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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

дума повысила мроТ на 20%  
Госдума приняла закон о повышении с июля 2016 года минималь-

ного размера оплаты труда на 20,9 процента, то есть до 7500 рублей. 
За проект федерального закона проголосовали 442 депутата, против 
не высказался ни один. По данным авторов законопроекта, повышение 
МРОТ коснется почти одного миллиона работников, 87 процентов из 
которых заняты в государственных муниципальных учреждениях, а 13 
процентов – в коммерческом секторе. По подсчетам авторов документа, 
расходы на повышение зарплат составят 6,1 млрд. рублей. Как ранее 
заявляла один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по 
труду и социальной политике Ольга Баталина, власти и дальше будут 
повышать МРОТ – до величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Ранее об этом говорил и Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. При этом в середине марта Правительство уста-
новило прожиточный минимум на уровне 9452 рублей, понизив его по 
сравнению с третьим кварталом на 200 рублей. Инициатива понизить 
прожиточный минимум исходила от Министерства труда, которое 
обосновало этот шаг понижением цен на потребительские продукты 
в конце прошлого года.

пособия по безработице 
повышать в 2016 году не будут  

Повышения размера пособий по безработице в 2016 году не произой-
дет. Об этом сообщил первый замминистра труда и социальной защиты 
Алексей Вовченко. Он также добавил, что поправки в закон о занятости, 
касающиеся изменений в выдаче пособий в этом году, вряд ли будут 
приняты. По его словам, передают РИА Новости, проект только начали 
обсуждать, в первую очередь с профсоюзами, работодателями, обще-
ственными организациями, представителями общественности. Речь идет 
не об автоматическом повышении размера пособия, а о существенном 
изменении условий выдачи: основания, сроки, категории получателей. 
Главная задача проекта - защитить тех, кто по уважительным причинам 
потерял работу, мотивировать людей к поиску другой работы. Поэтому 
нормы должны быть существенно пересмотрены, это высвободит сред-
ства, которые можно направить на повышение самого размера пособия, 
отметил Вовченко.

казанцы тратят на 8-12% 
меньше, чем другие россияне  

Росстат считает, что в столице Татарстана стандартные траты горожан 
не сильно бьют по их кошельку. Росстат определил самые дешевые и са-
мые дорогие для жизни города России. Татарстан вошел, так сказать, во 
вторую волну. А именно, в Казани горожанам различные услуги (ЖКХ, 
парикмахерские и т.д.) и минимальный набор продуктов питания обхо-
дится на 8–12% дешевле, чем жителям других российских городов. По 
мнению экспертов, на стандартные нужды меньше всего денег тратят 
жители Саратовской области (Балаково, Балашов, Ртищево), дагестан-
ских Кизляра и Хасавюрта, ставропольского Невинномысска, Канаш 
(Чувашия), Ковылкино (Мордовия), Прокопьевск (Кемеровская об-
ласть), Боровичи (Новгородская область). Именно эти горожане тратят 
на 16–22% денег меньше, чем в среднем по стране.

скидка на путёвки членам 
профсоюзов

Президиум Федерации профсоюзов Республики Татарстан  своим 
Постановлением установил скидку в размере 20% на путёвки членам 
профсоюзов членских организаций ФПРТ на период с 15 мая по 30 
июня 2016 года. В постановлении и сказано, что в целях увеличения 
охвата членов профсоюзов санаторно-курортным обслуживанием, а 
также повышения уровня заполняемости лечебно-профилактических 
учреждений профсоюзов санаториев «Бакирово», «Васильевский», 
«Жемчужина», «Ижминводы», «Ливадия» установить скидку в размере 
20% на путёвки членам профсоюзов членских организаций Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан на период с 15 мая по 30 июня 2016 
года. Путёвки, реализованные до вступления в силу данного Постанов-
ления, перерасчету не подлежат.

кавээнщики 
сказали «да!»
Третий профсоюзный Республиканский конкурс КВН «Ска-
жи: «Да!» охране труда!» состоялся 20 мая (на стр. 3).
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профсоюзные уроки: 
учебный год завершился

в середине мая в школах казани завершились про-
фсоюзные уроки 2015-2016 учебного года. последние 
два прошли в гимназии №155 и средней школе №146 
ново-савиновского района. по словам куратора про-
екта, заместителя председателя федерации профсоюзов 
рТ марата Гафарова, всего за прошедший учебный год в 
восьмидесяти профуроках приняли участие 4,5 тысячи 
учеников выпускных (10, 11-х) классов.

Беседы с ребятами об истори-
ческом прошлом и настоящем дне 
профсоюзов, направлениях их дея-
тельности, проводили заместитель 
председателя «Электропрофсоюз» 
РТ Дамир Кузяев, правовой инспек-
тор труда рескома профсоюза авиа-
ционной промышленности Регина 
Гаязова. Что интересно профсоюз-
ная тема, увлекательно раскрытая 
членами лекторской группы, за-
интересовала и преподавателей, 
которые вместе с учениками с 
интересом принимали участие в 
профсоюзном мероприятии и даже 
– в блиц-опросах. К примеру, в СШ 
№ 146, где еженедельно проводятся 
деловые завтраки с представителя-
ми депутатского корпуса, исполни-
тельных и других органов власти, 

выразили пожелание пригласить 
на них и председателя Федерации 
профсоюзов РТ Татьяну Водопья-
нову. Было высказано и еще одно 
пожелание – проводить такие уроки 
не только для старшеклассников, но 
и для молодых учителей.

Если в прошлом году при прове-
дении профсоюзных уроков особое 
внимание уделялось темам 110-
летнего юбилея профсоюзов РФ и 
РТ, проведения отчетно-выборной 
конференции, то особенностью 
профсоюзных уроков 2015/16 
учебного года стало социальное 
партнерство, которому в нынешнем 
году исполняется 25 лет и которому 
по инициативе профсоюзов респу-
блики посвящен этот год. При этом 
особый акцент в выступлениях по 

развитию и совершенствованию 
социального партнерства был 
сделан на Указе Президента РТ 
« О развитии социального пар-
тнерства в сфере труда в РТ» и его 
реализации. В рамках проведения 
Всемирного дня Охраны труда, 
отмечаемого ежегодно 28 апреля, 
на трех уроках это направление 
профсоюзной деятельности было 
раскрыто наиболее углубленно и 
подробно.

Надо сказать, что проект «Про-
фсоюзный урок» успешно реа-
лизуется ФПРТ уже в течение 5 
лет при поддержке управления 
образования г.Казани, и, прежде 
всего, его руководителя Ильсура 
Хадиуллина. В планах Федерации 
профсоюзов РТ продолжить это до-
брое начинание в следующем учеб-
ном году с выходом на  крупные 
города республики - Набережные-
Челны, Альметьевск, Нижнекамск 
и другие. Планируется расшире-
ние состава лекторской группы, а 
также увеличение числа учебных 
заведений, в расписании которых 
появится профсоюзный урок.

нина Гатауллина
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премьер хочет вернуть профсоюзам 
первомайское шествие

19 мая в большом зале казанского дворца труда со-
стоялась традиционная встреча республиканского проф-
союзного актива с правительством республики Татарстан 
во главе с премьер-министром ильдаром халиковым.

Прежде чем перейти к проблем-
ным вопросам, волнующим про-
фсоюзы, председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Павловна 
в своем выступлении подчеркнула 
роль развитого по всей вертикали 
социального партнерства, способ-
ствующего успешному развитию ре-
спублики и сохранению социальной 
стабильности в обществе. Главным 
же вопросом представляющим пред-
мет особой тревоги, озвученным 
ею, стал вопрос заработной платы 
– основного источника доходов 
большинства населения, а также 
показателя уровня и качества жизни. 
Республиканский профлидер об-
ратила внимание, что, несмотря на 
рост номинальной заработной платы 
на 5,7%, размер реальной заработной 

платы снизился на 6,3%. В 38 му-
ниципальных образованиях размер 
средней заработной платы отстает 
от среднего по республике порядка 
30%. С каждым годом увеличивается 
разрыв в доходах богатых и бедных: 
доходы первых почти в 17 раз пре-
вышают доходы вторых.

Беспокойство было выражено и 
по поводу того, что на предприяти-

ях реального сектора экономики 
есть стремление работодателей 
минимизировать свои обязатель-
ства по росту заработной платы, и 
в более чем половине колдоговоров 
предприятий реального сектора 
экономики на 2016 год не предусмо-
трена индексация гарантированной 
тарифной части заработной платы 
работников. Все это накладывает 
на социальных партнеров дополни-
тельные обязательства и необходи-
мость более тесного и предметного 
взаимодействия, поскольку вопрос 
заработной платы – серьезная госу-
дарственная задача. В связи с тем, 
что социальные партнеры никогда 
адресно не рассматривали вопрос о 
выстраивании идеологии заработ-
ной платы на заседании правитель-

ства, Татьяна Павловна обратилась 
к Ильдару Шавкатовичу восполнить 
этот пробел, с тем, чтобы определить 
критерии и подходы, понимание 
того, что такое заработная плата в 
нашей республике. Со своей сторо-
ны она выразила готовность проф-
союзов максимально способствовать 
проведению такого заседания.

Актуальным вопросом для проф-

союзов является в настоящее время и 
трудоустройство молодежи. И здесь, 
как считает Татьяна Водопьянова, 
необходима законодательная ини-
циатива и принятие закона об обе-
спечении первым рабочим местом, 
с тем, чтобы поддержать молодежь. 
Как вариант в решении этого вопро-
са, и профсоюзы с этим предложе-
нием выходили, внести изменения 

в Закон РТ «О 
квотировании 
и резервиро-
вании рабочих 
мест для инва-
лидов и граж-
д а н ,  о с о б о 
нуждающихся 
в социальной 
защите», рас-
ш и р я ю щ и х 
возможности 
трудоустрой-
ства молоде-
жи до 24 лет. 
Поэтому эту 
работу надо 
возобновить.

Совмест-
н о й  и  н е  в 
полной мере 

решенной проблемой, на ее взгляд, 
остается проблема связанная с ма-
лым и средним бизнесом, который 
старается уйти от лишних вопросов 
со стороны профсоюзов, несмотря 
на принятые в развитие социального 
партнерства документы и недавний 
Указ президента РТ.

В преддверии летней оздоро-
вительной кампании Татьяна Пав-

ловна подняла вопрос увеличения 
финансовых затрат для обеспечения 
качественного отдыха детей.

В своих комментариях Премьер-
министр РТ Ильдар Халиков со-
гласился с председателем ФПРТ 
в приоритетности рассмотрения 
вопроса заработной платы, поддер-
жал инициативу о первом рабочем 
месте, пообещал дать задание Мин-
фину более внимательно изучить 
возможности индексации затрат по 
детским оздоровительным лагерям. 
Ильдар Шавкатович оценил по-
лезность подобных встреч с точки 
зрения постановочных вопросов 
и наболевших проблем, которы-
ми делятся с представителями 
власти представители профсоюз-
ных организаций республики. Он 
подчеркнул, что многие вопросы, 
озвученные на таких встречах, на-
ходят свое решение в программах 
Президента РТ и других, и хорошо, 
что настоящее мероприятие про-
ходит в преддверии формирования 
программ 2017 года.

В своем выступлении он оста-
новился на экономических показа-
телях республики за прошлый год, 
которые, несмотря на сложную эко-
номическую обстановку, двукратное 
снижение цен на нефть, были до-
статочно позитивными по многим 
параметрам и сегодня позволяют 
делать благоприятные прогнозы на 
2016 год.

Ильдар Шавкатович вниматель-
но выслушал предложения профсо-
юзной стороны по благоустройству 
дорог и их уборке, расчету на плат-

ных парковках и об альтернативных 
стоянках; обеспечению молодежи 
жильем, которые прозвучали в вы-
ступлениях заместителя председате-
ля Татарстанской республиканской 
организации Российского професси-
онального союза работников хими-
ческих отраслей промышленности 
Алексея Ильина и специалиста по 
работе с молодежью ФКП «Казан-
ский государственный пороховой 
завод» Галины Моржиной. 

Премьер ответил на много-
численные вопросы из зала. Под 
аплодисменты аудитории под-
держал предложение председателя 
рескома профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленно-
сти Михаила Шахмаева возобновить 
первомайское шествие профсоюзов, 
проводить которое профсоюзам 
республики последние четыре года 
было запрещено. Кстати, в родных 
Ильдару Халикову Набережных 
Челнах в этом году первомайское 
шествие объединило в своих рядах 
23 тысячи человек. По признанию 
Премьер-министра, он сам, будучи 
мэром Набережных Челнов, стал 
инициатором его проведения и всег-
да шел во главе колонны.

Встреча завершилась на по-
зитивной ноте – поздравлением с 
Днем пионерии, которое отмечается 
19 мая, и уверенностью в том, что 
социальные партнеры обязательно 
найдут цивилизованный выход из 
всех сложных ситуаций, как это 
было и прежде.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

лидер тот, кто может объединить сильных

кто такой лидер? как выстроить работу в командной 
деятельности? как организовать свой день, чтобы он 
был более продуктивным? ответ на эти и многие другие 
вопросы в ходе тренинга получили представители актива 
молодежного комитета оао «Татэнергосбыт».

На протяжении двух дней 20 
представителей молодежного акти-
ва компании не только пополнили 
багаж знаний теоретическими осно-
вами, но и получили уникальную 
возможность применить их на прак-
тике. Неформальная обстановка, 
индивидуальные и командные за-
дания, а затем участие в дискуссии 
позволили каждому участнику 
почувствовать себя частью одной 
команды, которой под силу любые 
цели и задачи.

В ходе тренинга участники смог-
ли развить в себе такое качество как 
целеполагание, узнали о технологии 
организации времени и повышения 
эффективности его использования, 
выявили свои сильные и слабые сто-
роны в качестве лидеров, овладели 

техниками развития креативности и 
выработали алгоритм подготовки к 
публичным выступлениям. Особое 
внимание было уделено постановке 
проектных задач и определению 
цели деятельности. Также участ-
ники освоили технику активного 
слушания и узнали о приемах им-
провизации.

На протяжении двух дней в ауди-
тории царила удивительная атмос-
фера: особый позитивный настрой, 
энергетическая волна, наполненная 
положительными эмоциями участ-
ников и аурой креативных идей. 
Как говорят, лидер, это не тот, кто 
сильнее, а тот, кто может объеди-
нить сильных – именно так можно 
сказать про каждого представителя 
молодежного актива компании, ко-

торый ежедневно сплачивает около 
себя молодежь компании.

«Руководство компании все-
сторонне поддерживает молодеж-
ный комитет и уделяет особое 
внимание обучению и повышению 
квалификации молодых сотруд-
ников. Организованное обучение, 
позволяющее овладеть навыками 
тайм-менеджмента и управления, 
делегирования полномочий позво-
лят эффективно решать оператив-
ные задачи и создавать вокруг себя 
комфортную среду для успешного 
достижения целей» – отметила 
председатель молодежного комитета 
ОАО «Татэнергосбыт».

венера сайфутдинова, 
председатель молодежного комитета 

оао «Татэнергосбыт»
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На третий профсоюзный Респу-
бликанский конкурс КВН «Скажи: 
«Да!» охране труда!», который 
состоялся 20 мая в концертном 
зале санатория «Васильевский», 
съехались 9 команд: команда КВН 
«Квинта+» (ППО ПАО «Татнефть» 
Республики Татарстан); команда 
КВН «Турбо» (Татарстанская орга-
низация профсоюза машинострои-
телей РФ); команда КВН «Мощно!» 
(Татарстанская республиканская 
организация общероссийского про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
РФ); команда КВН «На связи» 
(Татарстанская региональная орга-
низация общественной организации 
Профсоюз работников связи Рос-
сии); команда КВН «Свой-чужой» 
(Татарстанская республиканская 
организация Российского профсою-
за работников радиоэлектронной 
промышленности); команда КВН 
«Пороховик» (Татарстанский респу-
бликанский комитет Всероссийско-
го профсоюза работников оборонной 
промышленности); команда КВН 
«МОЗСК» (Татарстанская респу-
бликанская организация профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности); команда КВН 
«Мясорубка юмора» (Татарская 
республиканская Федерация проф-
союзов работников текстильной и 
легкой промышленности); команда 
КВН «Пульсом бьёт» (Татарстан-
ская республиканская организация 
профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства РФ).

Из них семь команд представ-
ляли работающую молодежь, две 
(«Мясорубка юмора» и «На связи») 
– учащуюся. Естественно, у каждой 
команды была своя мощная группа 
поддержки.

КВН по охране труда, наверное, 
самый противоречивый из кон-
курсов, проводимых Федерацией 
профсоюзов РТ. Охрана труда – тема 
более чем серьезная, а КВН – не-
что юморное и совсем несерьезное. 
Такой вот оксюморон. И вот участ-
никам надо как-то вывернуться и с 
кавээновским задором отжечь, что 

называется, в тему. А получится 
или нет – решать жюри, в составе 
которого в этот раз были предсе-
датель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова, руководитель 
Государственной инспекции труда 
– главный государственный инспек-
тор труда в Республике Татарстан 
Евгений Костюшин, заместитель 
председателя ФПРТ Марат Гафаров, 
главный технический инспектор 
труда ФПРТ Ирина Андина, глав-
ный редактор телепрограммы «Про-
фсоюз – союз сильных!» Алексей 
Попович.

Уже на первом этапе конкурса, 
«Визитке», где шло представление 
команд, определились те, кто твер-
до правил в нужном направлении, 
а кого носило без руля и ветрил в 
море кавээновских изобретений и 
штампов. В лидеры сразу выбилась 
команда «Пороховик»: ребята четко 
и ярко отработали именно в нужном 
русле. Все их зажигательные сценки 
были выдержаны в рамках заявлен-
ной конкурсной темы. У остальных 
команд все было хорошо с юмором, 
но были проблемы непосредственно 
с тематикой.

На этапе «Разминка» каждая 
команда задавала свой вопрос 

кавээнщики 
сказали «да!»

д л я  к о м а н д -
соперников. Те в 
свою очередь по-
сле 30-секундного 
мозгового штурма 
давали свои ва-
рианты ответов. 
Мозговой штурм 
продолжился в 

конкурсе капитанов, когда проверя-
лись знания норм и правил безопас-
ной работы на производстве.

На этапе «Домашнее задание» 
команды ставили инсцениров-
ки нештатных ситуаций на своих 
предприятиях. Здесь, казалось бы, 
открывается широкое поле для 
изобретений и домашних заготовок 
именно в «охранно-трудовом» и 
«травматологическом» направле-
нии, но… опять только «Пороховик» 
отработал по заданной теме на 
все сто процентов. Так что вполне 
заслуженно ребята с Казанского 
порохового завода получили свой 
Кубок и первое место. С чем их и по-
здравляем. 1 место среди учащейся 
молодежи получила команда «Мя-
сорубка юмора».

В целом, стоит отметить, что 
праздник удался. Здесь были пес-
ни и танцы, стихи и курочка Ряба, 
Смерть с косой и целая компания 
Буратин. Профсоюзной молодежи, 
веселым и находчивым ребятам с 
разных отраслей и концов республи-
ки лишний раз довелось встретить-
ся и пообщаться, увидеть старых 
друзей и завести новых, а это тоже 
многого стоит.

артем барабанов, фото автора

Третий дас 
книТу стал 
четвертым 
в россии

недавно жителям дома аспирантов и студентов №3 
выпала уникальная возможность побороться за звание 
лучшего вузовского общежития страны коридорного 
типа в финале всероссийского смотра-конкурса на 
лучшее студенческое общежитие. данный конкурс яв-
ляется традиционным и дает возможность не только об-
мениваться опытом работы среди студенческого актива 
общежитий всей россии, но и получить огромный заряд 
для зарождения и воплощения новых задач и идей.

В этом году конкурс про-
водился на базе ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет». Всего в мероприя-
тии приняло участие 22 образо-
вательные организации высшего 
образования из 6 федеральных 
округов.

Конкурсная программа состо-
яла из четырех этапов: стендовая 
выставка, профориентирование 
в виде тестирования в области 
законодательных аспектов по 
работе со студенческими обще-
житиями, мультимедийная пре-
зентация общежития и представ-
ление комплексной программы 
развития общежития.

В ходе всех этапов ребятам 
было необходимо полно отразить 
социально-бытовое устройство, 
структуру и деятельность сту-
денческого совета, реализуемую 
культурно-досуговую и спортив-
ную деятельность, достижения 
и награды ДАС №3, а также 
взаимодействие студенческого 
совета ДАС №3 с администраци-
ей и профсоюзной организацией 
университета.

Каждый этап был по-своему 
сложен, поскольку требовалось 
не только проявить свои знания 
и умения на высоком уровне, но 
и преодолеть страх и волнение. 
Конкуренция чувствовалась, 
но ребята – большие молодцы, 
максимально включились в ра-
боту и показали себя с хорошей 
стороны.

Немаловажной частью кон-
курса являлся образовательный 
аспект, который включал в себя 
проведение круглых столов и 
семинаров на разнообразные, по-
лезные темы, такие как «Основы 
законодательства по работе с 
общежитиями», «Основы дея-
тельности ОССУ общежитий и 
взаимодействие с администра-
цией», «Формирование платы за 
проживание. Аргументирование 
и контроль» и «Делопроизвод-
ство ОССУ общежитий».

Приглашенные эксперты в 
лице заместителя председателя 
СКС РФ Сидоренко Е.В., пред-
седателя СКС ПФО Андрю-
шечкиной Н.М., председателя 
ППО студентов Челябинского 
Государственного Университета 
Мелянкиной М.В. и другие раз-
ложили нормативную законо-

дательную базу по полочкам и 
показали, как правильно ей поль-
зоваться в своем общежитии. 
Многие участники, проанализи-
ровав свою работу, обнаружили 
нарушения и уже продумывают 
механизмы их устранения.

Каждый день был особенным, 
насыщенным и интересным. Но 
все, как правило, заканчивается. 
Мы с нетерпением ждали объяв-
ления результатов. На закрытии 
конкурса с приветственным 
словом выступил Председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по образованию, Депутат 
Государственной Думы шестого 
созыва – Вячеслав Никонов: 
«Здесь собраны представители 
22 вузов, которые на протя-
жении конкурсных дней до-
казывали, что они являются 
лучшими из лучших. Каждый 
из вас лидер, а вместе вы – силь-
ная команда! Любите Россию, 
ведь именно Вы станете теми 
людьми, которые продолжат 
укреплять хорошие неруши-
мые традиции! я хочу дать вам, 
финалисты, совет: дружите, 
любите, учитесь!».

Несмотря на то, что наше 
общежитие не попало в тройку 
победителей, заняв 4-е место, 
с уверенностью можно сказать 
– команда технологического 
университета достойно сража-
лась в течение всего конкурса, 
доказывая уникальность и осо-
бенность ДАС №3. Бессонные 
ночи, новые знакомства, новые 
знания и полученный опыт яв-
ляются лишь отправным толч-
ком для организации еще более 
слаженной работы студенческого 
актива всего Дома аспирантов и 
студентов №3. Главное стремить-
ся, верить и двигаться вперед по 
пути совершенства!

Безусловно, хотим выразить 
слова благодарности всем ре-
бятам, представителям адми-
нистрации, которые помогали в 
подготовке к данному мероприя-
тию, а особенно – заместителю 
председателя профкома по рабо-
те со студентами и аспирантами 
Динару Хафизову, который не 
только помог в подготовке, но 
и поехал с нами в Нижний Нов-
город и оказывал нам огромней-
шую поддержку!

Екатерина дудина, 
Гульназ хусниева
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с днем
29 мая 2016 года работники предприятий и организаций хи-

мического комплекса страны в пятьдесят первый раз отмечают 
свой профессиональный праздник – День химика!

Абсолютно по праву химическая индустрия была и остается 
одним из базовых сегментов экономики страны. Нефтехимиче-
ская промышленность – это сложнейшие технологические про-
цессы, это гигантский комплекс дорогостоящего оборудования. 
Вместе с тем самыми важными, самыми главными и самыми 
ценными в нашей отрасли являются люди.

В химической промышленности трудятся любящие свою 
работу профессионалы. Это высококлассные инженеры и 
рабочие, специалисты и менеджеры, которые своим трудом 
решают сложнейшие проблемы, стоящие перед отраслью. Их 
профессионализм, чувство долга и ответственность являются 
достоянием нашей республики и страны, вызывают уважение 
в обществе.

Наши поздравления и слова благодарности тем, кто трудится 
на предприятиях, в организациях и учреждениях химической от-
расли. Своим трудом вы делаете все возможное для дальнейшего 
роста и развития нашей промышленности в такой экономически 
сложной реальной ситуации.

Мы поздравляем ветеранов отрасли, которые своим само-
отверженным трудом создавали мощности индустрии, разви-
вали отраслевую науку и производство, поднимали экономику 
региона.

С отраслевым праздником поздравляем молодое поколение 
работников, студентов, учащихся, соединивших свою судьбу 
с химической отраслью. Быть химиком – это почетно и от-
ветственно!

С праздником вас, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Сча-
стья, крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и благопо-
лучия каждому дому, оптимизма, веры в свои силы, творческих 
успехов и стабильного развития ваших коллективов.

Заместитель министра промышленности и торговли 
Республики Татарстан Д.Х.Сафиуллин

Председатель Татарстанской республиканской органи-
зации Росхимпрофсоюза Т.П.Левагина

Вице-президент Регионального объединения работода-
телей «Ассоциация предприятий и промышленников РТ», 
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
Р.С.Яруллин

в августе 2015 года  на комплексе по про-
изводству аммиака, карбамида и метанола АО 
«Аммоний» начат выпуск продукции, которая в 
настоящее время отгружается на внутренний и 
внешние рынки.

в августе 2015 года на заводе этилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» введен в эксплуатацию 
новый узел очистки пропана.

в 2015 году ОАО «Татхимфармпрепараты» по-
лучило заключение о соответствии производства 
лекарственных средств требованиям российского 
GMP.

в ноябре 2015 года на заводе бензинов ОАО 
«ТАИФ-НК» состоялся запуск в промышленное 
производство бензина экологического стандарта 
Евро-5.

в декабре 2015 года  в ПАО «Казаньоргсинтез» 
введена в эксплуатацию линия гранулирования 
бимодального полиэтилена высокой плотности 
завода ПППНД; осуществлён запуск печей пиро-
лиза углеводородного сырья компании «Текнип» 
завода этилена.

в декабре 2015 года в АО «КВАРТ» завершен 
первый этап модернизации оборудования на ли-
нии резиносмешения в цехе № 15, что позволило 
увеличить производственную мощность до 6 тыс. 
тонн резиновой смеси в год.

в январе 2016 года в ОАО «Казанский за-
вод СК» запущен в серийное производство 
автогерметик-прокладка «Авто-профи».

в апреле 2016 года на установке МЭГ-1 заво-
да окиси этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
запущен в работу узел по очистке этиленгликоля 
высшего сорта от альдегидов.

На открытии Форума с приветственным 
словом к участникам обратились председатель 
Федерации профсоюзов РТ Т.П. Водопья-
нова, начальник отдела по делам молодёжи 
и спорту ФПРТ О.Д. Титова и председатель 
Татарстанской республиканской организации 
Росхимпрофсоюза Т.П. Левагина. 

Впервые в столь представительной ау-
дитории, помимо Гимна Росхимпрофсоюза, 
прозвучал Гимн Татарстанской молодёжной 
организации Росхимпрофсоюза, который 
был утверждён на предыдущем Молодёжном 
форуме. Всем участникам были вручены, в 
числе прочего раздаточного материала, кар-
манные брошюры «Профсоюзная азбука», 
которые, по инициативе, и с непосредствен-
ным участием Молодёжного совета, были 
созданы Татарстанским республиканским 
комитетом специально для молодых работ-
ников предприятий химических отраслей 
промышленности РТ.

Стало доброй традицией приглашать на 
Форум известных татарстанских и российских 
преподавателей, экономистов, политологов. 
Так, лекцию по теме «Современная Россия 
в современном мире» прочитал молодым 
химикам В.А. Беляев – доктор политических 
наук, профессор, зав. кафедрой политологии, 
социологии и менеджмента КГТУ им. А.Н. 
Туполева. Ребята не оставались безучастными 
слушателями, задавали вопросы, активно дис-
кутировали, отстаивали свою точку зрения.

Не первый раз с активом Татарстанской 
республиканской организации занимается 

юбилейный, десятый по счёту, 
молодёжный форум Татарстан-
ской республиканской организации 
росхимпрофсоюза состоялся с 13 
по 15 мая. в мероприятии приняли 
участие шестьдесят молодых работ-
ников большинства предприятий 
химических и нефтехимических 
отраслей промышленности рТ. в 
этом году форум был посвящён 
25-летию социального партнёрства 
в республике Татарстан.

В.М. Токар, психолог, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, бизнес-тренер, профессио-
нальный коуч. 

На X Форуме семинарские занятия, прове-
дённые Венерой Марсовной, были посвящены 
стратегии и тактике уверенного общения. Рас-
смотрение теоретических вопросов общения, 
характеристик различных психологических 
типов людей чередовались с деловыми играми. 
Ребятам предлагались разные задания, напри-
мер, убедить «начальника», которого играл 
тоже участник форума, подписать заявление 
на отгул, определить характер человека после 
непродолжительного общения, и, конечно, 
убедить коллегу вступить в профсоюз.

За первый год своей работы перед моло-
дёжным активом отчитался избранный на IX 
Форуме Молодёжный совет. Председатель 
Совета Нина Ефремова рассказала, что было 
сделано, что необходимо сделать. Пред-
ставители каждой организации внесли свои 
предложения в план работы Татарстанской 
молодёжной организации на период 2016-
2017 гг. Также в состав Совета единогласным 
решением была включена Камилла Шарипова, 
юрисконсульт ХК «Татнефтепродукт».

Один из самых любимых конкурсов 

молодых татарстанских химиков – игра 
«Брейн-ринг». В течение почти трёх часов 
двенадцать команд отвечали на каверзные во-
просы ведущего – заместителя председателя 
Татарстанской республиканской организации 
Росхимпрофсоюза Алексея Ильина. Задания 
касались как трудового законодательства и 
профсоюзной жизни, так и других разделов 
знаний, истории, кино. 

Присутствующие могли убедиться, что и 
политика, и культура, и искусство очень тесно 
связаны с профсоюзным движением. Так, ряд 
вопросов был посвящён фильмам о профсою-
зах («Человек из железа», «Хоффа»). Многие 
только во время игры узнали, почему вступила 
в профсоюз королева Великобритании Ели-
завета II, и почему из профсоюза исключили 
Пьера Кардена. 

Зато вопрос о том, почему в некоторых 
странах профсоюзы требуют запретить кон-
цертное исполнение 9-й симфонии Густава 
Малера, сложным не показался, и одна из 
команд сразу же дала чёткий ответ, что при 
её исполнении уровень шума превышает 
допустимый по Правилам охраны труда, 
таким образом, положив в свою копилку 
еще один балл.

В упорнейшей борьбе за третье место пред-
ставители ПАО «Казаньоргсинтез» обыграли 
многократных чемпионов подобных турниров 
– команду ОАО «КЗСК», а в финале ребята из 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» выиграли у мо-
лодёжи из ХК «Татнефтепродукт». Победное 
очко команде принесла Алина Биктимерова. 
Таким образом, нижнекамцы впервые стали 
победителями «Брейн-ринга». Стоит отметить 
высокий уровень всех команд, почти во всех 
встречах победители выигрывали с минималь-
ным преимуществом в одно очко.

Безусловно, подобное масштабное меро-
приятие не могло ограничиться учебными 
занятиями и интеллектуальными играми. В 
рамках Форума молодёжи была предложена 
и интересная культурная программа. Было 
организовано посещение спектакля в Моло-
дёжном театре на Булаке. А познакомиться 
поближе и подружиться молодёжь смогла на 
боулинге, который был проведён в первый 
же день Форума, и где каждая команда была 
сформирована из представителей разных 
предприятий.

алексей ильин, 
заместитель председателя Татарстанской 

республиканской организации росхимпрофсоюза

уважаемые коллеги, дорогие друзья!

десятый молодежный
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химика!
в июне 2015 года решением Молодёжного совета и 

Президиума Татрескома Росхимпрофсоюза утверждена 
символика Татарстанской молодёжной организации 
Росхимпрофсоюза: флаг, гимн, эмблема.

в сентябре 2015 года на базе детского лагеря «Солнеч-
ный» (ПАО «Казаньоргсинтез») состоялась XXI Спар-
такиада Татарстанской республиканской организации 
Росхимпрофсоюза. В общекомандном зачёте первое место 
заняла команда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

в ноябре 2015 года на базе новейшего предприятия 
АО «Аммоний» (г. Менделеевск) состоялось выездное 
заседание Президиума Татарстанского республиканского 
комитета Росхимпрофсоюза, посвящённое проведению 
специальной оценке условий труда рабочих мест на 
предприятиях отрасли. В работе Президиума приняли 
участие заместитель Председателя Росхимпрофсоюза 
А.О. Коваленко, руководители служб охраны труда, пред-
ставители администрации предприятий.

в честь 25-летия со дня образования Росхимпрофсою-
за работникам предприятий отрасли – членам профсоюза, 
профсоюзному активу было вручено 500 Почётных гра-
мот ЦК Росхимпрофсоюза.

в декабре 2015 года в актовом зале санатория «Ли-
вадия» состоялся I Республиканский конкурс «Клуба 
Весёлых и Находчивых Химиков». Проведение такого 
масштабного мероприятия было запланировано Моло-
дёжным советом Татарстанской республиканской органи-
зации Росхимпрофсоюза и осуществлено Татарстанским 
республиканским комитетом Росхимпрофсоюза при 
поддержке Молодёжной общественной организации 
«КВН РТ».

лучшим уполномоченным лицом по охране труда 
Татарстанской республиканской организации Росхим-
профсоюза по итогам 2015 года признана Ирина Сергеева, 
аппаратчик синтеза цеха №1806 завода изопрен-мономера 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». На аналогичном конкур-
се, проводимом ЦК Росхимпрофсоюза, Ирина Сергеева 
заняла второе место.

в марте 2016 года Татарстанский республиканский 
комитет Росхимпрофсоюза на расширенном заседа-
нии, совместно со своими социальными партнёрами 
– Министерством промышленности и торговли РТ, 
Ассоциацией предприятий и промышленников РТ, ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг» - подвели итоги 2015 
года. На заседании было отмечено выполнение тремя 
сторонами обязательств отраслевого Соглашения в 2015 
году и утверждена «Программа улучшения условий 
и охраны труда на 2016-2018 годы в химической и не-
фтехимической отраслях промышленности Республики 
Татарстан».

в марте 2016 года на VII Республиканском конкурсе 
«Молодой профсоюзный лидер Республики Татарстан» 
начальник управления экологии ОАО «Казанский завод 
СК», председатель Молодёжного совета Татарстанской 
республиканской организации Росхимпрофсоюза Нина 
Ефремова завоевала почётное третье место.

по итогам конкурса фпрТ «На лучшее освещение 
профсоюзной жизни в средствах массовой информации 
Республики Татарстан» в номинации «Профсоюз – вы-
бор молодежи» первое место присуждено Айрату Му-
хаметханову, редактору ООО «Нефтехим Медиа» ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», в номинации «Социальный 
аспект» первое место присуждено ППО ПАО «Каза-
ньоргсинтез».

в апреле 2016 года Президиум Татарстанского респу-
бликанского комитета Росхимпрофсоюза на заседании 
рассмотрел итоги выполнения коллективных договоров 
на предприятиях и в организациях отрасли за 2015 год и 
результаты коллективно-договорной кампании 2016 года, 
определил победителей отраслевого конкурса «Лучший 
коллективный договор» и «Лучшая профсоюзная группа» 
за 2015 год. Лучшими признаны коллективные договоры 
ПАО «Казаньоргсинтез» и ХК «Татнефтепродукт».

на окружном форуме Приволжского федерального 
округа «Стратегический резерв 2020», прошедшего в 
апреле 2016 года в г. Пензе, Татарстанскую республи-
канскую организацию Росхимпрофсоюза представляла 
Нина Самойлова, начальник управления экологии ОАО 
«Казанский завод СК», председатель Молодёжного со-
вета республиканской организации.

Исторический видеофильм «Сказание о городе на Нижней 
Каме» начинал пролог «С юбилеем, любимый город!», со-
стоящий из театрально-хореографических зарисовок, танцев, 
вокальных номеров, инструментальных композиций, стихов, 
видеоподборок, посвященных строительству и становлению 
города и предприятия «Нижнекамскнефтехим».

Церемония награждения проходила под непрерывные апло-
дисменты болельщиков и зрителей. Лавры победителей доста-
лись командам заводов СК, Олигомеров, ООО «УАТ-НКНХ», 
цеха 1141 и команде КВН завода СПС.

В обращении к участникам и зрителям председателя жюри 
Елены Велик было отмечено, что такого рода мероприятия на-

правлены на развитие художественной и творческой активности 
трудящихся, пропаганду достижений ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Главная задача фестиваля – воспитание любви к своему 
городу, изучение истории и культуры родного края. Председа-
тель профсоюзного комитета Адип Хайруллин и начальник 
отдела по работе с молодежью ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Валишин поблагодарили участников за прекрасно испол-
ненные номера, а руководителей подразделений – за понимание 
и поддержку работников.

Затем концертная программа была продолжена фейерверком 
ярких талантливых выступлений самодеятельных артистов.

Елена ачилова

Предварила концерт выставка народных умельцев, при-
влекшая большое внимание как гостей фестиваля, так и по-
сетителей, пришедших в ДК по личным делам. Разнообразные 
вышивки и искусные поделки заводских мастериц и мастеров 
не могли оставить никого равнодушными, настолько, что мно-
гие задерживались около них вплоть до начала мероприятия.

Но вот прозвучали фанфары, возвещающие о начале 
концерта.Ведущие приветствовали зрителей, представив при-
сутствующих в зале ветеранов, руководство города и завода, 
членов жюри конкурса. Представителям трудовых династий 
Шарифуллиных, Хамидуллиных, Гайфутдиновых, Никити-
ных, якимовых и Гудовских со словами благодарности за их 
труд были вручены букеты роз.

Традиционно песней о Родине начал вечер хор ветеранов 
завода. На сцене сменяли друг друга хореографические номера 
в исполнении молодых работников заводских подразделений, 

26 апреля в дк им.с.Гассара г.менделеевска 
в рамках фестиваля народного творчества 
«вместе – дружная семья» состоялся концерт 
заводских самодеятельных артистов.

сценические миниатюры, вокальные дуэты, трио, квартеты и даже 
квинтет с непревзойденной «Арго». Звучали сольные выступле-
ния как уже знакомых зрителям исполнителей, так и дебютантов 
фестиваля. Затаив дыхание, зрители вслушивались в аккорды 
инструменталистов, до слез смеялись над оригинальными паро-
диями. Никого не оставили равнодушным танцы «Кондерлек» 
(«Перевертыш») и «Случай на улице Пионерской». Пожалуй, 
особенно растрогала зрителей песня «Девчонка» в исполнении 
представителей трех поколений семьи Герега – мастера цеха 
производства хлоридов бария и кальция Сергея Михайловича, 
его, работающего в отделе АСУ, сына Юрия и пятилетнего внука 
Ратмира. Завершился вечер танцевальной композицией под 
названием «Дружба народов» и песней в исполнении Николая 
Лобанова «Земля – наш дом».

Вручая участникам фестиваля заслуженные награды, гене-
ральный директор АО Д.Р.Шамсин поблагодарил и молодежь 
и ветеранов за их творчество, самобытный талант, отметив при 
этом, что заводчане это не просто сплоченный коллектив, но 
и дружная семья, в которой комфортно чувствуют себя люди 
разных поколений. 

светлана романова, ао «химзавод им. л.я.карпова»

фестиваль творчества не-
фтехимиков в этом году был 
посвящен 50-летию города ниж-
некамска. двадцать команд за-
водов, управлений, цехов общего 
назначения, дочерних пред-
приятий акционерного общества, 
подшефных учебных заведе-
ний подготовили тематические 
конкурсные программы, шесть 
подразделений приняли участие 
в соревновании команд квн. 
лучшие номера вошли в про-
грамму гала-концерта, который 
состоялся на сцене дома народ-
ного творчества.

в честь 50-летия 
родного города

вместе - дружная семья
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сила в единстве
первичная профсоюзная организация 

ооо «Челны-бройлер» объединяет 
свыше 2700 человек. среди них – 2397 
человек компании «Челны-бройлер», 
217 – ооо «Тукаевский племрепродук-
тор» и 84 – ооо «набережночелнинский 
инкубатор». в ней стопроцентное про-
фсоюзное членство, которое достигнуто 
благодаря грамотной и профессиональ-
ной работе профсоюзного комитета 
предприятия, направленной на обеспе-
чение защиты прав членов профсоюзной 
организации, их социально-трудовых и 
профессиональных интересов. вот уже 
в течение семи лет профком возглавляет 
алсу Гайнутдинова, под руководством 
которой с каждым годом крепнет и раз-
вивается социальное партнерство.

– алсу камилевна, как рабо-
тают социальные партнеры по 
заключению коллективного до-
говора – основного документа их 
взаимодействия?

– Система заключения коллек-
тивного договора между работни-
ками, в качестве представителей 
которых выступает профсоюзная 
организация, и руководством пред-
приятия на сегодняшний день у 
нас достаточно хорошо отработана. 
Перед принятием коллективного 
договора мы проводим в подразде-
лениях собрания, затем обобщаем 
предложения, дополнения и из-
менения в коллективный договор 
и рассматриваем их в рамках за-
седаний Совета директоров ООО 
«Челны-Бройлер». Последний кол-
лективный договор был заключен на 
период 2015-2017 годов. В сентябре 
прошлого года были подписаны кол-
лективные договоры предприятий 
«Набережночелнинский инкубатор» 
и «Тукаевский Племрепродуктор», 
чьи профсоюзные организации 
входят в состав первичной про-
фсоюзной организации «Челны-
Бройлер».

– в нем вам удалось увеличить 
дополнительные льготы работни-
кам по сравнению с предыдущим?

– В коллективном договоре в 
сторону увеличения были измене-
ны материальные выплаты в связи 
с рождением детей, вступлением в 
брак, послеоперационным лечением, 
со смертью родственников, внесен 

пункт о выде-
лении матери-
альной помощи 
в размере 3000 
р у б л е й  о с т р о 
н у ж д а ю щ и м -
ся работникам 
предприятия в 
связи с дорого-
стоящим лечени-
ем, кредитом на квартиру, пожаром 
и т.д.

Впервые в 2015 году включен 
пункт о единовременном поощрении 
работников, суммарно без отрыва, 
проработавшим на птицеводческом 
предприятии («Челны-Бройлер», 
«Тукаевская», «Набережночелнин-
ская», «Нижнекамская», «Красный 
Ключ») от 25 до 35 лет. Также внесен 
пункт о единовременном поощрении 
работников при наступлении пен-
сионного возраста и увольнением в 
связи с выходом на пенсию, в зави-
симости от беспрерывного суммар-
ного стажа работы на предприятии 
(от 3 до 20 лет). Также были внесены 
изменения в пункт «обеспечение 
работников горячим питанием в 
столовой». Ранее компенсация стои-
мости питания в столовой была 30%, 
теперь стала 50%. Если за первое 
полугодие расходы по этому пункту 
в «Челны-Бройлер» составили 1 
миллион 715 тысяч рублей, то по 
итогам 2 полугодия, с введением 
50% дотации, уже 3 миллиона 889 
тысяч рублей.

– насколько мне известно, вы 

одно из тех предприятий в апк, 
которое не экономит на охране 
труда своих работников?

– Да, охрана и условия труда ра-
ботников у нас всегда в приоритете. 
Между руководством предприятии 
и профкомом в 2015 году заключен 
очередной План мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
на общую сумму 86,6 млн.рублей, 
в расчете на 1 работника – 37,5 
тысяч рублей. Им предусмотрено 
обеспечение работников, занятых 
на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, спецодеж-
дой и обувью, СИЗ, моющими и 
обеззараживающими средствами 
(15 миллионов руб.); проведение 
обязательных предварительных и 
периодических медосмотров (обсле-
дований) – 3,3 миллиона руб.; про-
ведение в установленном порядке 
специальной оценки условий труда, 
оценке уровней профессиональных 
рисков – 240,2 тыс.руб. и многое 
другое.

В 2015 году специальная оценка 
условий труда прошла на 218 рабо-
чих местах, но пока еще не заверше-

на. Профзаболеваний не выявлено.
В прошлом году 98 работников 

предприятия прошли оздоровление 
в санаториях РТ: «Жемчужина», 
«Ливадия», «Радуга», «Бакирово», 
«Ижминводы» и «Набережные 
Челны» ЗАО «Камазжилбыт» на об-
щую сумму 1 миллиона 331 тысяча 
рублей за счет средств профсоюзных 
взносов. Согласно колдоговору 
лишь 30 процентов стоимости путев-
ки работники оплачивают сами.

Через МБУ «Подростковый 
клуб» Тукаевского муниципального 
района и ЗАО «Камазжилбыт» были 
приобретены 65 детских путевок в 
летние оздоровительные лагеря за 
счет средств предприятия «Челны-
Бройлер» на общую сумму – 871920 
рублей.

– алсу камилевна, вы подсчиты-
ваете цену коллективного договора 
в расчете на одного работника?

– Да, конечно, ведь это и есть 
самая главная мотивация. За счет 
прибыли предприятия расходы 
на социальные нужды в 2015 году 
по предприятию составили более 
100 миллионов рублей. В расчете 
на одного работника вышло около 
43 тысяч рублей. К примеру, на 
материальную помощь работникам 
было израсходовано 14,5 миллионов 
рублей, на юбилейные даты – 692 
тысячи рублей, уходящим на пенсию 
– 187 тысяч рублей, на погребение 
близких родственников – 256 тысяч 
рублей; на лечение, удешевление 
питания – 5 605 тысяч рублей, 
транспортные расходы на перевоз-
ку пенсионеров в садоводческие 
общества, проведение праздников 
и утренников – 100 тысяч рублей, 
бесплатные для работников пред-
приятия вахтовые перевозки – 48 
миллионов 608 тысяч рублей.

Отдельные слова благодарности 
- инвестору, за весомую поддержку 
и участие в деле улучшения условий 
труда работников предприятия.

– на вашем предприятии почти 
половину работников составляет 
молодежь до 35 лет, как вы строите 
с ними свою работу?

– Профсоюзная организация 
способствует профессиональной 
подготовке молодых специалистов, 
поощряет их участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Ряд на-
ших молодых работников стали 
обладателями грантов по специ-
альностям «ветврач», «экономист», 
«зоотехник».

Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «Челны-Бройлер» 

и молодежный совет плодотворно 
сотрудничают с молодежными от-
делами Тукаевского муниципаль-
ного района и города Набережные 
Челны, с молодежными центрами, 
советом работающей молодежи го-
рода. В 2015 году команда «Челны-
Бройлер» дважды заняла 1 место в 
мини-футболе и 1 место в волейболе 
Спартакиады работающей молодежи 
среди предприятий города, 2 место 
в республиканском престижном 
конкурсе «Созвездие-Йолдызлык», 
благодаря сольному выступлению 
Лилии Ахметовой – бухгалтеру 
предприятия «Челны-Бройлер». 
После непродолжительного пере-
рыва, мы вновь заявили о себе в 
городском КВН. Наша молодежь 
результативно участвовала в кон-
курсах и мероприятиях, прово-
димых Федерацией профсоюзов 
РТ, в республиканском фестивале 
художественной самодеятельности 
работающей молодежи Федерации 
профсоюзов РТ наши представите-
ли заняли третье призовое место в 
танцах. В региональном фестивале 
татарского национального творче-
ства «Халкым чишмесе» молодежь 
предприятия заняла 1 место в но-
минации «хореография».

Не говорю уже о пропаганде здо-
рового образа жизни, организации и 
проведении массовых спортивных 
мероприятий – одном из приори-
тетных направлений деятельности 
профкома с молодежью.

– Что вы хотите пожелать своим 
социальным партнерам?

– Всем нам хочу пожелать еще 
больших результатов на пути соци-
альной поддержки человека труда. 
Хочу выразить слова признатель-
ности генеральному директору 
ООО «Челны-Бройлер» Дильшату 
Галимяновичу Ситдикову за нашу 
плодотворную деятельность в рам-
ках социального партнерства. Это 
человек, полностью отдавший свои 
усилия развитию птицеводства 
в Республике Татарстан, глубоко 
переживающий за интересы работ-
ников предприятия. И огромные 
слова благодарности – коллективам 
ООО «Челны-Бройлер», «Тука-
евский Племрепродуктор» и «На-
бережночелнинский инкубатор» 
за их производственные успехи и 
каждодневный самоотверженный 
труд. Мы все – как одна большая 
семья, сила которой в единстве и 
традициях, и я хочу, чтобы мы всегда 
об этом помнили.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

безопасность начинается с плаката
в ао «ТанЕко» названы победители конкура плака-

тов, приуроченного ко всемирному дню охраны труда. в 
общей сложности в нем приняли участие представители 
17 подразделений предприятия.

Конкурс, ставший традицион-
ным, порадовал членов жюри свежи-
ми идеями, творческими находками 
и новыми талантами. Авторы работ 
постарались уйти от штампов, гу-
ляющих по просторам Интернета, 
и предложили свой оригинальный 
взгляд на актуальную проблему.

– Тема конкурса в 2016 году – 
«Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов», – говорит ведущий 
специалист по охране труда про-
фкома Шамиль Шайхлисламов. 
– Международная организация 

здоровья причисляет стресс к глав-
ным заболеваниям, угрожающим 
человеку в XXI веке. В России, по 
данным аналитиков, каждый тре-
тий работник хотя бы раз в неделю 
испытывает сильный стресс, а 13 
процентов – практически ежеднев-
но. Проблемы на работе приводят к 
болезням чаще, чем любые другие 
факторы, даже такие серьезные, как 
финансовые и семейные неурядицы. 
Стресс может привести к сердечным 
заболеваниям, избыточному весу, 
артриту, депрессии и даже способен 

ускорить процесс старения. Около 
2/3 всех, кто по тем или иным при-
чинам обращается к врачу, являются 
жертвами стресса.

В АО «ТАНЕКО» безопасность 
труда всегда декларировалась в 
качестве главного приоритета. 
Многое делается на предприятии 
и для создания благоприятного 
эмоционально-психологического 
климата. Прошедший конкурс так-
же ставил своей целью повышение 
культуры труда и сплочение коллек-
тива, что в свою очередь приведет к 
снижению количества стрессовых 
ситуаций.

Внимательно изучив представ-
ленные работы, члены жюри опреде-
лили сильнейших. В итоге места 
распределились следующим об-

разом. В номинации «Стенгазеты» 
победителем признана работа от 
Комплекса жилищного хозяйства 
(автор Надежда Чернова), на втором 
месте – цех №1 (Рамиль Латфул-
лин), третье подели представители 
административно-хозяйственного 
цеха Милавшя Шайхуллина и Ираи-
да Гурьева. В номинации «Плакаты» 
вперед вырвался отдел главного 
энергетика (автор Олеся Сафина), 
«серебро» присуждено центральной 
лаборатории комплекса (Роза Ну-
риева), «бронза» – цеху №4 (Ренат 
Арсланов) и цеху №17 (Равиль 
Ахметов).

После церемонии награждения 
мы побеседовали с некоторыми из 
участников.

– В нашей работе, где присут-

ствуют сразу несколько факторов 
опасности, соблюдать правила охра-
ны труда жизненно необходимо, – 
говорит Олеся Сафина. – Повесим 
этот плакат при входе. Пусть его все 
видят и воспринимают как руковод-
ство к действию.

– Думаю, что труд, который я 
вложил в эту стенгазету, не пропадет 
даром, – убежден Рамиль Латфул-
лин. – Рисунок воспринимается 
легче, чем текст, и имеет большее 
воздействие на человека.

С участниками полностью со-
гласны и организаторы конкурса 
– работники профсоюзного ко-
митета АО «ТАНЕКО». Так что в 
будущем году конкурс будет объ-
явлен вновь.

Е. Токарева
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в книТу выбрали 
мисс весну 2016

26 апреля в актовом зале корпуса «д» книТу по-
веяло весной. в этот вечер мы смогли почувствовать всю 
лёгкость, женственность и красоту наших девушек на 
конкурсе красоты «мисс весна спо-2016», который стал 
уже традицией факультета среднего профессионального 
образования. Это конкурс, которого ждёт каждая девушка, 
конкурс, который запоминается надолго…

В этом году за звание «Мисс 
Весна-2016» сразилось девять са-
мых обворожительных девушек 
нашего факультета: Алина Хасанова, 
Елизавета Товкалёва, Алина Шакир-
зянова, Карина Грелик, Ангелина 
Чекурова, Ангелина Садкова, Аде-
лина Крашенинникова, Надежда 
Ошибкина и Анжела Ермолаева.

А как же без жюри? Наших кра-
савиц оценивали: Чебакова Алексан-
дра Петровна – заместитель декана 
ФСПО по воспитательной работе, 
Хафизов Динар Фанузович – за-
меститель председателя профкома 
по работе со студентами и аспиран-
тами, Павлова Олеся Сергеевна – 
руководитель профсоюзной школы 
«Поколение П» в 2012-2014 гг. и по-
бедитель конкурса «Студенческий 
Лидер РТ – 2014», Мракова Ирина 
Викторовна – председатель комис-
сии по проектной деятельности и 
привлечению грантов студенческой 

секции профкома.
Финал нашего конкурса открыли 

Анастасия Сироткина и Стас Чер-
нявский с зажигательной песней 
«Текила-любовь». Конкурс красоты 
вели прекрасные и весёлые веду-
щие – Маргарита Арешко и Антон 
Туйков. Они весь вечер неустанно 
заряжали зал.

Конкурсная программа состояла 
из 4 этапов: «Визитка», «Импрови-
зация» (по мотивам одноимённого 
телешоу), «Творческий номер», 
«Творческий образ».

Девушки рассказали о себе и 
своих увлечениях, предстали перед 
зрителями в интересной ситуации, 
пытаясь оригинально и находчиво 
выкрутиться из нее. Также показали 
творческие способности: пели, тан-
цевали, читали стихи, кто-то даже 
разработал дизайн платья. В послед-
нем же этапе девушки предстали 
перед нами в образах киногероинь 

и мультфильмов: Малифесента, 
Алиса в Стране чудес, Рапунцель, 
Дейнерис, Стервелла Де Виль, Клео-
патра, Чёрный лебедь, Леди Батори, 
Золушка.

Разбавляли напряженную об-
становку творческие номера Ана-
стасии Сиротиной, Стаса Черняв-
ского, Ирины Вилковой и Дарины 
Олюниной, Ильшата Шарипова и 
Маргариты Арешко. Хотелось бы 
поблагодарить этих талантливых 
людей за яркие выступления.

Вот и пришло время озвучить 
номинации наших принцесс.

Победительницей «Мисс Весна 
СПО -2016» стала Елизавета Товка-
лёва с её превосходным образом Ма-
лифесенты. Мы хотим поздравить 
девушку и пожелать достижения 
намеченных целей.

«Вице-Мисс Весна» – Алина 
Шакирзянова. «Мисс Очарование» 
– Аделина Крашенинникова. «Мисс 
Грация» – Карина Грелик. «Мисс 
Улыбка» – Алина Хасанова. «Мисс 

Обаяние» – Надежда Ошибкина.
К большому сожалению, три 

конкурсантки остались без номи-
наций, но получили поощрительные 
подарки.

Наши красавицы, для нас Вы 
всегда будете самыми лучшими, 
каждая из Вас достойна короны. 
Желаем Вам творческих успехов! 
До встречи!

маргарита филиппова, 
председатель профбюро фспо 

студсекции профкома книТу

семинар 
для профактива 
нефтяников

в современном быстро меняющемся мире образование 
становится процессом непрерывного, пожизненного обу-
чения, причем не догоняющего, а опережающего развитие 
событий и процессов. необходимость в профсоюзном 
обучении вытекает из растущей роли знаний в современ-
ном обществе. никогда прежде знания не играли такой 
решающей роли в управлении обществом.

Обучению, а также поиску новых 
подходов в профсоюзном обучении 
большое внимание уделяет профсо-
юзный комитет ПАО «Татнефть», 
по инициативе которого в соот-
ветствии с годовым планом работы, 
05 мая 2016 года для председателей 
профсоюзных комитетов группы 
предприятий «Татнефть» был орга-
низован учебный семинар на тему 
«Управленческие навыки развития 
системы социального партнерства 
в сфере труда». Для проведения 
семинара был приглашен успешный 
бизнес-тренер – директор Инсти-
тута экономики знаний г. Санкт-
Петербург – Глазырин Андрей Вла-
димирович. Более 100 профсоюзных 
лидеров предприятий в этот день по-
полнили свои знания по актуальным 
вопросам и перспективам развития 
социального партнерства.

Открывая семинар, заместитель 
председателя профкома ПАО «Тат-
нефть» Зимин Андрей Александро-
вич подчеркнул важность постоян-
ного развития для профсоюзного 
лидера и выразил уверенность, что 
участники семинара не только полу-

чат новые знания и уверенно будут 
их применять в своей работе, но и 
станут их «проводниками» – доне-
сут до каждого профактивиста.

Лекционный и практический ма-
териал, представленный на семинаре 
был интересным, полезным и со-
держательным. Понравилась форма 
организации обучения, выстроенная 
в форме диалога со слушателями 
(вопрос-ответ) таким образом, 
что все присутствующие стали его 
активными участниками, вовлечен-
ными в процесс обучения. Живой 
интерес у слушателей вызвали пси-
хологические тесты, неоднократно 
проводимые во время семинара.

Андрей Владимирович, рас-
сказывая о системе социального 
партнерства в сфере труда, развитии 
и продвижении профсоюзной орга-
низации в условиях современного 
рынка и общества, человеческом 
капитале работника в современ-
ной профсоюзной организации, 
полностью овладел вниманием 
аудитории. Все внимательно слу-
шали и спешили делать пометки в 
блокнотах – лектор ясно и наглядно 

моделировал те ситуации, которые 
встречаются в ежедневной работе 
председателя профкома, показывал 
пути их развития, эффективные 
приемы и способы решения.

Он подробно объяснил слуша-
телям, что такое «человеческий 
капитал» и «балансовая стоимость» 
человека, насколько важно профсо-
юзным лидерам постоянно попол-
нять своё информационное поле и 
за счёт самообразования повышать 
свой статус.

Лектор дал развернутое понятие 
термину «услуга» в профсоюзной 
организации, ознакомил с её спец-
ификой и особенностью, а также 
тем, какие действия необходимо 
предпринимать для освещения ока-
зываемых профсоюзным комитетом 
услуг в современных рыночных 
условиях.

Подробно остановился на эффек-
тивном методе мотивации профсо-
юзного членства. Андрей Владими-
рович познакомил участников семи-
нара с типами лидеров, расшифро-
вал понятия: «имидж профсоюзного 
лидера», «антилидер», «харизма», 
«коммуникативная механика». На 
семинаре были затронуты и другие 
проблемы и нюансы, связанные с 
работой председателей профсоюз-
ных комитетов организаций. На все 
прозвучавшие вопросы слушатели 
семинара получили обстоятельные 
и подробные ответы.

Все участники семинара высоко 
оценили уровень его организации и 
проведения и выразили уверенность 
в том, что полученные знания будут 
использовать в своей ежедневной 
работе.

В итоге семинара стороны с удо-
вольствием условились продолжить 
и развивать сотрудничество.

маргарита дмитриева, 
председатель профкома ппо ооо 

«Татавтоматизация»

Госслужащим повысили 
пенсионный возраст на 5-8 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пен-
сионного возраста для госслужащих, сообщает сайт Кремля. С января 
2017 года устанавливаются новый порядок и условия пенсионного 
обеспечения чиновников: увеличивается возраст для назначения пен-
сии по старости мужчинам – на пять лет (до 65 лет), женщинам – на 
восемь лет (до 63 лет). При этом повышение будет осуществляться 
постепенно, по полгода. Растет и стаж (с 15 до 20 лет), необходимый 
для назначения федеральным госслужащим пенсии за выслугу лет 
– и тоже поэтапно, до 2026 года. Регионы и местные власти могут 
определять иные условия пенсионного обеспечения (размеры пенсий 
или доплат к ним, периоды работы или службы, включаемые в стаж, и 
другие) соответствующим чиновникам за счет средств своих бюдже-
тов, уточняется в пояснительной записке, опубликованной на сайте 
Кремля. Новые требования к минимальному стажу, необходимому 
для назначения пенсии за выслугу лет, не будут распространяться на 
нынешних пенсионеров, а также на тех, чей стаж на дату вступления в 
силу закона составил не менее 20 лет.

Чиновников начнут 
штрафовать за использование 
иностранного софта

В правительстве предложили ввести административное наказание 
в виде штрафа для чиновников, которые закупают иностранное про-
граммное обеспечение вопреки законодательному запрету, пишет 
«Коммерсантъ». С соответствующей инициативой совместно выступили 
Минэкономразвития (МЭР), Минкомсвязи, Минпромторг, а также 
Институт развития интернета (ИРИ). В проекте доклада президенту 
России Владимиру Путину, который был направлен на рассмотрение 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу 19 мая, говорится, что ответствен-
ность предусматривается для органов государственной власти, местного 
самоуправления, госкорпораций и компаний с госучастием. «Тяжесть на-
казания будет соизмеряться с санкциями за аналогичные по содержанию 
нарушения. Ответственность должна быть такой, чтобы исключала воз-
можность целенаправленных нарушений установленных правил закупок 
программного обеспечения и оборудования», – сообщила представитель 
МЭР Елена Лашкина. Поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях (КоАП) пока не разрабатывались, поскольку определение 
размера штрафа или иного вида наказания не является первостепенной 
задачей, отметила Лашкина. По ее словам, важнее обеспечить монито-
ринг закупок софта и оборудования для выявления необоснованных 
приобретений иностранной продукции. По данным МЭР, в 2015 году 
объем закупок софта госорганами составил 93,9 миллиарда рублей, 77 
процентов из них пришлись на импортный софт.
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рабочая хоккейная лига 
нефтяников завершила сезон

недавно в альметьевском ледовом дворце «юбилей-
ный» состоялось важное событие в спортивной жизни 
пао «Татнефть» и всего нефтяного региона – прошли 
финал и торжественное закрытие 5-го, юбилейного 
чемпионата рабочей хоккейной лиги (рхл). За призы, 
учрежденные профкомом нефтяной компании, боролось 
команды предприятий и управлений входящих в ее си-
стему. в этом сезоне участниками чемпионата рхл стали 
шесть команд – это сборная исполнительного аппарата 
пао «Татнефть» и автотранспортного предприятия 
пао «Татнефть», нГду «джалильнефть», нГду «Ел-
ховнефть», ооо «Таграс-Энергосервис», ук ооо 
«Тмс Групп», ао «ТанЕко».

Согласно правилам команды 
сыграли в круговом турнире, а затем 
по системе плей-офф определили 
участников решающих матчей, 
которые и прошли 16 апреля. В 
итоге за третьи и четвертые места 
сыграли НГДУ «Джалильнефть» и 
АО «ТАНЕКО», а в главном поедин-
ке за первые и вторые места ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» и сборная 
Исполнительного аппарата ПАО 
«Татнефть» и Автотранспортного 
предприятия ПАО «Татнефть».

Во время игр в Ледовом дворце 
царила оживленная, приподнятая 
атмосфера. Как всегда чемпионат 
прошел с большим успехом, вы-
звав огромный интерес в трудовых 
коллективах, работники которых, 
совместно с семьями, активно по-
сещали игры своих команд и оказы-
вали им мощную зрительскую под-
держку. На льду во время игры было 
видно, с каким азартом и огромным 
желанием играют команды. Радовал 
зрителей профессионализм и отмен-
ная подготовка хоккеистов, которые 
по безупречности и точности ни в 
чем не уступали поединкам имени-
тых спортсменов.

Финальный решающий матч, 
собрал огромное количество бо-
лельщиков, «вооруженных» транс-
парантами, барабанами и дудками. 
Шумовое сопровождение гнало 
вперед хоккеистов обеих команд до 
последних секунд встречи. И игра 
была достойная: на этот раз главный 
трофей достался сборной команде 
Исполнительного аппарата ПАО 
«Татнефть» и Автотранспортного 
предприятия ПАО «Татнефть», 
второе место заняло УК «ТаграС-
ЭнергоСервис», третье АО «ТА-
НЕКО».

В числе болельщиков находи-
лись и почетные гости: заместитель 
генерального директора компании 
«Татнефть» по кадрам и социаль-
ному развитию Рустам Мухамадеев, 
председатель профсоюзного коми-
тета «Татнефти» Гумар яруллин, 
генеральный директор ХК «Не-
фтяник» Джамиль Насретдинов и 
главный тренер сборной команды 

России по следж-хоккею Сергей 
Самойлов. Именно им в финальной, 
завершающей части предстояла по-
четная миссия – награждение хок-
кеистов. По традиции, вместе с ними 
на лед вышли команды-участники 
финальных матчей и представители 
остальных команд.

Церемония парада-закрытия 
началась с приветственных слов 
Рустама Мухамадеева. В своем 
обращении он коснулся предысто-
рии создания Рабочей Хоккейной 
Лиги.

РХЛ была основана в 2011 году. 
Инициатором создания лиги вы-
ступили не равнодушные к хоккею 
работники нефтяных предприятий. 
Игроками выступают работники 
структурных подразделений ПАО 
«Татнефть», его дочерних обществ 
и предприятий сервисного холдинга 
«Таграс». Среди них и те, кто уже 
занимался хоккеем во дворах или 
ДЮСШ, и простые любители хок-
кея, сторонники здорового образа 
жизни, предпочитающие активный 
отдых. Руководство и профсоюзный 
комитет Компании с удовольствием 
поддержало новый почин в спортив-
ной жизни нефтяников. Ведь для 
компании здоровый образ жизни 
ее работников всегда был одной из 
приоритетных задач. Совместно с 
хоккейным клубом «Нефтяник» 
была проделана огромная органи-
зационная работа – это подготовка 
к проведению собственного чем-
пионата, приобретение формы для 
команд, предоставлены ледовые 
дворцы для проведения трениро-
вок и матчей, выделен транспорт 
для выездных игр и многое другое. 
Таким образом, был сделан еще 
один шаг к росту массовости, путем 
привлечения к активным заняти-
ям спортом взрослого населения. 
Первые сезоны РХЛ показали, что 
идея оказалась удачной и своевре-
менной. Чемпионат лиги сразу же 
стал одним из самых популярных 
среди всех массовых соревнований, 
проводимых на юго-востоке РТ.

Желаю вам дальнейших побед и 
завоевания новых вершин!

В своем привет-
ствии к участникам 
турнира и болель-
щикам Гумар ярул-
лин подчеркнул:

– Мне бы хо-
телось поблагода-
рить все команды и 
каждого участника 
в отдельности за 
красивую игру. Вы 
не только профес-
сионалы на своих 
рабочих местах, но 
и отличные спор-
тсмены. Мы вы-
ражаем слова бла-
годарности вашим 
руководителям и 
профсоюзным ли-
дерам за поддержку 
этого движения и 
стремление к даль-
нейшему его разви-
тию. Мы надеемся, 
что в следующем 
сезоне на лед выйдет еще больше 
команд – участников.

Стоит отметить команду НГДУ 
«Джалильнефть», ставшую чем-
пионом республики Татарстана. Им 
предстоит защищать спортивную 
честь в Сочи. Удачи всем вам, вы-
соких результатов и достойных 
побед!

Сергей Самойлов:
– я очень рад, что приехал в 

Альметьевск, в город, наполненный 
хоккейными традициями. Мы уви-
дели высокую, профессиональную 
подготовку хоккеистов, отличный 

уровень организации и просто от-
менную игру. От души поздравляю 
призеров и победителей, желаю им 
дальнейших успехов на всех по-
прищах!

Спортивный праздник тем вре-
менем подошел к своему логическо-
му завершению. Под звуки марша 
победителям были вручены заслу-
женные награды – Кубки, медали 
и дипломы. Также были отмечены 
лучшие игроки сезона. Ими стали 
– вратарь Ильмир Калимуллин 
(НГДУ «Джалильнефть»), защит-
ник Руслан Ситдиков («ТаграС-

ЭнергоСервис»), нападающий 
Дильшат Исхаков («ТАНЕКО»), 
бомбардир Кирилл Акимов (ис-
полнительный аппарат – АТП ПАО 
«Татнефть»).

Хоккеисты еще раз на личном 
примере показали, что нефтяная 
компания «Татнефть» поддержива-
ет и развивает различные спортив-
ные виды во всех ее проявлениях. 
Рабочая Хоккейная Лига стала 
настоящим достоянием и гордостью 
нефтяников юго-востока республи-
ки и им есть к чему стремиться.

мадина варфоломеева, фото автора


