
были крайне редкими.
Если заболевал дизентерией хоть один
ребенок, это разбирали на всех медко-

Ветераны

С Надеждой Ананьевной
Мальцевой – секретарем
Тюменского облсовпрофа
в 1983-90-м годах – я
познакомилась в августе во
время ее приезда в Тюмень.
Доброжелательная, с
открытым взглядом, она
располагала к общению,
а вот ее плотный график
этому не способствовал. И
все же мы побеседовали.
Надежда Ананьевна сразу
взяла инициативу в свои
руки.

Постепенно, в процессе работы
с обкомами профсоюзов, я и мои
коллеги пришли к выводу, что мы не
должны работать как Бюро обкома
КПСС. Не обязательно на наших
заседаниях заслушивать обкомы
профсоюзов и долбить их за недоработки. Мы должны их обучать и
быть органом, который помогает
взаимодействию отраслей. Меня радовало то, что мы нашли свой стиль
работы, который приносил хорошие
результаты.
Работать было безумно интересно. Мы регулярно выезжали на
места – в села юга области, на север, чтобы видеть, как люди живут,
работают, всем ли необходимым
обеспечены. Мы обучали профактив,
курсы повышения квалификации у
нас действовали бесперебойно. Бывало, количество дней, проведенных
в командировках, доходило до 195
в году.

Н. Мальцева: «Если люди помнят,

значит, работала не зря»

– В тяжелые 90-е годы для меня
«картинка» профсоюзной жизни изменилась совершенно. Потому что то,
чем владели и занимались профсоюзы до 90-х годов, начиная от фондов
социального страхования и бюджета
профсоюзных взносов, значительно
отличалось от того, что осталось в
ведении профсоюзов после «лихих»
90-х.
Под эгидой тюменских профсоюзов было 28 рабочих здравниц, санаториев-профилакториев при предприятиях и хозяйствах. В 80-е годы
строились Дом отдыха «Тобольск»,
курорт «Тараскуль», реконструировался Дом отдыха им. Оловянникова.
Курортно-санаторное лечение получало 700 тысяч человек в год, из них

120 тысяч – совершенно бесплатно. Конечно же, людям хотелось
идти в профсоюз! Они знали, что
их профсоюзные взносы приносят
пользу и им, и членам их семей. У
тюменских профсоюзов области
было 300 Домов культуры и клубов,
150 библиотек, 200 кинотеатров!
Вот какая база!
Если говорить о летнем отдыхе,
то в пределах области у нас было
155 летних пионерских лагерей: и
стационарных, и при школах, и при
здравницах.
Апрель-май – это были месяцы
подготовки к летнему отдыху. Этим
занимались все: я, как секретарь
облсовпрофа, все отраслевые комитеты профсоюзов. Мы выезжали

миссиях в совпрофе. Если где-то, не
дай Бог, ребенок падал с лестницы по
недосмотру или потому, что она была не
прикреплена – это тоже было ЧП, с серьезными последствиями для виновных.
Самыми сложными в Тюменском
регионе были вопросы дорог и водоснабжения. Хорошо помню картину,
увиденную во время одной из контрольных поездок по детским лагерям: над
водопроводным колодцем, в котором
сантехник копался с оборудованием,
сидел председатель организации профсоюза строителей Петр Прохорович
Юрченко, а на нем – живая, шевелящаяся «шуба» из комаров. И пока Юрченко
не убедился, что вода пошла и лагерь
будет ею обеспечен, он не уехал. Так
мы жили, так мы работали.

Так сложились обстоятельства,
что в 1990-м году Надежде Ананьевне
пришлось уйти с работы: нужно было
выхаживать больную внучку. Потом
она переехала в Москву, где живет
12 лет. Однако связи с профсоюзами
не прерывает: читает профсоюзую
прессу, в том числе – областную
газету «Позиция».
На свой 60-летний юбилей Надежда Ананьевна приезжала в Тюмень и
была очень тронута тем, что поздравить ее пришли все руководители
обкомов, с которыми она много лет
назад работала.
– Если люди помнят, значит, работала не зря, – подвела итог встречи
моя собеседница.
Татьяна Гаврич

Профсоюзы внесли свои корректировки
в проект федерального бюджета страны
18 сентября на заседании Правительства РФ был в основном принят
проект федерального бюджета страны на 2015 год и на плановый период

2016-17 гг. Накануне, 16 сентября,
основные параметры данного проекта были рассмотрены на заседании
Российской трехсторонней комиссии.

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального
партнерства Аппарата ФНПР Олега Соколова:
– В данном проекте федерального бюджета страны
профсоюзам удалось добиться исполнения своих
требований по выделению
средств на исполнение социально-экономических указов Президента России,
принятых в 2012 году. На
основании этих указов будет
продолжено повышение заработной платы бюджетникам, а также будет оказана
поддержка государством
преобразований в экономике в виде инвестиций
со стороны государства в
развитие производственной
инфраструктуры. Так, за счет

средств Фонда национального благосостояния будет
реализовываться федеральная целевая программа по
социально-экономическому
развитию Республики Крым
и города Севастополь, будет реализовываться проект развития Московского
транспортного узла, а также
будет оказана поддержка
сельскохозяйственным производителям, что особенно
важно в условиях экономических санкций в отношении
России и необходимости
развития отечественного
аграрного производства.

ФНПР в то же время категорически выступила против
инициативы Министерства
финансов, которая предполагает отмену фиксированной
выплаты пенсии для будущих
работающих пенсионеров.
Это означает, что работники,
которые выйдут на пенсию
в 2015 году, будут получать
пенсию меньшую, чем нынешние работающие пенсионеры.
Профсоюзы считают данную
инициативу нарушением Конституции страны, так как не
могут быть разные права у
пенсионеров нынешних и будущих. Кроме того, не могут
приниматься законы, которые
направлены на ухудшение положения граждан страны.
Департамент общественных связей ФНПР

Важно знать главное. Газета «Позиция» – главнее не бывает
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Официально 17

сентября состоялось 31-е заседание
президиума ТМООП «Тюменский облсовпроф»

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: о работе
Тюменского городского объединения профсоюзов, Тобольского городского
совета профсоюзов по коллективно-договорному регулированию
социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях; о
проведении 7 октября 2014 г. митинга в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд в мире без войн и санкций»;
об итогах летней
оздоровительной кампании детей Тюменской области.
Тюменское городское объединение профсоюзов создано 20
ноября 2003 года. Городское объединение профсоюзов работает с
горкомами и первичными организациями отраслевых профсоюзов, за
исключением профсоюза работников
жизнеобеспечения, культуры, строительства и промстройматериалов.
Представители городского объединения входят в состав территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
Общественной палаты Тюменской области, Общественного совета города
Тюмени, межведомственных комиссий.
В городе Тюмени территориальная
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений представлена
Тюменским городским объединением
профсоюзов, в лице его представителей, во главе с председателем объединения, координатором стороны
Надеждой Ивановной Гомель.
Ежегодно городским объединением профсоюзов проводится большая
подготовительная работа по организации празднования 1 Мая – Дня
солидарности трудящихся, праздника
Весны и Труда – в городе Тюмени. Это
организация шествия трудящихся,
митинга, праздничного концерта.
Стало традиционным ежегодно
совместно с Администрацией города Тюмени проведение Фестиваля
творчества работающей молодёжи,
спартакиад среди предприятий и организаций города.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с ГУ-Отделением Пенсионного
фонда РФ по Тюменской области в
2014 году городским объединением

проводится активная работа по разъяснению изменений пенсионного законодательства. В этих целях сторона
профсоюзов принимает участие в
селекторных совещаниях, проводит
встречи в трудовых коллективах совместно с работниками Пенсионного
фонда.
Городским объединением профсоюзов постоянно практикуется организация проведения встреч профсоюзного актива с Главой Администрации
города Тюмени с предварительным
направлением вопросов в сфере социально-трудовых и экономических
отношений.
Тобольский городской совет профсоюзов создан 16 января 1998 года.
В состав городского совета профсоюзов входят 4 первичных профсоюзных
организации, 2 городских организации
профсоюза (объединяют 44 первичных
профорганизаций образований и 14
первичных профорганизаций здравоохранения), 1 объединённый комитет
профсоюзов ЗАО «Тобольскстроймеханизация», 1 уполномоченный представитель по г. Тобольску и Тобольскому
району от Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Тобольский
городской совет объединяет около
10000 членов профсоюза.
Представители городского совета
профсоюзов входят в состав территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений, Общественного совета
города Тобольска, межведомственных
комиссий: по вопросам занятости,
охраны труда и окружающей среды,

социальных программ, профессиональных заболеваний, экологической
безопасности и других, касающихся
уровня и качества жизни трудящихся.
В городе Тобольске территориальная комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений представлена Тобольским городским советом профсоюзов, в лице его представителей, во главе с председателем
горсовпрофа, координатором стороны
Абузаром Асхабетдиновичем Зиятовым.
Конструктивное взаимодействие
администрации города, городского
совета профсоюзов и работодателей
способствует выработке мер, направленных на согласование социально-трудовых и связанных с ними
экономических интересов сторон
социального партнерства.
Обучение профсоюзного актива
проводится в каждом отраслевом
профсоюзе с учётом профессиональной специфики. Эффективными
являются встречи профактива с
представителями законодательной
и исполнительной власти, участие в
общественных слушаниях по вопросам жизнеобеспечения муниципалитета и др. В городской профсоюзной
организации работников народного
образования и науки проводится конкурс профсоюзных лидеров «Секрет
Успеха Профсоюза», ежемесячные
семинары для председателей первичек, выпускается информационный
бюллетень «Профсоюзный вестник».
Ежегодно городским советом профсоюзов проводится большая подготовительная работа по организации
празднования 1 Мая – Дня солидарности трудящихся, праздника Весны
и Труда – в городе Тобольске. Это
организация шествия трудящихся,
митинга, праздничного концерта.
По инициативе горсовпрофа постоянно проводятся мероприятия в рамках Международного дня коллективных
действий 7 октября «За достойный
труд». Первичная профсоюзная ор-

ганизация Тобольских электрических
сетей курирует оздоровление работников, инициирует принятие поправок
к коллективному договору, улучшающих социальные льготы и гарантии
работников. Проводится работа по
организации и контролю охраны труда,
проводятся корпоративные мероприятия, спартакиады ОАО «Тюменьэнерго»,
творческие фестивали и конкурсы,
организуются фотовыставки по проведенным мероприятиям. Информация о
работе профорганизации предоставляется в газету «Электропрофсоюз», выпускается отчет о проделанной работе.
Городским объединением профсоюзов постоянно практикуется организация проведения встреч профсоюзного актива с Главой Администрации
города Тобольска, городской Думой с
предварительным направлением вопросов в сфере социально-трудовых
и экономических отношений.
Например, в 2013 году в Тобольской городской Думе по инициативе
горсовпрофа прошел круглый стол по
вопросам взаимодействия органов
местного самоуправления, работодателей и профсоюзов.
Сторонам социального партнерства предложено разработать и
принять к реализации соглашение
о социальном партнерстве, которое
позволит обеспечить социальную
устойчивость трудовых коллективов
города, а также укрепить человеческий потенциал в целях стабильного
экономического развития местных
отраслей и самих предприятий.
Деятельность Тюменского городского объединения профсоюзов, Тобольского городского совета профсоюзов существенно влияет на уровень
заработной платы работников, проведение договорной и колдоговорной
кампании, мотивацию профсоюзного
членства, решение многих социальноэкономических вопросов для работников, организацию взаимодействия
с социальными партнерами.

Есть профсоюзная жизнь в Заполярье
Как живешь,
первичка?
Профсоюзную организацию сельскохозяйственного производственного
кооператива «Тазовский»
возглавляет Ксения Вычувна Ядне, в данное время работает специалистом
по охране труда. О буднях
молодого профсоюзника
она рассказала нашему
корреспонденту.
аш поселок Тазовский
небольшой, есть неН
сколько предприятий, зани-

мающихся в сфере сельского
хозяйства. И СПК «Тазовский»
– не на последнем месте. В
коллективе более 130 человек,
67 из них – члены профсоюза. Основной деятельностью
предприятия является оленеводство и рыбодобыча, в
данном направлении здесь
трудятся две рыболовецкие и
семь оленеводческих бригад
по 10-11 человек на отдаленных производственных участках, то есть в тундре. В поселок
люди приезжают на снегохо-

дах. Мы общаемся, если есть
необходимость – помогаем им.
Возрастной состав разный:
есть ветераны, но много и молодежи. Это дети оленеводов
и рыбаков, живущих в тундре,
идут по стопам родителей те,
кого не прельщает жизнь в городе. Молодые члены бригад
активно участвуют в жизни
поселка во время проведения массовых праздников,
таких, как день оленевода
и день рыбака, там для них
организовываются различные
мероприятия.
В профком входят представители практически всех

Профсоюзы

–

отделов: оленеводства, рыбодобычи, меховой пошивочной
мастерской, автотранспортного, финансово-экономического отдела, отдела торговли. Люди охотно идут в
профсоюз, потому что здесь
можно получить помощь, и не
только материальную, а, например, в решении вопросов
по обеспечению жильем. В
ЯНАО действует новая программа по предоставлению
помощи в виде субсидий на
покупку жилья работникам
агропромышленного комплекса. Так как не все работники могут приезжать в любое
время в поселок для решения
данных вопросов, то работу с
дирекцией жилищной политики администрации Тазовского района по консультированию и сбору необходимых
документов берет на себя
профсоюзный комитет.
В 2013 году в хозяйстве
был заключен новый коллективный договор. В нем
много позиций, защищающих
работника, например, кроме обязательных, таких, как
выдача СИЗ и смывающих
средств, есть и переобучение
при сокращении должности,
если такой вариант непри-

уверенная

игра

емлем, то, прежде всего,
имеют защиту от увольнения
малозащищенные работники
– пенсионеры, женщины с
детьми, инвалиды. Имеются
и просто приятные пункты:
это выделение средств предприятия при наступлении
значимых события в жизни
работника (50, 55, 60-летние юбилеи, предоставление
дней при проводах в армию
или проведении свадьбы
детей), согласно заключенному документу работникам
с ненормированным рабочим
днем и работающим во вредных условиях предоставляются дополнительные дни к
ежегодному отпуску.
Проблем во взаимоотношениях с руководством у
профсоюзной организации
нет, есть взаимопонимание
и поддержка.
В октябре мы отмечаем свой профессиональный
праздник – День сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Воспользовавшись случаем,
хочу поздравить тружеников
своего предприятия с этим
замечательным праздником.
Среди множества профессий есть те, что не явля-

на

правовом

ются на сегодняшний день
популярными. Это работа в
сельском хозяйстве – где тяжелый самоотверженный труд
рыбаков и оленеводов, водителей грузовых автомобилей
и вездеходов, работающих в
сложнейших природно-климатических условиях вызывает искреннее уважение и
восхищение, а также умение
специалистов финансовоэкономического отдела и
руководящего аппарата буквально выживать в сложных
экономических буднях. Вы
освоили сложнейшую науку
хозяйственной деятельности
на Крайнем Севере позволяющую вам, людям северной
земли, жить в согласии с природой. Вы вносите весомый
вклад в экономику округа,
увеличивая благосостояние и
укрепляя продовольственную
безопасность северного края
и всей России. Хочется поблагодарить за преданность
к профессии и огромную любовь к нашей земле.
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником и выражаю глубокое уважение и признательность за ваш нелегкий труд!
Ксения Ядне

поле
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Г. Шмаль: «Нужно помнить о тех,
Продолжение. Начало в 7-8 номере
«Позиции»

Тюменцы сохраняют
память
о первопроходцах
- Многие из названных Вами
фамилий запечатлены в названиях
улиц сибирских городов.
- Я очень рад, что сегодня на
Тюменской земле есть и станция
Коротчаево, и вообще, в этом от-

мастера Мелика Карамова. И в си-

В нынешбирских городах очень много мест,
носящих имена, возьмите Сургут:
нем году Тюменская
там есть и улицы Киртбая, Каобласть отмечает не только
ролинского и другие. Каролин70-летие со дня своего обраский начинал строительство
зования, но и 50-летие с начала
Сургутской ГРЭС. Причем в
добычи на территории области просамом начале многие его
мышленной нефти. Это стало началом критиковали, а он создавал
формирования Западно-Сибирской базу, строил жилье, построил прекрасный принефтегазовой провинции, прорывом в чал и потом на 1,5-2 года
экономическом развитии страны.
раньше ввел первый блок
О том, как все начиналось, беседу- в эксплуатацию.
Или вот мой близкий
ем с непосредственным участником
товарищ Игорь Киртбая,
тех событий, кандидатом эконокоторый возглавлял вначале
мических наук, Президентом
мехколонну №14. Дело в том,
Союза нефтегазопромышчто тогда одной из проблем у
нас было энергоснабжение. Не
ленников России
было в Сургуте электростанции,
Г.И. Шмалем.

ношении тюменцы молодцы. Очень много
месторождений, которые носят имя первопроходцев: Муравленковское, Барсуковское,
Салмановское, имени
Эрвье, Бахиловское.
Карамовское месторождение, названное
по имени бурового

Биографическая
справка
Геннадий Иосифович Шмаль. Родился 20
августа 1937 года в г. Краснослободске Мордовской АССР. В 1959 году окончил Уральский
политехнический институт по специальности «инженер-металлург». Трудовую деятельность начал
инженером-технологом Березниковского титаномагниевого комбината Пермской области.
Работал на комсомольской, партийной работах, в 1973-1975 г. – второй секретарь Тюменского обкома КПСС. Окончил Академию народного
хозяйства.
В 1978 г. возглавил объединение Сибкомплектмонтаж Миннефтегазстроя. Под его руководством и при непосредственном участии
была продолжена работа по распространению
комплексно-блочного метода строительства
нефтегазовых объектов, позволившего ускорить
ввод в действие магистральных трубопроводов.
1982-1991 гг. – заместитель, первый заместитель Министра строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР. С
1991 г. – Председатель Правления РАО «Роснефтегазстрой». Принимал непосредственное
участие в обустройстве Уренгойского и Ямбургского газоконденсатных месторождений,
строительстве газопроводов Уренгой–Помары–Ужгород, Уренгой–Центр, Ямбург–Тула,
конденсатопроводов Уренгой-Сургут, сургутских
заводов стабилизации конденсата и моторных
топлив, компрессорных станций на газопроводах
Западной Сибири и других регионов страны.
С апреля 2002 года Г.И. Шмаль – Президент
Союза нефтегазопромышленников России.
Большое внимание уделяет формированию
стратегии развития нефтегазового комплекса,
ее научному обоснованию, вопросам передачи
опыта ветеранов молодым нефтяникам, строителям, газовикам, чествованию профессионалов,
внесших большой вклад в создание нефтегазового комплекса.
Заслуги Г.И. Шмаля отмечены орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, Мужества, многими
медалями и знаками отличия. Является действительным членом Академии естественных наук,
Академии энергожурналистики.

Тюменская тоже была хиленькая, поэтому речь шла о том, чтобы построить
линию электропередачи из Свердловска до Тюмени и Сургута. Учитывая,
что работа большая, Минэнерго и
трест, который был в Свердловске,
создали мехколонну в Сургуте, она
и построила первую линию электропередачи. Затем они протянулись
до Нижневартовска, Уренгоя. Когда
появилась Сургутская ГЭС, то многие
проблемы были сняты. В нынешнем
году Игорю Киртбая исполнилось бы
75 лет.

Главная созидательная
сила – молодежь
– Геннадий Иосифович, будучи
первым секретарем Тюменского
обкома комсомола, Вы возглавляли молодежь в то время, когда
Тюмень стала Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой №1.
– Я не устаю подчеркивать, что
главную определяющую роль в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса сыграла молодежь. И
это не просто лозунг или мое личное
мнение. В то время в Тюмень прибывали ребята, совсем молодые, не
обремененные семьей, ведь никаких
условий не было: ни детских садов,
ни школ, ни больниц нормальных, не
говоря уж там о библиотеках. Если
у тебя маленький ребенок, то ты не
поедешь туда, где нужно будет жить
в палатке или вагончике. Все тяготы
выпали на долю молодых.
В Тюмени было очень серьезное
отношение к комсомолу, к молодежи.
Именно здесь было создано первое
в стране комсомольско-молодежное
строительное управление, а потом в
1969 году появились первые и единственные в истории молодежного
движения два комсомольско-молодежных треста: «Севергазстрой»,
который до сих пор действует в Надыме, и «Тюменьгазмонтаж» в Тюмени,
который хоть и претерпел некоторые
преобразования, но тоже трудится.
Первый коллектив – комсомольскомолодежное строительно-монтажное
управление – мы создали в рамках
треста «Шаимгазстрой» в поселке
Светлый. Светлый показал, что молодежи по плечу серьезные, большие
дела. СМУ-1 занималось строительством Пунгинского газового промысла
– первенца газовой промышленности
Тюменской области. В Светлом были
совершенно особые взаимоотношения между людьми. Устав Светлого и
сегодня может служить прообразом
некоего светлого будущего.
Молодо – не зелено! Была тогда
поговорка, что комсомольцы – это
те, кто пьют, как взрослые, а работают, как дети. Мы эту поговорку поломали. Комсомольско-молодежные
коллективы появились не только в
строительстве, но и у нефтяников. Я
не говорю о том, что все у нас были
сверхсознательными, нет: кто-то приезжал на корову заработать, а кто-то
стать управляющим трестом. Правда,
один из журналистов как-то спросил:
«Ну, наверное, тот, кто на корову приезжал заработать, стал управляющим,
а тот, кто хотел стать управляющим,
купил корову?» Такие варианты тоже
были, но главное – там не было людей
равнодушных, потому что равнодушному человеку там нечего было делать.
Конечно, тогда заработки на Севере были несравненно выше, чем в Москве. Это сегодня в Москве заработки
не ниже, чем в Ямбурге или в Сургуте,
поэтому не очень многие на Север
рвутся. А раньше была колоссальная
сменяемость, кто-то уезжал, приезжали другие. Когда у нас начинался
бум, то население области составляло миллион человек, сейчас – более
трех миллионов, то есть приросли
тремя, а «перемололи», я думаю,
по меньшей мере, 10-12 миллионов
человек. За этот период времени 18
новых городов появилось на карте
Тюменской области, которые совсем
не хуже городов, стоящих на большой
земле. Поэтому я считаю, во-первых,
опыт тюменцев требует изучения, вовторых, он должен быть востребован,
в том числе и в вопросах управления.
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кто ковал «тюменский» характер»
Сказано - сделано
– Вы называете программноцелевое управление одним из
составляющих успеха в развитии
нашего региона. В чем были его
особенности?
– Перед началом каждой пятилетки
издавалось постановление директивных органов в виде постановления ЦК
КПСС и Совета министров. Все принятые решения выполнялись если не
на 100%, то процентов на 80 точно.
Поэтому была четкая и ясная линия
того, что делать. Сегодня многие
документы, которые принимаются,
выполняются максимум на 20%. Тогда
определялись ориентиры: добыть в X
пятилетке 260 – 280 миллионов тонн
нефти. Добывали больше, но ориентир был. А под это, ведь для таких
отраслей, как нефть и газ, является
четкое определение перспективы,
выделялись ресурсы: материальные,
финансовые, людские. Поэтому первые 10-15 лет тюменцы давали нефти
столько, сколько им давали ресурсов.
И они перевыполняли все планы.
Это не обходилось без издержек:
отставало строительство жилья, детских садов, школ. Не случайно затем
было принято специальное постановление ЦК и Совмина о привлечении в
Тюмень для строительства социальных объектов многих министерств
всех союзных республик и некоторых
крупных главков. В частности, Москва
занималась строительством Нижневартовска, Ленинград – Уренгоя,
Свердловск – Нягани, Прибалтийские
республики строили Когалым, Украина – Ноябрьск. Поэтому все северные
города такие разные.
За короткий срок удалось решить
многие проблемы. За 5 лет была
снята острота проблемы, потому что
привозили свои дома. Сегодня вы
видите в Нижневартовске московские
дома, ленинградские дома – в Уренгое, хотя не самые лучшие, потому
что по температурным условиям Ленинград и Уренгой слишком далеки.
Поэтому приходилось на месте заниматься дополнительным утеплением.

О роли профсоюзов
в освоении области
– Какова была степень участия
профсоюзов в развитии нефтегазового региона?
– Я бы так сказал: все приводные
и управляющие ремни играли колоссальную роль. Когда мы говорим
о слагаемых успеха, то я выделяю:
во-первых, программно-целевое
управление, раз; во-вторых, Госплан,
который мог сосредоточить необходимые ресурсы, в-третьих, обкомы,
горкомы КПСС, тот же комсомол,
которые тогда были непосредственными командными организациями,
они управляли многими процессами.
Ну и, естественно, профсоюз, без
него этот процесс вообще немыслим,
потому что многие вопросы жизни
людей были впрямую связаны с деятельностью профсоюза.
Я помню Пленумы Тюменского
облсовпрофа того периода. На нем
обсуждались важнейшие вопросы:
условий труда, заработной платы,
соцсоревнований, движения за коммунистический труд и т.д. Все это
было делом областного Совета профсоюзов.
Единственная позиция, по которой
у нас с ним расходились мнения,
когда я командовал комсомолом, –
это деятельность наших комсомольско-молодежных коллективов. Устав

комсомольско-молодежного строительно-монтажного управления не в
полной мере согласовывался с Трудовым кодексом. Например, в уставе
было записано, что тот, кто не имел
среднего образования, обязан был
учиться. В Трудовом кодексе этого
нет. Или такая ситуация: в Светлом
парня могли уволить за то, что он
срубил дерево, которое можно было
и не рубить. Ему ребята говорят:
«Нам здесь жить, мы пришли сюда
не на день, не на два, а ты поступил
неправильно, и тебе здесь не место».
Но мы находили общий язык, какихто крупных конфликтов не было, хотя
иногда совпроф нас критиковал.
Я помню, мы в ВЦСПС приехали,
защищали там свои интересы, искали
помощи в решении своих проблем. А
они заключались в том, что состав трудовых коллективов, новых городов был
очень молодежный. Ну, например, в
1967 году в Нефтеюганске не было ни
одного пенсионера. Средний возраст
был 27-28 лет. А это другие требования. Там меньше нужно было больниц,
но больше требовалось детских садов,
библиотек, клубов. А последних не
было вообще. Тогда было дурацкое
постановление, запрещающее строить
клубы. Как выходить из положения?
Строили так называемые теплые склады. До сих пор в Нижневартовске есть
ДК «Строитель», в Сургуте, по-моему,
снесли. В Нефтеюганске был, в Урае,
только так и выходили из положения.
За это, правда, наши хозяйственники
несли определенное наказание. Потом
уже появились другие возможности,
но на первом этапе ничего этого не
было. Поэтому мы тесно работали и
с ВЦСПС.
Руководство ВЦСПС тогда часто
бывало у нас в Тюмени, ведь рождался новый район, новые традиции,
новые взгляды на жизнь, новые отношения. На кого же опереться, как
не на профсоюзный актив. Это был
народ молодой, как правило, очень
грамотный, не очень зависимый от
начальников. Я почему так говорю:
меня всегда приглашали на пленум
облсовпрофа, был такой порядок,
и я помню, что темы, которые обсуждались, были очень острыми,
специалисты – квалифицированными, с хорошей постановкой вопроса
и обязательно с докладом наверх.
Я имею в виду тот же ВЦСПС, ЦК
профсоюза работников нефтяной и
газовой отраслей промышленности
и строительства СССР, который тогда очень активно работал. При мне
его председателем был Владимир
Тимофеевич Седенко. Работая в министерстве, по поручению Щербины
я курировал социальные вопросы:
строительство жилья, детских садов,
сельское хозяйство, поэтому я всегда
бывал на президиумах, пленумах ЦК
профсоюза. Конфликтов не было, мы
вместе находили решения.

Планы, разрушенные
перестройкой
– Теперь о том, чего не удалось
достичь. Я думаю, что мы все же не
сумели создать комплекс, о котором
мечтали. Ведь речь шла и о том,
чтобы большую часть добываемых
здесь нефти и газа перерабатывать
на месте. Не случайно в 1973 году
вышло специальное постановление
Правительства СССР о строительстве Тобольского нефтехимического
комплекса. Я в этот период работал
в Тобольске первым секретарем горкома КПСС и Щербина (авт.- Борис

Евдокимович Щербина – Первый
секретарь Тюменского обкома КПСС
в 1961-1973 гг.) мне поручил заниматься его подготовкой.
Тогда это было очень непростым
делом. Чтобы выпустить постановление, нужен был не один год, но,
учитывая, что Николай Константинович Байбаков – заместитель Председателя Совета Министров СССР,
председатель Госплана СССР, и Виктор Степанович Федоров – Министр
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
– очень поддерживали эту идею, при
помощи их команды мне достаточно
быстро удалось выполнить работу. Но
из 17 объектов, которые были перечислены в постановлении, сегодня
реализовано лишь 5. Был предусмотрен мощный нефтеперерабатывающий комплекс на 6 миллионов тонн,
его до сих пор нет, производство каучуков разных и т. д. То есть площадка
была великолепная.
Первым генеральным директором Тобольского нефтехимического
комбината был Дзираев Владимир
Александрович, талантливейший человек, его прислали из Москвы. Он
был и инженером великолепным, поэтому удалось тогда создать хорошую
строительную базу в Тобольске, и
ТЭЦ построили, и Тобольский домостроительный комбинат, но из производственных комплексов реализовано
далеко не все. Поэтому, очевидно,
надо продолжать это дело.
Далее. Мы думали о том, что надо
бы в Тюмени иметь свой небольшой
металлургический завод по производству труб. Кое-что из намеченного
сделано, те же сургутские заводы по
стабилизации конденсата и моторных
топлив, ряд других предприятий, но,
на мой взгляд, эффективность комплекса была бы намного большей,
если бы мы сумели реализовать
специальное постановление правительства о строительстве пяти нефтехимических комплексов в районе Сургута, Увата, Уренгоя, Нижневартовска.
Но когда было принято постановление, «зеленые» начали выступать с
протестами. Хотя уже в то время были
технологии, позволяющие создавать
безвредное производство.
В качестве иллюстрации: я люблю
город Вену и довольно часто там бываю, так вот там один из крупнейших
в Европе нефтеперерабатывающих
заводов находится между городом и
аэропортом, по сути дела, в черте города. Нет никаких проблем. В общем,
технологии позволяли реализовать
задуманное, но это уже был период
затеянной Горбачевым перестройки,
когда никто никого не слушал, здравый смысл уходил на десятый план,
главные действующие лица были
демагогами. Не завершили начатое,
а это очень плохо. Сегодня бы мы
имели совершенно иной комплекс
не только в Тюмени, но и в целом в
стране.

Для ориентировки могу сказать,
что продукция нефтехимического комплекса в Китае, например, составляет
более одного триллиона долларов, в
США – более 500 миллиардов, в России – около 50 миллиардов долларов.
Это в 10 раз меньше, чем в США и в
20 – чем в Китае. Почему? Потому что
мы перестали заниматься развитием
нефтехимии. А ведь впереди у нас
освоение недр Восточной Сибири,
где нет чисто нефтяных или чисто
газовых месторождений. Там все
месторождения нефтегазовые. И если
в Уренгойском газе 98% метана, то в
газе Восточной Сибири – уже 70%,
большое содержание этана, гелия,
и если мы не будем их отбирать, то
сожжем ценнейшее химическое сырье. Поэтому если бы нам удалось в
свое время создать нефтехимические
комплексы в Тюмени, мы бы сегодня
были совершенно на ином уровне в
плане развития нашей нефтехимии.

Тюменские историки
в долгу перед теми,
кто был первым
– Я назвал лишь несколько фамилий людей, которые внесли свой
весомый вклад в дело освоения Западной Сибири, а их гораздо больше.
И правильно делают ребята из Фонда Муравленко, когда издают книги
«Соратники», где перечислены очень
многие люди, которые принимали
участие в тех славных событиях, хотя
и не все.
Честно говоря, где-то и возмущение
охватывает, ну, например, открываю
Большую Тюменскую энциклопедию,
вышедшую не так давно, фамилии
Филановского там нет, фамилии Протозанова нет, Грайфера нет и т. д. То
есть эту книгу делали люди, очень далекие от истории и проблем Тюмени.
Хотя бы у нас, ветеранов, спросили,
мы бы рассказали. Это очень плохо,
что не все находит отражение.
За это же я как-то критиковал
ямальцев. Был совершенно уникальный человек – Константин Иванович
Миронов. Когда я с ним познакомился,
он был вторым секретарем Пуровского
райкома партии. Потом стал председателем Пуровского райисполкома,
затем – первым секретарем Пуровского райкома партии, председателем Ямало-Ненецкого окрисполкома,
первым секретарем Ямало-Ненецкого
окружкома партии. Удивительно обаятельный человек, грамотный, физически крепкий. Он, к сожалению, уже
ушел из жизни. То же самое: открываю
Энциклопедию Ямало-Ненецкого
округа – нет там фамилии Миронова.
Обидно, что люди, которые берутся
увековечить память, игнорируют такие фигуры. Тюменские историки в
долгу перед теми, кто был первым.
Планируется издание новой книги,
ну давайте проведем общественные
слушания, привлечем знающих людей,
пусть выскажут свою точку зрения,
тогда будет меньше ошибок.
Нужно, чтобы историческое сообщество отслеживало такие вещи.
Нельзя забывать о людях, которые
закладывали тот самый «тюменский»
характер. Кто с честью выполнял свой
долг перед Родиной, проявляя мужество и доблесть. Именно их дела, составляющие славу и гордость отрасли,
будут вечно служить прекрасным примером высокого профессионализма,
мужества и преданности делу!
Татьяна Гаврич
Фото из архива Тюменского
областного совета профсоюзов
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Верные решения сложных задач – ПРОФСОЮЗ!

День рождения ФНПР

Федерация Независимых Профсоюзов России образована в 1990 году как независимый от государства, политических
и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр.
ФНПР является самым крупным объединением трудящихся России и объединяет 46
общероссийских профсоюзов. В республиках, краях, областях Российской Федерации
действуют 78 территориальных объединений
организаций профсоюзов, которые наряду с
отраслевыми профсоюзами являются членскими организациями ФНПР. В профсоюзах,
объединяемых ФНПР, состоит более 22 млн
членов – около 95 процентов всех членов профсоюзов в России.
Высшим органом ФНПР является съезд. В
период между съездами деятельностью ФНПР
руководит Генеральный совет, заседания
которого проводятся не реже двух раз в год.
Для оперативного руководства деятельностью
Федерации из числа членов Генсовета ФНПР
избирается Исполнительный комитет ФНПР.
Председателем Федерации Независимых Профсоюзов России с 1993 года избирался Михаил
Викторович Шмаков.
Программный документ ФНПР, принятый
VII съездом Федерации и носящий название
«Достойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны», определяет
перспективные задачи Федерации. Это
доведение заработной платы в России до
уровня среднеевропейского, обеспечение
занятости трудоспособного населения, безопасных условий труда, достойных пенсий,
соблюдение государственных социальных
гарантий, рост уровня жизни трудящихся и
членов их семей.
ФНПР участвует на экспертном уровне в
разработке проектов федеральных и региональных законов, касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав профсоюзов и
трудящихся. ФНПР активно влияет на процесс
совершенствования российского законодательства, в том числе через своих представителей в Государственной Думе – межфракционную депутатскую группу «Солидарность».
Одним из наиболее значительных эпизодов
этой работы стало принятие и совершенствование Трудового кодекса РФ.
Правовые службы ФНПР и ее членских
организаций постоянно участвуют в судебных
заседаниях, разрешающих трудовые споры и
конфликты. Ежегодно рассматривается 14-15
тысяч подобных дел, при этом в более чем
90% случаев решения выносятся в пользу
работников.
Свой стратегический курс ФНПР связывает
с полноценной реализацией механизма социального партнерства. В его основу положен
принцип заключения коллективных договоров
на предприятиях, отраслевых и региональных
трехсторонних соглашений. Практически на
всех предприятиях, на которых действуют первичные организации профсоюзов, входящих
в ФНПР, заключены коллективные договоры.

ПРОФСОЮЗ -

ФНПР играет ведущую роль
в деятельности профсоюзной
стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Координатором
профсоюзной стороны РТК избран Председатель ФНПР М.В.
Шмаков. В рамках работы комиссии регулярно заключаются
Генеральные соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации. Последнее такое соглашение
заключено на 2014-2016 годы.
ФНПР и ее членские организации настойчиво ищут пути реализации интересов членов
профсоюзов в рамках переговорного процесса
и только в крайнем случае прибегают к организации коллективных действий. Миллионы
россиян принимают участие в проводимых
под эгидой ФНПР коллективных акциях. Из
наиболее крупных выступлений российских
трудящихся под эгидой ФНПР следует отметить Всероссийскую акцию протеста осенью
1998 года “Нет – губительным экономическим
реформам!”, Всероссийскую акцию протеста в
июне 2004 года «Нет – наступлению на социальные права и интересы трудящихся и населения». В апреле – мае 2007 года прошли три
этапа коллективных действий ФНПР под общим
лозунгом «За соблюдение прав трудящихся! За
достойную жизнь!». В поддержку требований
ФНПР был проведен сбор миллионов подписей
в трудовых коллективах.
С 2008 года ФНПР активно включилась в
глобальную международную кампанию: Всемирный день действий «За достойный труд!»
7 октября. Перед лицом вызовов кризисных
явлений в экономике и социальной сфере
российское и международное профсоюзное
движение демонстрирует солидарность и
сплоченность своих действий.
Во многом благодаря протестным действиям профсоюзов удается сдерживать
неконтролируемый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышать уровень
оплаты труда, заставлять власти садиться за
стол переговоров по вопросам обеспечения
занятости и охраны труда, соблюдения надлежащих государственных социальных гарантий.
ФНПР предложила государству рассмотреть
влияние мировой рецессии на состояние рынка
труда и доходов населения, и при разработке
своей стратегии правительство включило в нее
практически все предложения ФНПР.
Во многом благодаря эффективным действиям профсоюзов удалось избежать резкого падения доходов населения и обвальной
безработицы. Итогом этой борьбы стало не
только предотвращение массовых увольнений,
сохранение промышленного потенциала страны, выход страны из экономической рецессии.
ФНПР, ее членские организации оказывают
большую практическую помощь работникам,
принявшим решение вступить в профсоюз или
создать профсоюзную организацию. Всего в
прошлом году в профсоюзах, объединяемых
ФНПР, было создано более 5,5 тысячи первичных профсоюзных организаций. Вступило
в профсоюзы, объединенные ФНПР, 1,5 миллиона человек.
ФНПР имеет развитую систему профсоюзного образования. В нее входят два высших учебных заведения – Академия труда и
социальных отношений (АТиСО) в г. Москва
и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) в г. СанктПетербург. Расширяется сеть их филиалов,
которые в настоящее время функционируют в

десятках регионов России, а также в странах
СНГ. Успешно действуют также Институт профсоюзного движения АТиСО и 41 учебно-методический центр профсоюзов.
Членские организации ФНПР располагают
развернутой системой информационных ресурсов, включающей в себя 116 собственных печатных изданий и 22 приложения, публикуемых
в непрофсоюзных СМИ. В арсенале информационной системы ФНПР 27 профсоюзных телеи радиопрограмм, выходящих на региональных
отделениях ГТРК, а также 114 интернет-сайтов.
Официальный печатный орган ФНПР – центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Официальный сайт: www.fnpr.ru
ФНПР является членской организацией
Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП),
объединяющей в своих рядах страны СНГ. На
очередном Съезде ВКП Председатель ФНПР
М.В. Шмаков был избран Президентом Всеобщей конфедерации профсоюзов.
ФНПР активно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ). Председатель
ФНПР является членом Административного
Совета МОТ.
ФНПР поддерживает братские отношения с
более, чем 100 национальными профцентрами
из 70 стран мира. ФНПР является крупнейшей членской организацией Международной
конфедерации профсоюзов (МКП), которая в
настоящее время объединяет 301 национальный профцентр и организации из 151 страны
мира с общей численностью более 176 млн
членов профсоюзов. Председатель ФНПР М.В.
Шмаков является Вице-президентом и членом
Исполкома МКП.
ФНПР вошла в состав Всеевропейского
регионального совета Международной конфедерации профсоюзов (ВЕРС-МКП), который
объединяет профцентры Новых независимых
государств Европы и стран СНГ. Президентом
ВЕРС-МКП избран Председатель ФНПР М.В.
Шмаков.
Эффективная деятельность ФНПР по сохранению рабочих мест на предприятиях и
повышению заработной платы показывает, что
российское профсоюзное движение испытание
кризисом выдержало и укрепилось. Сохраняя
и приумножая более чем столетние традиции
рабочего и профсоюзного движения, ФНПР
активно отстаивает законные права и интересы
членов профсоюзов, всех россиян, по праву
занимая ключевую позицию в гражданском
обществе.
29 октября 2013 года состоялся VIII (внеочередной) съезд ФНПР. Председатель ФНПР
М.В.Шмаков отметил, что на основе принятой
VII съездом ФНПР Программы «Достойный труд
– основа благосостояния человека и развития
страны» профсоюзы разработали предложения
по системе стандартов достойного труда в РФ.
Председатель ФНПР подчеркнул, что в
условиях необходимости ведения активного
диалога с работодателями и властями необходимо обратить особое внимание на укрепление
организационного единства профсоюзов, реализацию продуманной структурной политики,
осуществление мер по дальнейшему кадровому укреплению профсоюзов и усилению
исполнительской дисциплины.
Рассмотрев ряд принципиальных вопросов,
касающихся совершенствования структуры
Федерации, делегаты приняли решение о внесении изменений в Устав ФНПР.
Главной целью принятых VIII (внеочередным)
съездом ФНПР решений является укрепление
профсоюзных рядов, повышение их боевитости. Сильные профсоюзы должны иметь
структуру, отвечающую модели современной
экономики и оптимальную с точки зрения
организационных ресурсов, обладать высокопрофессиональными кадрами, иметь крепкую
финансовую базу и высокую исполнительскую
дисциплину.
Департамент общественных связей ФНПР
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Профсоюз – в центре забот человек!
ПРОФсоюз
в лицах
Общественная нагрузка.
Сегодня отношение к ней
изменилось. В наши дни
свои силы и время принято
тратить на зарабатывание
денег. «Бесплатно чирий
не садится», – приходится слышать порой. Самое
первое оправдание нерадиво выполненных поручений
звучит примерно так: как с
него спрашивать, он ведь
на общественных началах...
К моему визиту ветеран
профсоюзного движения,
«Почетный председатель»
Тюменской межрегиональной организации работников
жизнеобеспечения Василий
Яковлевич Плохов подготовился основательно: в стопочках аккуратно сложены были
многочисленные вырезки из
газет, книги, удостоверения,
Почетные грамоты и Благодарственные письма, подтверждающие его активную
общественную деятельность.
Судите сами: за свою жизнь
Василий Яковлевич побывал и
депутатом Калининского районного Совета, и более 20-ти
лет – народным заседателем
Тюменского областного суда,
35 лет в составе президиума
Тюменского облсовпрофа и
10 лет – членом президиума
ЦК профсоюза работников
коммунального хозяйства,
7 лет возглавлял профком
аппарата облсовпрофа, был
заместителем председателя

Общественная нагрузка:
доверие или обуза?
облсовпрофа на общественных началах. А еще
– членом Координационного совета Тюменского
регионального отделения
по управлению средствами государственного страхования РФ,
помощником депутата
Государственной Думы
Геннадия Ивановича Райкова. И даже сам был
выдвинут избирательным
объединением «Союз
работников ЖКХ России»
кандидатом в депутаты
Государственной Думы.
Мы перебираем документы, и с каждым
всплывают в памяти ветерана факты, житейские
случаи, люди.
Связь с Ярковским
районом – это особая
страница в жизни В.Я.
Плохова – Почетного
гражданина района, это его
малая родина, любовь к которой он несет через всю жизнь.
Отдельной стопкой хранятся
вырезки из газет, рассказывающие о Ярковском землячестве, которое он возглавлял
на протяжении многих лет и
членом которого продолжает
оставаться.
Отдельную часть архива
составляют областные газеты, хранящие память о самом
длительном и насыщенном

Даешь,
молодежь!
Творческий старт внеучебной
работе для первокурсников дал
студенческий совет «ГАУ Северного
Зауралья» на «Школе актива-2014»,
которая прошла на биостанции
университета «Черная речка».
«Школа актива» – ежегодное мероприятие, проводимое для самых
ярких, амбициозных и творческих
студентов-первокурсников. В этом
году, помимо студентов аграрного
университета, в школе актива активно
участвовали студенты из Тюменского
лесотехникума и Нижнетавдинского многопрофильного техникума.
Первокурсников познакомили со
всеми творческими и научными направлениями, действующими в ГАУ
Северного Зауралья: студенческое
научное общество, СМИ, творческий
актив, профсоюз, интеллектуальный
клуб и многое другое.
Программа была крайне насыщенной. Участников разбили на четыре
команды и провели по четырем мастер-классам.
Площадку СМИ провели выпускница ГАУ Северного Зауралья Ирина
Пузырева и профессиональный фотограф Денис Ханыков, которые рассказали о секретах подготовки материала, о ведении блогов в интернете и
фотожурналистике. Мастер-класс для
всех желающих провел специалист
пресс-центра, член Союза журналистов России Илья Кабанин, который
также предложил прийти в прессцентр университета для дальнейшей
практики.
Площадку «Интеллект» по традиции провела доцент ИЭиФ, кандидат экономических наук Анастасия

события, победы или
разочарования.
Одним из самых дорогих, а потому хранящимся в рамочке, документов
Василий Яковлевич считает Благодарственное
письмо от губернатора
Тюменской области С.С.
Собянина за поддержку
в выборной кампании.
Это была первая победа на губернаторских
выборах тогда еще не
слишком известного руководителя. И Плохов
гордится тем, что внес
свою лепту в предвыборную кампанию.

Минута отдыха.
Балагур В.Я. Плохов
бывал и принципиальным,
и даже суровым, когда того
требовало дело.
периоде жизни Василия Яковлевича – о его работе в профсоюзных органах. Пожелтевшие, с потертыми краями,
они хранят память об итогах
многих отчетно-выборных
конференций Тюменского облсовпрофа. Каждая из них –
это своя история, свои лица,

Интересуюсь у Василия Яковлевича,
откуда у него такое
стремление к общественной работе, за
которую не платили.
– Я больше скажу: взял
себе среднюю зарплату в
сфере бытового обслуживания
и больше не повышал ее, хотя
мог бы, да и пенсия была бы
выше. Но как же я мог, если
в «бытовке» низкие зарплаты,
мне стыдно было. Я ведь еще и
Президентом Ассоциации бытового обслуживания был. Да
не в том дело, сколько платят,
ты заражен этой работой. Я
и сейчас не жалею, что такую
жизнь прожил, ради людей.

Школа актива-2014
Вавулина, руководитель научного
общества и интеллектуального клуба
«Что?Где?Когда?».
Анастасия организовала брейнринг и мульти-игру
«Любимые старые
песни».
Самая веселая
площадка - «Творчество». Студентов
консультирует выпускник ГАУ Северного Зауралья Саид Магомедов –
СтендАпер и КВНщик. Саид мастерски
провел для студентов творческий
тренинг – команды придумывали и исполняли песни, читали стихотворения
под разножанровую музыку. Заметив
творческую искру в глазах участников,
Саид предложил всем проявить себя
на фестивалях «Дебют первокурсника»
и «Студенческая весна».
На площадке ССО командир штаба
студенческих отрядов университета
Василий Волков рассказал о работе
в студенческих отрядах в Тюмени и в
России в целом. Студенты также выполняли различные задания и пели
песни под гитару.
И – внимание! – настоящие дебаты. Член клуба дебатов Тюменской
области Евгений Андреев рассказал
о конструктивной форме публичной
дискуссии, объяснил правила и провел дебаты между самыми активными
участниками «Школы актива».
На площадке «Профсоюзы» встречу со студентами провел председатель профсоюзного комитета ГАУ
Северного Зауралья Дмитрий Само-

хвалов. В вузе успешно работает
профсоюзная организация преподавателей и сотрудников, но хотелось
бы создать профсоюз студенческий.
Нужны инициативные студенты, которых Дмитрий Иванович будет рад
видеть в профкоме вуза.
Куратор молодежного совета
ТМООП «Тюменский облсовпроф»
Сергей Гладун рассказал о работе
областного совета профсоюзов, об
организации и подготовке квалифицированных кадров профсоюзного
актива и работе Молодежного совета
при облсовпрофе.
Председатель Совета молодых
работников образования и науки
Иван Кайнов, познакомил студентов
с основными направлениями работы
Совета, рассказал о студенческих
профсоюзных организациях в вузах
Тюменской области, ответил на вопросы студентов и предложил организовать студенческую профсоюзную
организацию в университете.
Председатель студсовета Вера Харитонова, председатель Российского
союза сельской молодежи в Тюменской области Светлана Костелова

На мой вопрос о том, есть
ли что-то, чего сделать не
успел, ответил, не задумываясь:
– Мно-о-ого чего! Серьезно бы работал над увеличением численности членов профсоюза. Я уверен в профсоюзах. Только эта организация
защищает права работников.
Отдав жизнь общественной
работе, знаю точно: где бы
ты ни работал, находчивость
должна быть. А еще нужно не
конфликтовать, а уметь договариваться с руководством
предприятий. Я за что хвалю
Фирдаус Юрьевну Задорину,
нынешнего председателя
Тюменской межрегиональной
организации работников жизнеобеспечения, – она нашла
общий язык с начальником
управления ЖКХ. Они работают сообща, а значит, и дело
будет спориться, потому что
серьезные вопросы на благо
коллектива решать сообща
легче.
Изменились времена,
материальное взяло верх в
сознании. А общественная
нагрузка ассоциируется с
чем-то забытым, с советским
прошлым. А ведь еще совсем
недавно отношение к общественной деятельности было
совсем иным. Иметь общественное поручение означало
доверие коллег, оправдать
которое было делом чести.
И трудовая жизнь Василия
Яковлевича Плохова – тому
подтверждение. В этом он
убежден до сегодняшнего дня.
Татьяна Гаврич
Фото из семейного архива

и начальник Центра по внеучебной
работе Наталья Зырянова на примере
работы площадок познакомили первокурсников со студенческой жизнью
вуза.
Незабываемый след в душе студентов оставил открытый разговор
с ректором аграрного университета,
профессором Николаем Абрамовым.
Встречу открыла начальник прессцентра вуза, член Союза журналистов
России Татьяна Сергеева, которая
рассказала немного об истории университета, истоки которой берут свое
начало в Александровском реальном
училище – первом среднем учебном заведении г. Тюмени. А далее
– «Ректорский час». На все вопросы
студентов были получены ответы «из
первых рук». Так, прозвучали вопросы
о включении отопления в общежитиях, размере стипендии, совмещении
творчества и учебной деятельности. А
самые активные студенты выступили
с предложением о создании студенческого профсоюза в ГАУ Северного
Зауралья.
Организаторы «Школы актива»
приготовили студентам и гостям небольшой сюрприз – мини-концерт
скрипичной музыки. Чарующие звуки
скрипки в умелых руках студентки агротехнологического института Раисы
Шабановой рассыпались над водной
гладью озера, затронули верхушки
деревьев и унеслись в небо, подарив
всем нежность и красоту.
В завершение встречи ректор университета вручил студентам сертификаты участников. Самые активные
первокурсники получили в подарок
эксклюзивные шоколадки и билеты
на концерт группы «Любэ» от Тюменского облсовпрофа.
Раиса Шабанова,
студентка 3-го курса АТИ
ГАУ Северного Зауралья
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ПРОФСОЮЗ – слово держим!
ПРОФтур
для Вас

В рамках регионального соглашения между Правительством
Тюменской области, ТМООП «Тюменский облсовпроф» и региональным объединением работодателей
принимаются меры по сохранению
социально-культурных объектов
организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную, спортивную, оздоровительную, культурно-досуговую
деятельность, обеспечивающих
детский и семейный отдых. Профсоюзы участвуют в организации
оздоровительного отдыха детей
и подростков в загородных оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных комплексах
организаций и профсоюзов.
В соответствии с распоряжением
ФНПР № 143 от 05. 06. 2007 г. ТМООП
«Тюменский облсовпроф» реализует
программу по отдыху и лечению членов профсоюза. По заявкам первичных
организаций льготные путёвки продаются в профсоюзные здравницы
Кавказских Минеральных Вод и
Черноморского побережья Кавказа.
Эта работа строится на основании
договора, заключенного Тюменским
облсовпрофом с «Профкурортом». В
отраслевые обкомы высланы необходимые документы, образцы заявок,
порядок оформления путёвок. Стоимость путевки в любой профсоюзный
санаторий на 20% дешевле приобретенных через различные турагентства.
Каждый отдыхающий экономит примерно от пяти до восьми тысяч рублей.
Первые льготные путёвки были
получены в 2007 г. И с каждым годом
количество желающих отдохнуть на
Черном море и восстановить свое
здоровье возрастает. Более востребованным становится семейный отдых. По линии «Профкурорта» в 2009
году получили путевки 102 человека.
На 2010 год поступили заявки на 140
путёвок.
Системную работу по организации отдыха членов профсоюза ведут
областная организация профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ, Сургутская профорганизация пе-

Тюменский областной
совет профсоюзов продолжает реализацию еще
одной социальной программы – дисконтный клуб
«Подсолнух». О новом проекте мы беседуем с координатором проекта Дмитрием
Зыковым.
– Дмитрий, какие преимущества дает дисконтная
карта?
– С помощью дисконтной
карты члены нашего 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,
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С заботой
о здоровье
дагогического университета, Нефтеюганская, Уренгойская, Мегионская,
Ишимская и другие.
С 2013 г. в Тюменском областном
совете профсоюзов начала действовать специальная программа для
членов профсоюза «Лечение и отдых
за рубежом»! Сегодня можно оздоровиться и в санаториях ближнего и
дальнего зарубежья, а именно: в Абхазии, Украине, Республике Беларусь,
Болгарии, а также в эту программу
входят экскурсионные туры Чехии,
Италии, Франции и др.
Членам профсоюзов отраслевые
комитеты выделяют материальную
помощь на оздоровление, медицинское обслуживание и приобретение
санаторно-курортных путевок.
Из нашей области за пять лет по
профсоюзным путевкам оздоровилось более 1000 членов профсоюзов
и членов их семей.
С последними новинками профсоюзных программ оздоровления
нас знакомит Анастасия Кузнецова,
ведущий специалист по оздоровлению членов профсоюзов и их семей
Тюменского облсовпрофа.

Курорт экстракласса «под рукой»
Курорт «Увильды» это высококлассное лечебное учреждение, расположенное на берегу самого знаменитого
уральского озера Увильды! Уникальные
природные факторы этого края делают
курорт полноценной климато-грязевой
бальнеологической здравницей. Здесь
современные научные методы оздоровления и реабилитации сочетаются
с мощной исцеляющей силой самой
природы. Атмосфера юго-восточного
берега озера Увильды по составу признана идентичной крымской.

Радоновые воды

Лучшие по эффективности в России высокоактивные естественные

радоновые воды широко применяются
в многочисленных медицинских программах курорта «Увильды». Радон
стабилизирует эндокринную систему,
повышает иммунитет, имеет противовоспалительный, обезболивающий,
тонизирующий эффект и используется при лечении гинекологических,
урологических, кожных, сердечнососудистых, неврологических заболеваний.

Сапропелевые грязи

Редкое сочетание органических
веществ, минеральных солей и микроэлементов делают сапропелевые
грязи курорта «Увильды» высокоэффективным средством профилактики,
лечения и реабилитации множества
заболеваний. Отличие наших сапропелевых грязей – в их мягком
действии на организм, что позволяет
использовать их в лечении детей, пожилых и ослабленных заболеваниями
людей.
Разработаны и эффективно применяются реабилитационно-восстановительные программы:
Клиника Мозга, Центр Естественного Оздоровления Человека – эндоэкологические и лимфологические
заболевания и расстройства, кардиологическая программа, пульмонологическая программа, урологическая
программа, гинекологическая программа, гастроэнтерологическая программа, ревматологическая программа, эндокринологическая программа,
офтальмологическая программа,
общетерапевтические медицинские
программы и процедуры.

Почему все
ценят санатории
Кисловодска?
Кисловодск – маленькая Швейцария. Завораживающие пейзажи гор,
зеленых холмов и богатейшей флоры

и фауны. Воздух этого места не просто чистый, при температуре более
+40 градусов, гуляя по этому чудному
городу, мороз пробегает по коже, так
дышится свежо и легко. Город расположен на высоте около тысячи метров
над уровнем Балтийского моря, в
ущельях рек Березовая и Ольховка, в
северных отрогах Большого Кавказа.
Всем известно, что санатории Кисловодска – здравницы, основанные
на уникальных курортных факторах,
созданных самой природой. Ежегодно
здесь отдыхают и лечатся более миллиона человек, т.к. Кисловодск богат
целебными минеральными источниками и месторождениями лечебной
грязи. Одно озеро Тамбукан чего стоит: в нем добывается лечебная грязь,
которая считается одной из лучших в
мире. Все курорты Кавказских Минеральных Вод пользуются именно этой
грязью. Озеро расположено в 40 км от
города. Курорты Кисловодска реально
не имеют конкурентов в Европе, учитывая все природные факторы.
Город со всех сторон окружен
горами, на которых находятся субальпийские луга. Кроме того, здесь
можно увидеть свыше 250 видов
кустарников и деревьев: пихта, кедр,
сосна, ель, береза, пробковое дерево, черный орех. Это придает воздуху
особую чистоту и прозрачность, что
также положительно влияет на оздоровительные процессы.
Все же основным лечебным средством на курортах является Нарзан
– холодный углекислый источник, известный во всем мире. Кисловодские
источники были открыты еще в конце
XVIII века. 1803 год считают годом
открытия курорта. Позже на поверхность вывели еще шесть источников.
Словом, от отдыха в Кисловодске
можно получить не только эстетическое, познавательное удовольствие, но и серьезно укрепить здоровье.
- Мы ждем всех, кто желает
поправить здоровье, – сказала
Анастасия, подытожив рассказ
о новинках отдыха. – Заявки
принимаются по телефону
46-21-28, также можно прийти
по адресу: улица Хохрякова,
50, офис 218.
Записала Оксана Мехрякова

Экономь с профсоюзом!

Актуально

Распространяется бесплатно

Дело – делаем!

Дмитрий Зыков
вручает новую карту
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.
– Что нужно сделать для
получения дисконтной карты?
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– Для ее получения нужно
обратиться в профсоюзную
организацию предприятия,
где вы трудитесь, или в областной совет профсоюзов.
Если же человек не состоит
в профсоюзе, то ему необходимо написать заявление о
вступлении в профорганизацию. Став членом профсоюза,
он автоматически становится
держателем дисконтной карты. В процессе реализации
наш проект позволит создать
базу данных членов профсоюза, владеющих дисконтными
картами, что послужит удобным инструментом для оперативного донесения до них
необходимой информации.
– Что получат предприятия-партнеры от данной
системы?
– Получат возможность
привлекать новых клиентов,
используя различные способы
привлечения: размещение в
по делам
печати,
телевидения
и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №
170159 от 9
января 2001 г.
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печатных и on-line каталогах,
e-mail и sms– рассылки, размещение информации об акциях и специальных условиях
на сайте программы. Смогут
использовать разные схемы
поощрения клиентов: предоставлять стандартную скидку
либо начислять бонусы – решать им.
Сократят свои расходы в
прямую рекламу и затраты
на ведение собственных дисконтных программ. Широкая
аудитория дисконтного клуба
«Подсолнух» позволяет получать потоки новых клиентов
и выстроить с ними долгосрочные и взаимовыгодные
отношения.
– А сами-то, Дмитрий,
пользуетесь дисконтом?
– Разумеется. Особенно
мне нравится заказывать
суши и роллы с весомой скидкой. Стоматологические услуги, покупки, парикмахерские
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услуги, да много чего еще…
Становитесь пользователями
– и сами увидите все преимущества. Нынешним летом
я отлично сэкономил на отдыхе, воспользовавшись профсоюзной путевкой. 20-процентная скидка и отличное
обслуживание, профессиональный подход специалиста
по организации оздоровления
членов профсоюзов ТМООП
«Тюменский облсовпроф»
очень порадовало.
– Сколько тюменцев является держателями карты?
– Несколько десятков тысяч горожан активно пользуются профсоюзным бонусом.
Хочу обратиться к тюменцам:
если вы еще не пользуетесь
картой, то идите быстрее в
профком – получите карту.
Присоединяйтесь к «Подсолнуху»!
Соб. инф.
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