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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

правительство повысило 
прожиточный минимум

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 
которое устанавливает в I квартале 2016 года прожиточный минимум 
на душу населения в размере 9776 рублей. Соответствующий документ 
опубликован на официальном портале правовой информации. Про-
житочный минимум для трудоспособного населения составляет 10524 
рубля, для пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей. Федеральной 
службе госстатистики поручено обеспечить официальную публикацию 
сведений о величине прожиточного минимума. Прожиточный минимум, 
установленный в IV квартале 2015 года, равнялся 9452 рубля. Величина 
прожиточного минимума определяется правительством для оценки 
уровня жизни населения. Его значение используется при разработке и 
реализации федеральных социальных программ, установления мини-
мального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других 
социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета. 
Ранее в России повысили минимальный размер оплаты труда, который 
с 1 июля составит 7,5 тысячи рублей. Дмитрий Медведев заявлял, что 
власти будут стремиться довести МРОТ до уровня прожиточного мини-
мума, это планируется сделать к 2020 году.

Голодец: пенсионный возраст 
не повысят до 2018 года

План действий в отношении пенсионной реформы в РФ на ближайшее 
время определен, повышать пенсионный возраст до 2018 года не планиру-
ется, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер правительства РФ 
Ольга Голодец. Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, 
женщины – в 55. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в 
декабре заявил, что время для повышения пенсионного возраста в России 
еще не настало. «В ближайшее время наша стратегия определена, опреде-
ляется план действий в отношении пенсионной реформы. И до 2018 года 
мы не планируем повышать пенсионный возраст», – сказала Голодец.

Минтруд не прогнозирует 
всплесков безработицы 

Минтруд не прогнозирует всплесков безработицы в РФ в 2016 году, 
заявил журналистам глава ведомства Максим Топилин. «К счастью, пока на-
блюдаем довольно спокойную ситуацию в сфере занятости. Это не означает, 
что нет проблем. Мы не прогнозируем каких-либо всплесков. Я считаю, что 
мы идти будем приблизительно по прогнозу, и это подтверждают прогнозы 
на пособие по безработице, которые осуществляются в регионах», – сказал 
он, комментируя ситуацию с безработицей в РФ в 2016 году. «Если месяца 
два назад мы еще думали о том, что нам потребуются, может быть, допол-
нительные средства, которые зарезервированы в бюджете на эти цели в 
рамках плана поддержки экономики – это 5 миллиардов, которые в резерве 
есть, – сейчас мы по динамике выплат видим, что не исключено, что нам 
даже не придется обращаться к этим резервам», – добавил он.

пфр начнет индексировать 
пенсии на основе данных           
от работодателя

Пенсионный фонд России принял от пенсионеров почти миллион за-
явлений о том, что они решили оставить работу, чтобы сохранить право 
на индексацию своей пенсии. Еще около 11 миллионов пенсионеров про-
должают работать. Об этом рассказал председатель правления ПФР Антон 
Дроздов. С апреля ПФР ввел упрощенную отчетность для организаций, 
благодаря которой уволившимся пенсионерам уже не придется заявлять 
об этом в ПФР. С июля ПФР будет ежемесячно принимать решение об 
индексации на основе данных от работодателей. Кроме того, Антон Дроздов 
рассказал о том, что в России заработает принцип адресности социальной 
поддержки. Сейчас создается система, в которой каждый гражданин сможет 
узнать, на какие льготы он имеет право. А власти будут видеть «социальный 
портрет» человека, чтобы перераспределять льготы и субсидии (в основном 
региональные) от менее нуждающихся к самым нуждающимся.

ребята побывали на 
«планете безопасности»
В профсоюзном санатории «Васильевский» под Казанью стар-
товал инновационный проект технической инспекции Федерации 
профсоюзов РТ «Путешествие на планету безопасности!», ориен-
тированный именно на школьников. (Стр. 2)

105 сессия МкТ
в Женеве завершила работу 105-я сессия Междуна-

родной конференции труда (МкТ), в ходе которой был 
обсужден ряд ключевых вопросов сферы труда. в кон-
ференции приняло участие рекордное за всю историю 
организации количество делегатов – 5982 представителя 
из 187 стран-членов МоТ.

С докладом «Инициатива по 
искоренению бедности: МОТ и 
повестка дня на период до 2030 
года» на открытии Конференции 
выступил генеральный директор 
МОТ Гай Райдер.

Два почетных гостя МКТ – пре-
зидент Швейцарской Конфедера-
ции Йоханн Шнайдер-Амманн и 
президент Европейской комиссии 
Жан-Клод Юнкер – в своих об-
ращениях к делегатам Конфе-
ренции подчеркнули ведущую 
роль социального диалога между 
правительствами, работодателями 
и работниками в формировании 
будущего сферы труда.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы с детским трудом в рамках 
Конференции состоялся Саммит 
«Мир Труда», в ходе которого пред-
ставители правительств, работода-
телей и профсоюзов обсудили пути 
формирования будущего мира тру-
да для молодежи. Особое внимание 

при этом было уделено детскому 
труду в цепочках поставок.

Повестка дня МКТ была рассмо-
трена в четырех комитетах Конфе-
ренции. Комитет по Декларации о 
социальной справедливости принял 
резолюцию, в которой содержится 
призыв к конкретным действиям, 
направленным на полную реализа-
цию потенциала Декларации МОТ 
о социальной справедливости в 
целях справедливой глобализации. 
Такая задача может быть выполнена 
благодаря участию МОТ в Повест-
ке дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и 
интеграции достойного труда в на-
циональные стратегии устойчивого 
развития.

В резолюции также содержится 
призыв к продвижению достойного 
труда на страновом уровне на осно-
ве партнерства и согласованности 
политики с международными и 
региональными экономическими 

и финансовыми институтами. 
В ней вновь подчеркивается не-
обходимость укрепления потен-
циала МОТ и ее трехсторонних 
участников для достижения целей 
Повестки-2030.

Делегаты конференции провели 
первое обсуждение по пересмотру 
Рекомендации 1944 года о занято-
сти в период перехода от войны к 
миру (№71) с тем, чтобы она учи-
тывала современную обстановку в 
мире и необходимость реагирова-
ния на конфликты и чрезвычайные 
ситуации. Пересмотр позволит 
расширить сферу распростране-
ния Рекомендации на ликвида-
цию последствий конфликтных и 
бедственных ситуаций, включая 
предупреждение конфликтов и 
обеспечение готовности к ним.

Пересмотр Рекомендации опи-
рается на растущий международ-
ный консенсус в отношении той 
жизненно важной роли, которую 
играют занятость, создание новых 
рабочих мест и повестка Достойно-
го труда МОТ для ликвидации кри-
зисных ситуаций, укрепления мира 
и стабильности. Второе обсуждение 
с целью принятия пересмотренной 
Рекомендации состоится на сле-
дующей Международной конфе-
ренции труда в июне 2017 года.
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ребята побывали на 
«планете безопасности»

для ста пятидесяти маль-
чишек и девчонок, отды-
хающих в профсоюзном 
санатории «васильевский» 
под казанью, этот день стал 
необычным. 15 июня здесь 
стартовал инновационный 
проект технической ин-
спекции федерации проф-
союзов рТ «путешествие 
на планету безопасности!», 
ориентированный именно 
на школьников, которых 
специалисты по охране 
труда профсоюзов Татар-
стана будут обучать азам 
безопасности.

Понятное дело, что обучение это 
проходило в самой что ни на есть 
креативно-позитивно-спортивно-
игровой манере на спортплощадке 
санатория. Скучать не пришлось 
никому – ни детям, ни самим органи-
заторам, ни зрителям из числа отды-
хающих и работников здравницы.

Два главных действующих лица 
– брутальный Профсоюзик и коло-
ритная Веснушка (по совместитель-
ству технические инспектора ФПРТ 
Мухамет Бабаназаров и профсоюза 
работников связи Анна Егорова) – 
завладели вниманием мальчишек 
и девчонок, разобрали их по своим 
командам и следующие два 
часа учили их правильно и 
безопасно жить, учиться и 
отдыхать. К слову сказать, эти 
два часа пролетели совершен-
но незаметно.

Ребята не только узна-
ли, как действовать в случае 
утечки газа, пожара, спасать 
утопающих, ориентироваться 
в лесу, вылезать из боло-
та, но учились правильно 
реагировать на навязчивых 
незнакомцев («С чужаками 
не общайтесь, обходите сто-
роной! Домой из школы воз-
вращайтесь лучше дружною 
толпой!»), защищаться от собак и 
клещей. А тест на знания Правил 
дорожного движения вызвал просто 
бурю эмоций. Практически все до-
рожные знаки, которые показывала 
ведущая, дети определили точно.

Думаю, наверное, все без исклю-
чения ребята впервые увидели в этот 
день настоящие профессиональные 
средства индивидуальной защиты. 
И не просто увидели, а даже по-
пользовались ими на специальной 
эстафете, когда команда на время 
одевает одного своего игрока в СИЗ. 
Честно говоря, не думал, что об-

лачение в СИЗ может быть 
таким веселым.

А состязания на оказа-
ние первой медицинской 
помощи мне вообще напом-
нили наши профсоюзные 
конкурсы уполномочен-
ных по охране труда. Надо 
сказать, что девочки, надев 
белые халаты, весьма ква-
лифицированно бинтовали 
своих товарищей по коман-
де, «укушенных собакой», 
приводили в чувство по-
лучивших «тепловой удар» 
и объясняли, что делать с 

человеком, упавшим с дерева.
А еще… А еще были забеги со 

скакалками, гимнастическими об-
ручами и даже гитарами и саксофо-
нами. Были шоколадки и, конечно 
же, награды самым активным и 
реактивным от строгого жюри.

По словам заместителя предсе-
дателя Федерации профсоюзов РТ 
Марата Гафарова, проект «Путе-
шествие на планету безопасности» 
этим летом будет реализован еще в 
двух профсоюзных здравницах, где 
проходят детские смены, – санато-
риях «Жемчужина» и «Ливадия». 

«Если все получится, то мы про-
должим работу в школах Казани и 
детских оздоровительных лагерях 
республики», – отметил он.

Думаю, что уже сейчас можно 
сказать, что проект удался. Доста-
точно было видеть счастливые дет-
ские лица и во время состязаний, и 
во время награждений победителей, 
а их профсоюзные кричалки были 
слышны, похоже, и за пределами 
санатория:

Профсоюзы – это лихо!
Здесь не отсидишься тихо!
Много дел мы Вам предложим.
Не сумеете – поможем!

Если будешь в профсоюзе,
Защищать тебя мы будем,
Профсоюз – моя семья!
С ним по жизни ты и я!

Ну, что тут можно добавить?
Артем барабанов, фото автора

Голодец: доиндексация пенсий 
необходима

Дополнительная индексация пенсий в 2016 году необходима, чтобы 
не допустить сокращения внутреннего товарооборота и увеличения в 
РФ бедности, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. «Я считаю, 
что она необходима и с социальной точки зрения, и с экономической. 
Потому что непроведение индексации приведет к усилению трендов 
сокращения розничного товарооборота, потребления и, в конечном 
счете, нарастанию тех трендов по бедности, которые мы сегодня 
имеем. Ведь всех бедных мы все равно поддерживаем, только платим 
уже совершенно иным образом», – сообщала Голодец в интервью 
телеканалу «РБК». С 1 февраля 2016 года пенсии для неработающих 
пенсионеров в РФ были проиндексированы на 4%, размер и сроки 
дополнительной индексации исходя из итогов первого полугодия 
должна определить Госдума отдельным законом. Депутаты и соцблок 
правительства неоднократно заявляли, что целевым ориентиром будет 
доиндексация до уровня фактической инфляции 2015 года, которая 
составила 12,9 процента.

китайцы захватывают 
российский рынок труда

Российский рынок труда все сильнее ощущает влияние китайских 
работодателей, констатирует газета «Ведомости». В частности, в ка-
дровом агентстве «Юнити» количество обращений от работодателей 
из Китая с 2013-го по 2016 год выросло в 4 раза, указывает руково-
дитель группы подбора персонала Елена Тимошкина. По ее словам, 
китайцы открывают бизнес везде – от Москвы до Дальнего Востока. 
Как отмечает менеджер, китайские компании стремятся занять ниши, 
которые раньше контролировали европейские производители: по-
ставки автомобилей, строительной техники, приборов, охранных 
систем, промышленных роботов и комплектующих. Работать сейчас 
в России выгодно, поясняет Алексей Петропольский, директор юр-
фирмы Urvista, которая занимается регистрацией китайского бизнеса 
в России и оформлением рабочих виз. По его оценкам, себестоимость 
производимой в России продукции примерно в 1,5 раза ниже, чем в 
Китае, – прежде всего за счет более дешевой рабочей силы: средняя 
зарплата российского рабочего составляет 300 долларов – за такие 
деньги не согласится работать ни один специалист из КНР. Кроме того, 
китайских бизнесменов в Россию влекут и более низкие издержки на 
логистику: возить товар в Европу дешевле, например, из Брянской 
или Смоленской области, нежели из Китая, поясняет он. При этом 
налоговая нагрузка в России меньше, чем в Китае.

За рационализаторские 
предложения будут поощрять

В России планируется ввести денежные поощрения для сотруд-
ников государственных учреждений за рационализаторские пред-
ложения. Под этим понятием подразумевается конкретное решение 
сотрудника, носящее технический, организационный, управленческий 
характер, являющееся для организации новыми и способствующими 
получению экономической выгоды. Соответствующие поправки в дей-
ствующее постановление правительства уже подготовлены Министер-
ством образования и науки. «Постановление вводит в систему оплаты 
труда работников федеральных учреждений новый вид выплаты – за 
создание работником результата интеллектуальной деятельности в 
связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя, а также рационализаторского предложения. 
Фактически вводится определение понятия «рационализаторское 
предложение», – поясняют в ведомстве.

Тарифы на Жку в казани        
с 1 июля вырастут на 3,5%  

В Казани с 1 июля планируется увеличить тарифы на услуги в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства на 3,5 процента. В исполкоме 
города отмечают, что это вдвое меньше уровня индексации в прошлом 
году (7 процентов). Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ 
исполкома города Искандер Гиниятуллин. Так, тарифы вырастут на 
следующие коммунальные услуги: на холодное водоснабжение – на 
2 процента (до 18,08 руб./куб.м), на водоотведение – на 2 процента 
(до 15,14 руб./куб.м), на теплоснабжение – на 4 процента (ОАО 
Казэнерго» – до 1614,24 руб./Гкал, ОАО «Генерирующая компания» 
– до 1564,25 руб./Гкал), на электроэнергию – на 7 процентов (до 3,43 
руб./кВт/ч). Ожидается, что стоимость набора коммунальных услуг 
в среднем поднимется на 4 процента. Председатель комитета ЖКХ 
исполкома напомнил, что размер платы за коммунальные услуги 
устанавливается Федеральной службой по тарифам и Комитетом 
РТ по тарифам. Рост в основном связан с повышением цен на сами 
ресурсы. Стоимость набора жилищных услуг с 1 июля увеличится на 2 
процента, включая уборку внутридомовых мест общего пользования – 
на 7 процентов, ремонт жилого здания и благоустройство территории 
– на 7 процентов, на технический ремонт и техобслуживание сетей 
центрального отопления – на 6 процентов.
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оплата труда, уровень жиз-
ни населения

вопрос
Регулирование социально-

трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на региональ-
ном уровне осуществляется в том 
числе в рамках Республиканского 
соглашения между Федерацией 
профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационным советом объеди-
нений работодателей Республики 
Татарстан и Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о прове-
дении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства на 2015 – 2016 годы (да-
лее – Республиканское соглашение). 
В целях обеспечения его реализации 
приняты социально-экономические 
индикаторы уровня жизни на-
селения Республики Татарстан на 
2015 – 2016 годы, ряд из которых, к 
сожалению, по итогам 2015 года не 
достиг своего прогнозного уровня, 
среди них:

индекс промышленного произ-
водства (прогноз – 102,1%, факт 
– 100,4%);

индекс потребительских цен к 
декабрю предыдущего года (прогноз 
– 105,0%, факт – 110,7%);

среднемесячная заработная пла-
та по полному кругу организаций 
(включая малое предприниматель-
ство) (прогноз – 30 905 рублей, факт 
– 29 337,6 рубля);

реальная заработная плата по 
полному кругу организаций (вклю-
чая малое предпринимательство) 
к предыдущему году (прогноз – 
103,7%, факт – 93,7%);

реальные денежные доходы насе-
ления к предыдущему году (прогноз 
– 104,0%, факт – 93,9%) и др.

Какие меры в условиях кризиса 
принимает Правительство Респу-
блики Татарстан на сохранение и 
повышение уровня жизни населения 
республики?

ответ
Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й 

социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан, как 
и России в целом, в 2015 году фор-
мировалась в условиях обострения 
геополитической ситуации, на-
пряженности на фондовых рынках, 
волатильности на рынках нефти и 
валюты.

Несмотря на отрицательную 
динамику некоторых социально-
экономических показателей в 2015 
году реализация в республике анти-
кризисных мероприятий позволила 
приблизить объем валового ре-
гионального продукта Республики 
Татарстан в 2015 году к уровню 2014 
года в сопоставимых ценах (100 
процентов), который составил, по 
оценке, 1 825 млрд.рублей.

Среди субъектов Российской 
Федерации по итогам 2015 года 
Республика Татарстан заняла по 
объему инвестиций в основной ка-
питал – 4 место, по объему продук-
ции сельского хозяйства – 4 место, 
промышленного производства и 
строительных работ – 5 место, обо-
рота розничной торговли – 9 место и 
по объему ввода жилья – 10 место.

В целях оперативного решения 
вопросов, связанных с разработкой 
и реализацией мер по стабилизации 

функционирования предприятий и 
организаций республики, оздоров-
лению финансово-кредитного сек-
тора, социальной и экономической 
поддержке населения в республике 
работал и работает до настоящего 
времени Экономический совет 
при Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан. Его заседания 
проходят под руководством Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова.

На сегодняшний день проведено 
18 заседаний по таким ключевым 
вопросам, как: рынок труда, повы-
шение производительности труда, 
финансовая устойчивость пред-
приятий, продвижение продукции 
товаропроизводителей, развитие 
промышленного сектора и агро-
промышленного комплекса и др. 
В работе Экономического совета 
принимают участие ведущие пред-
приятия республики, совместно с 
которыми вырабатываются меры по 
улучшению ситуации в экономике.

Кроме того, распоряжением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10.02.2015 № 171-р 
был утвержден План первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности Ре-
спублики Татарстан (далее – План 
первоочередных мероприятий). 
Аналогичные планы мероприятий 
разработаны во всех муниципаль-
ных районах и городских округах 
республики.

В рамках первого направления 
Плана первоочередных мероприя-
тий – активизация экономического 
роста – были предусмотрены:

поддержка инвестиционных 
проектов на основе проектного фи-
нансирования;

привлечение инвесторов на про-
мышленные площадки;

поддержка импортозамещения и 
несырьевого экспорта (утверждение 
и реализация отраслевых программ 
импортозамещения, формирование 
комплексной системы продвижения 
продукции республиканских това-
ропроизводителей на внутренний 
и внешний рынки, наполнение 
Электронного каталога и др.);

снижение издержек бизнеса 
(сдерживание темпов роста тарифов 
на услуги естественных и локальных 
монополий);

поддержка малого и среднего 
предпринимательства (расшире-
ние доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
государственным и муниципальным 
закупкам, закупкам регулируемых 
заказчиков; модернизация и техно-
логическое перевооружение про-
изводителей импортозамещающей 
продукции; развитие промыш-
ленных парков и промышленных 
площадок муниципального уровня; 
развитие инжиниринговой инфра-
структуры и центров прототипи-
рования).

Второе направление – поддержка 
отраслей экономики. Указанный 
раздел включал мероприятия, на-
правленные на поддержку таких 
отраслей экономики, как:

сельское хозяйство (финансовое 
и техническое обеспечение проведе-
ния весенне-полевых работ, реали-
зация приоритетных мероприятий 
республиканской программы под-

держки сельского хозяйства);
промышленность и топливно-

энергетический комплекс (в том 
числе обеспечение участия пред-
приятий республики в различных 
программах государственной под-
держки; разработка и утверждение 
Концепции развития Камского 
инновационного территориально-
производственного кластера на 
период до 2020 года);

жилищное строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство 
(работа по федеральной программе 
«Жилье для российской семьи»; 
реализация приоритетных меро-
приятий республиканских программ 
жилищного строительства и капи-
тального ремонта);

транспорт (предоставление суб-
сидий организациям воздушного 
транспорта и пригородным желез-
нодорожным компаниям).

Третье важное направление – это 
обеспечение социальной стабильно-
сти в республике, предполагающее 
содействие изменению структуры 
занятости (проведение комплекса 
мероприятий по предупреждению 
и снижению напряженности на 
рынке труда, поддержка моного-
родов республики) и социальную 
поддержку граждан (повышение 
эффективности и адресности со-
циальных льгот).

1 марта 2016 года Председатель 
Правительства Российской Феде-
рации Д.А.Медведев подписал план 
действий Правительства Россий-
ской Федерации, направленный на 
обеспечение стабильного социально-
экономического развития страны в 
2016 году (далее – Федеральный 
план). Приоритетное направление 
данного плана – поддержка уровня 
жизни и благосостояния российских 
граждан, а также выполнение соци-
альных обязательств государства.

В настоящее время в Республи-
ке Татарстан принят актуализи-
рованный План первоочередных 
мероприятий (распоряжение Ка-
бинета Министров Республики 
Татарстан от 30.04.2016 № 759-р). 
В нем предусмотрено 91 мероприя-
тие. Аналогично Федеральному 
плану все мероприятия в документе 
сгруппированы по двум основным 
направлениям. В первый блок по-
пали меры оперативного реагиро-
вания, направленные на поддержку 
секторов экономики, которые имеют 
значительный потенциал. Во второй 
блок – системные преобразования, 
направленные на обеспечение более 
комфортных условий для ведения 
бизнеса, а также на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, 
импортозамещения и экспорта не-
сырьевой продукции.

В рамках первого направления 
в обновленном Плане первоочеред-
ных мероприятий предусмотрены 
следующие мероприятия:

развитие промышленных парков 
и площадок муниципального уровня 
с привлечением российских и зару-
бежных инвесторов;

поддержка инвестиционных про-
ектов в моногородах;

обеспечение объемов строитель-
ных работ за счет строительства 
жилья экономического класса;

стимулирование частных инве-
стиций в жилищно-коммунальное 
хозяйство и другие.

Также предусмотрены мероприя-
тия в сфере социальной защиты и 
занятости населения, поддержки 
несырьевого экспорта и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства.

В рамках второго блока обнов-
ленный План первоочередных ме-
роприятий предусматривает форми-
рование благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства (создание в рамках Инвестици-
онного портала Республики Татар-
стан информационной системы с 
целью сбора, мониторинга и актуа-
лизации данных об инвестиционных 
проектах, а также инвестиционно-
привлекательных земельных участ-
ках и недвижимости; проработка 
вопроса по созданию территорий 
опережающего развития в моногоро-
дах республики с наиболее сложным 
социально-экономическим положе-
нием; предоставление организациям, 
реализующим новые приоритетные 
инвестиционные проекты, госу-
дарственной поддержки в виде на-
логовых преференций; увеличение 
капитализации некоммерческой 
организации «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики 
Татарстан»).

В целях предупреждения воз-
никновения негативных тенденций 
и реализации упреждающих мер в 
республике ведется еженедельный 
мониторинг ситуации в экономике 
и социальной сфере, проводится 
обследование предприятий про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и связи 
(предприятия представляют не 
только отчетную информацию, но 
и прогноз на две недели).

Результаты мониторинга анали-
зируются и используются для вы-
работки управленческих решений по 
обеспечению стабильного развития 
экономики и социальной сферы 
республики, в том числе в рамках 
подготовки к заседаниям Экономи-
ческого совета при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан.

В целях сохранения в кризис-
ное время отраслей экономики и, 
прежде всего, обрабатывающего 
сектора в республике используются 
различные меры государственной 
поддержки промышленности.

Правительством республики 
проводится активная работа по 
обеспечению участия республикан-
ских предприятий в федеральных 
программах государственной под-
держки. В 2015 году по указанным 
программам была оказана помощь 
48 компаниям реального сектора 
экономики республики в виде раз-
личных субсидий в объеме свыше 
18 млрд.рублей.

В рамках заемного финансирова-
ния через Фонд развития промыш-
ленности (он осуществляет заемное 
финансирование под 5% годовых на 
сумму от 50 до 500 млн. рублей) из 
20 млрд.рублей, выделенных этому 
фонду в 2015 году, республиканским 
предприятиям промышленности 
было выделено займов на сумму бо-
лее 1,4 млрд.рублей (справочно: «АО 
«ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» – 500 
млн.рублей, ООО «СафПэт» – 700 
млн.рублей, ООО «Паритет» – 102,4 
млн.рублей, ООО «Кама Кристалл 
Технолоджи» – 101,8 млн.рублей). 

В настоящее время в Республике 
Татарстан принята государственная 
программа «Развитие обрабатываю-
щих отраслей промышленности Ре-
спублики Татарстан на 2016 – 2020 
годы», в рамках которой в 2016 
году на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 
кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Внешэконом-
банк» для реализации проектов по 
производству конкурентоспособной 
продукции, из бюджета Республики 
Татарстан будет направлено 100 млн. 
рублей (постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 28.04.2016 № 259).

Необходимо отметить, что в 2015 
году Правительством республики 
совместно с предприятиями про-
ведены мероприятия, в первую оче-
редь, направленные на сохранение 
рабочих мест и недопущение роста 
безработицы (на конец 2015 года ее 
уровень составил 0,8%).

В целях снижения напряженно-
сти на рынке труда в текущем году и 
поддержки доходов населения путем 
обеспечения эффективной занято-
сти в республике принята государ-
ственная программа «Реализация 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Татар-
стан, на 2016 год» (утверждена по-
становлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 17.03.2016 
№ 147). Основные мероприятия 
этой программы адаптируются с 
реализуемыми сегодня в респу-
блике программами и проектами в 
секторах экономики и социальной 
сферы.

Для достижения ее цели преду-
сматривается решение следующих 
задач:

повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда работников, 
находящихся под риском уволь-
нения;

содействие занятости отдельных 
категорий граждан на экономически 
перспективных предприятиях;

поддержка уровня доходов ра-
ботников, не обеспеченных полной 
занятостью.

Общее число участников соста-
вит по нормативным расчетам 12 
094 человека, в том числе в рамках 
реализации мероприятий по:

опережающему профессиональ-
ному обучению, в том числе в другой 
местности, работников организаций, 
находящихся под риском увольне-
ния, в том числе принимаемых на 
работу в иные организации, а также 
принятых на постоянную работу 
граждан из числа уволенных в связи 
с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников 
– не менее 5 308 человек;

возмещению работодателям, 
реализующим программы развития 
организации (в том числе направ-
ленные на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала), 
расходов на частичную оплату 
труда работников из числа уволен-
ных из иных организаций в связи 
с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников, 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 
безработных граждан – не менее 

информация по вопросам и предложениям федерации профсоюзов рТ, 
подготовленная по итогам встречи правительства рТ с профактивом 19 мая 2016 г.
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110 человек;
возмещению работодателям 

затрат, связанных с трудоустрой-
ством инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на 
рабочем месте и наставничество – не 
менее 10 человек;

обеспечению временной занято-
сти работников, находящихся под 
риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, вре-
менная приостановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников) – не 
менее 6 666 человек.

Общий объем финансирования 
программы – 507,5 млн.рублей, в 
том числе из бюджета Республики 
Татарстан – 208,1 млн.рублей, из 
бюджета Российской Федерации – 
299,4 млн.рублей.

По итогам реализации Програм-
мы ожидается достижение к концу 
2016 года следующих результатов:

уровень регистрируемой безра-
ботицы не превысит 1%;

коэффициент напряженности не 
превысит 1,6 чел./вакансию;

доля численности работников, 
находящихся под риском увольне-
ния в численности занятых на пред-
приятиях Республики Татарстан не 
превысит 1,7%.

В сложных экономических усло-
виях в республике продолжалась 
реализация мер, направленных на 
повышение заработной платы, ко-
торая является одним из основных 
источников доходов граждан.

В целях повышения уровня за-
работной платы работников внебюд-
жетного сектора экономики в октя-
бре 2015 года в республике между 
Федерацией профсоюзов РТ, Коор-
динационным советом объединений 
работодателей РТ и Кабинетом Ми-
нистров РТ заключено Соглашения 
о минимальной заработной плате в 
Республике Татарстан. В соответ-
ствии с ним месячная заработная 
плата (включая выплаты компен-
сационного и стимулирующего ха-
рактера) работника внебюджетного 
сектора экономики, работающего на 
территории Республики Татарстан и 
состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем – юридическим 
или физическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем без 
образования юридического лица, 
осуществляющими деятельность на 
территории РТ, со 2 октября 2015 
года не может быть ниже 7 309 ру-
блей, при условии, что указанным ра-
ботником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени 
и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). Эта величина макси-
мально приближена (89%) к уровню 
прожиточного минимума для трудо-
способного населения, составившего 
в Республике Татарстан в 2015 году 
8 215 рублей (за I квартал 2016 года 
величина прожиточного минимума 
для трудоспособного – 8 532 рубля, 
соотношение – 85,7%).

В целях обеспечения роста зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы в республике проводится 
планомерная работа по исполнению 
указов Президента Российской 
Федерации по поэтапному повы-
шению заработной платы отдельным 
категориям работников учреждений 
бюджетной сферы в соответствии 

с принятыми «дорожными карта-
ми».

вопросы
1) Планируется ли в 2016 году 

индексация заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, по-
вышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации 
государственной социальной по-
литики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»?

2) Планируется ли внесение из-
менений в распоряжение Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 
20.12.2012 № 2291-р в части корректи-
ровки значений соотношения средней 
заработной платы работников госу-
дарственных учреждений Республики 
Татарстан, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», со средней 
прогнозируемой заработной платой 
в Республике Татарстан в 2016 и по-
следующих годах?

ответ
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 14 сентября 2015 г. № 973 «О 
совершенствовании статистического 
учета в связи с включением в офи-
циальную статистическую инфор-
мацию показателя средне-месячной 
начисленной заработной платы на-
емных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности)» 
субъектам Российской Федерации 
было рекомендовано обеспечить 
в 2016 году уровень номинальной 
заработной платы в среднем по от-
дельным категориям работников 
бюджетной сферы в размерах не 
ниже уровня, достигнутого в 2015 
году, исходя из финансовых возмож-
ностей региона.

В связи с этим в Республике 
Татарстан планируется внесение 
изменений в отраслевые регио-
нальные «дорожные карты» в части 
сохранения в 2016 году уровня 
номинальной заработной платы в 
среднем по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы на 
уровне, достигнутом в 2015 году. 
Соответствующее поручение отрас-
левым министерствам Республики 
Татарстан дано по итогам совещания 
финансовых, казначейских и нало-
говых органов по итогам работы за 
I квартал 2016 года.

В настоящее время отраслевыми 
министерствами проводится работа 

по подготовке аналитических мате-
риалов по изменению «дорожных 
карт» по повышению эффективно-
сти и качества услуг в сферах обра-
зования и науки, здравоохранения, 
социального обслуживания населе-
ния и культуры, в том числе в части 
уточнения соотношения средней 
заработной платы на очередной и 
последующие периоды работников 
государственных учреждений Ре-
спублики Татарстан и среднереспу-
бликанской заработной платы.

Таким образом, в 2016 году пла-
нируется сохранение достигнутого 
в 2015 году значения номинальной 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы, оплата труда которых 
регулируется указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной

социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 – 2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации 
государственной социальной по-
литики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

вопрос
В соответствии с постановле-

ниями Кабинета Министров РТ от 
30.01.2013 № 49, от 23.12.2013 № 
1024 размер тарифной ставки (окла-
да) первого разряда, минимальных 
базовых окладов (должностных 
окладов) работников государствен-
ных учреждений республики был 
установлен с 1 января 2013 года в 
размере 5 205 рублей, с 1 января 
2014 года – 5 554 рубля (на уровне 
минимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным 
законом от 2 декабря 2013года № 
336-ФЗ).

С 2014 года по настоящее время 
размер тарифной ставки (оклада) 
первого разряда, минимальных ба-
зовых окладов (должностных окла-
дов) работников государственных 
учреждений не пересматривался и 
продолжает оставаться на уровне 5 
554 рубля.

Будет ли Правительством Ре-
спублики Татарстан в 2016 году 
принято решение о повышении та-
рифной ставки (оклада) первого раз-
ряда, минимальных базовых окладов 
(должностных окладов) работни-
ков государственных учреждений 
Республики Татарстан на уровне 
минимального размера оплаты 
труда (6 204 рубля), утвержденного 
федеральным законодательством с 
1 января 2016 года?

ответ
В соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 23.12.2013 № 1024 «О 
внесении изменений в постановле-
ние Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 24.08.2010 № 674 «О 
размере тарифной ставки (оклада) 
первого разряда, минимальных ба-
зовых окладов (должностных окла-
дов) работников государственных 
учреждений Республики Татарстан» 
размер тарифной ставки (оклада) 
первого разряда, минимальных 
базовых окладов (должностных 
окладов) работников государствен-

ных учреждений республики был 
установлен с 1 января 2014 года в 
размере 5 554 рубля.

В 2016 году планируется сохра-
нение достигнутого в 2015 году зна-
чения номинальной заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, 
оплата труда которых регулируется 
указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы» и от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной 
социальной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 
В связи с этим пересмотр размера 
тарифной ставки (оклада) перво-
го разряда, минимальных базовых 
окладов (должностных окладов) для 
указанных категорий работников 
государственных учреждений не 
планируется.

Повышение оплаты труда для 
общеотраслевых специалистов, 
служащих и рабочих учреждений 
бюджетной сферы в республике за-
планировано произвести с 1 октября 
2016 года на 7 процентов.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время в Республике Татарстан 
обеспечивается выплата работникам 
бюджетной сферы заработной платы 
на уровне не ниже установленно-
го минимального размера оплаты 
труда. Минимальная заработная 
плата работников государственных 
и муниципальных учреждений РТ 
в новой системе оплаты труда с 
учетом установленных в республике 
надбавок превышает минимальный 
размер оплаты труда, установленный 
федеральным законодательством.

Справочно: В соответствии с 
Федеральным законом от 14 декабря 
2015 года № 376-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер 
оплаты труда с 1 января 2016 года 
установлен на уровне 6 204 рублей. 
При этом согласно статье 133 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, 
т.е. 6 204 рублей.

В соответствии со статьей 129 
Трудового кодекса РФ под зарплатой 
понимается вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

вопрос 
В настоящее время надбавка за 

квалификационную категорию вра-
чам составляет от 6 до 20%, среднего 
медицинского персонала – от 3 до 
10%. Размер данной надбавки не сти-

мулирует медицинских работников 
к повышению своего квалификаци-
онного уровня.

Планируется ли увеличение 
размера надбавки за квалификаци-
онную категорию врачей и среднего 
медицинского персонала?

ответ
В соответствии со ст.73 Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» совершенствование про-
фессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным 
профессиональным программам в 
образовательных и научных орга-
низациях является обязанностью 
медицинских и фармацевтических 
работников.

В тоже время в Республике 
Татарстан в целях привлечения 
высококвалифицированных кадров 
в сферу здравоохранения в соответ-
ствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 25.04.2012 № 323 «Об условиях 
оплаты труда работников меди-
цинских организаций, подведом-
ственных исполнительным органам 
государственной власти Республики 
Татарстан, и отдельных нетиповых 
учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Республики Татарстан» установ-
лены стимулирующие надбавки за 
квалификационную категорию в 
следующих размерах:

для руководителей структурных 
подразделений учреждений с выс-
шим медицинским и фармацевти-
ческим образованием – от 6 до 20 
процентов;

для врачей и провизоров – от 6 
до 20 процентов;

для среднего медицинского и 
фармацевтического персонала – от 
3 до 10 процентов.

В дальнейшем в зависимости 
от изменений «дорожной карты», 
над которыми в настоящее время 
работает Министерство здравоох-
ранения Республики Татарстан, 
возможно будет уточнение размеров 
надбавок, в том числе за квалифика-
ционную категорию.

Министерством здравоохране-
ния Республики Татарстан в адрес 
Президента РТ Р.Н.Минниханова 
27.01.2016 направлено письмо по 
вопросу повышения размеров над-
бавок за квалификационную кате-
горию медицинским работникам. В 
настоящее время механизм финан-
сирования не определен.

Справочно: В настоящее время в 
Республике Татарстан только 37,2% 
врачей имеют квалификационные 
категории, из них: 3 080 человек 
имеют высшую категорию, 1 241 
человек – первую категорию и 470 
человек – вторую категорию.

С уходом возрастной группы 
специалистов на пенсию число спе-
циалистов, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, будет 
уменьшаться, что неблагоприятно 
скажется на имидже Республики Та-
тарстан в сфере здравоохранения.

Увеличение размеров надбавок 
врачам за наличие квалификацион-
ной категории в 2 раза (с 6% до 12% 
– за наличие 2-ой категории, с 10% 
до 20% – за наличие 1-ой категории, 
с 20% до 40% – за наличие высшей 
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встречи правительства рТ с профсоюзным
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категории) потребует выделения до-
полнительных средств в расчете на 
год в сумме 105 млн.рублей.

вопрос
Сегодня заработная плата препо-

давателей образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования на 16,1% ниже чем у 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего 
образования.

Планируются ли Правитель-
ством Республики Татарстан меры 
по повышению заработной платы 
преподавателям образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования до уровня 
заработной платы педагогических 
работников образовательных учреж-
дений общего образования?

ответ
Распоряжением Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 
20.12.2012 № 2291-р (с изменения-
ми) утверждена динамика значений 
соотношения средней заработной 
платы работников государственных 
учреждений Республики Татарстан 
на 2012 – 2018 годы, повышение 
оплаты труда которых предусмотре-
но указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 
761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
– 2017 годы» и от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной со-
циальной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 и указанного рас-
поряжения Кабинета Министров 
Республики Татарстан в 2015 году 
средняя заработная плата педа-
гогических работников среднего 
профессионального образования 
доведена до 84% от средней зарпла-
ты по Республике Татарстан (выше 
запланированного уровня, утверж-
денного распоряжением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 20.12.2012 № 2291-р – 78%) за 
тот же период.

Согласно динамике значений 
средняя заработная плата препо-
давателей и мастеров производ-
ственного обучения организаций 
начального и среднего профессио-
нального образования в 2016 году 
должна составить – 85% от средней 
заработной платы учителей в Ре-
спублике Татарстан, а в 2017 и 2018 
годах – 100%.

В связи с принятием постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2015 
г. № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с 
включением в официальную стати-
стическую информацию показателя 
среднемесячной начисленной зара-
ботной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности)» в сфере 
образования также планируется 
внесение изменений в отраслевую 
«дорожную карту» в части сохране-

ния в 2016 году уровня номинальной 
заработной платы в среднем по 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы на уровне, достиг-
нутом в 2015 году (поручение дано 
по итогам совещания финансовых, 
казначейских и налоговых органов 
по итогам работы за I квартал 2016 
года).

налоговые льготы

вопрос
В целях создания равных кон-

курентных условий АО «ПОЗиС» 
проводилась активная работа по 
получению налоговых льгот. Ре-
спубликанский законопроект по 
предоставлению льготы по налогу 
на имущество для предприятий, 
производящих холодильную тех-
нику и медицинское холодильное 
оборудование, был поддержан всеми 
согласующими органами, кроме Ми-
нистерства финансов Республики 
Татарстан.

28.01.2016 подписано постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации № 44 «О создании тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
«Набережные Челны», резидентом 
которой является китайская ком-
пания «Хайер Рус» (производитель 
холодильного оборудования), что 
позволит ей иметь особый право-
вой режим осуществления пред-
принимательской деятельности в 
виде преференций в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Таким образом, АО «ПОЗиС», 
производящий более 57 лет холо-
дильную технику, с численностью 
работников более 4,9 тыс.человек 
окажется в неравных жестких усло-
виях ведения бизнеса.

Будет ли решен вопрос по по-
лучению статуса ТОСЭР моного-
рода Зеленодольск и включению АО 
«ПОЗиС» в качестве потенциально-
го резидента ТОСЭР?

ответ
В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня

2015 г. № 614 «Об особенностях 
создания территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития на территориях моно-
профильных муниципальных об-
разований Российской Федерации 
(моногородов)» была подготовле-
на и направлена в Министерство 
экономического развития Россий-
ской Федерации заявка на созда-
ние территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия на территории монопрофиль-
ного муниципального образования 
«город Зеленодольск», входящего 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 29 июля 2014 г. № 1398-р (в 
редакции распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 16 
апреля 2015 г. № 668-р) в категорию 
моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим поло-
жением. В настоящее время вопрос 

о создании территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Зеленодольск» прораба-
тывается.

В качестве градообразующих 
предприятий моногорода Зелено-
дольск выступают ОАО «Зелено-
дольский завод имени А.М.Горького» 
и АО «Производственное объедине-
ние «Завод имени Серго» (далее 
– АО «ПОЗиС»). На названных 
предприятиях трудятся 30% от об-
щей численности работников и 63% 
работников предприятий производ-
ственной сферы г.Зеленодольска. 
Объем отгруженной продукции 
данными предприятиями составляет 
более 70% от общего объема отгру-
женной продукции.

В соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 34Федерального 
закона от 29 декабря 2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» 
резидентами территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития не могут быть юридиче-
ские лица, являющиеся градообра-
зующими организациями моно-
профильного муниципального об-
разования Российской Федерации 
(моногорода) или их дочерними 
организациями.

Таким образом, АО «ПОЗиС» 
не сможет быть резидентом буду-
щей территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия «Зеленодольск».

Молодежная политика

вопрос
В связи с острой нехваткой жи-

лья для молодых семей планируется 
ли включение в бюджет Республики 
Татарстан на 2017 год финансирова-
ние подпрограммы «Обеспечение 
качественным жильем молодых 
семей» в рамках Государственной 
программы «Обеспечение каче-
ственным жильем и услугами ЖКХ 
населения Республики Татарстан на 
2014 – 2020 годы»?

ответ
В рамках реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» с 
2006 года по 2015 год в Республике 
Татарстан улучшили жилищные 
условия 7 629 молодых семей.

В 2016 году на реализацию го-
сударственной программы «Обе-
спечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики 
Татарстан на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 30.04.2014 № 289, в 
рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ре-
спублике Татарстан на 2014 – 2020 
годы» из федерального бюджета вы-
делено 16,7 млн.рублей, из бюджета 
Республики Татарстан – 50 млн.
рублей. Общий объем финансирова-
ния указанной подпрограммы в 2016 
году достаточен для предоставления 
социальных выплат на эти цели 
77 молодым семьям Республики 
Татарстан.

При формировании проекта бюд-
жета Республики Татарстан на 2017 

год предусмотренные программой 
ассигнования в объеме 50,0 млн.
рублей также будут учтены.

Объем финансирования из феде-
рального бюджета на 2017 год будет 
определен по итогам проведения 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации конкурсно-
го отбора ориентировочно в начале 
II квартала 2017 года.

ветераны труда

вопрос 
В соответствии со статьей 22 Фе-

дерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» меры 
социальной поддержки ветеранам 
труда определяются законами и 
иными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Во многих 
регионах России (Ульяновская, Ка-
лининградская, Самарская области 
и др.) согласно данному закону на-
личие у граждан трудового стажа не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, дает им право на присвое-
ние звания «Ветеран труда».

Планируется ли принятие подоб-
ного закона в нашей республике?

ответ
Круг лиц, отнесенных к кате-

гории «Ветеран труда», определен 
статьей 7 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах». В соответствии с ней 
ветеранами труда являются лица:

1) имеющие удостоверение «Ве-
теран труда»;

2) награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрас-
те в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда» определя-
ются законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

В Республике Татарстан порядок 
и условия присвоения звания «Ве-
теран труда» определен Законом 
Республики Татарстан от 30 июня 
2011 года № 33-ЗРТ «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ве-
теран труда», в котором сохранены 
положения федерального законода-
тельства, определяющие критерии 
отнесения граждан к категории 
«Ветеран труда».

Кроме того, указанным законом 
Республики Татарстан определено 
понятие «ведомственного знака от-
личия в труде», согласно которому 
под ведомственными знаками от-
личия в труде понимаются награды, 
в том числе почетные грамоты, ди-
пломы, нагрудные и почетные знаки, 
звания почетных и заслуженных 
работников отрасли (ведомства), 
учрежденные за заслуги и достиже-
ния в труде органами государствен-
ной власти и иными государствен-
ными органами СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, централь-

ными органами общественных 
объединений и организаций СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, 
участвующими (участвовавшими) 
в осуществлении государственных 
(ведомственных) функций. Пере-
чень указанных органов определяет-
ся в порядке и на условиях, установ-
ленных постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 13.03.2012 № 210 «О порядке и 
условиях отнесения государствен-
ных и иных органов к перечню ор-
ганов, ведомственные знаки отличия 
в труде которых учитываются при 
присвоении звания «Ветеран труда» 
в Республике Татарстан».

Учитывая положения статей 1 и 
7 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
определяющее значение для раз-
решения вопроса о присвоении 
гражданину звания «Ветеран труда» 
имеет критерий продолжительного 
добросовестного труда, за осущест-
вление которого гражданин награж-
ден государственной наградой либо 
ведомственным знаком отличия в 
труде.

Кроме того, с 1 июля 2016 года 
вступают в силу изменения, вне-
сенные в статью 7 Федерального 
закона «О ветеранах», согласно 
которым ужесточаются требования 
к награждению ведомственными 
знаками отличия в труде.

С 1 июля 2016 года при при-
своении звания «Ветеран труда» 
должны учитываться ведомствен-
ные знаки отличия, награждение 
которыми произведено за заслуги в 
труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельно-
сти. При этом право на присвоение 
звания «Ветеран труда» дают ве-
домственные знаки отличия феде-
ральных органов исполнительной 
власти, иных федеральных государ-
ственных органов, государственных 
корпораций.

Изменения, внесенные в статью 7 
Федерального закона «О ветеранах» 
не предусматривают присвоение 
звания «Ветеран труда» только на 
основании продолжительного стажа 
работы без наличия наград.

Таким образом, присвоение зва-
ния «Ветеран труда» только на 
основании продолжительного стажа 
работы без наличия наград является 
нарушением норм соответствующе-
го федерального законодательства.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
вправе устанавливать за счет средств 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положе-
ний, устанавливающих указанное 
право. Финансирование вышеука-
занных полномочий не является 
обязанностью субъекта Российской 
Федерации, осуществляется при на-
личии возможности и не является 
основанием для выделения допол-

профсоюзов республики Татарстан, подготовленная по итогам 
активом республики Татарстан 19 мая 2016 года
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нительных средств из федерального 
бюджета.

Законом Республики Татарстан 
от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ 
«Об адресной социальной под-
держке населения в Республике 
Татарстан» установлены меры соци-
альной поддержки лицам, имеющим 
продолжительный стаж работы и 
награжденным государственными 
наградами Республики Татарстан, 
учрежденными Законом Республи-
ки Татарстан от 10 октября 2011 года 
№ 74-ЗРТ «О государственных на-
градах Республики Татарстан».

пенсионное обеспечение

вопрос
Планируется ли придать статус 

«преподаватель», дающий право 
досрочного выхода на пенсию за 
выслугу лет, преподавателям обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования?

ответ
Право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости ли-
цам, осуществлявшим педагогиче-
скую деятельность в учреждениях 
для детей, предусмотрено пунктом 
19 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Списки должностей и учрежде-
ний, работа в которых засчитыва-
ется в стаж работы, дающий право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осущест-
влявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, в 
соответствии с подпунктом 19 пун-
кта 1 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Список), а так-
же Правила исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Правила), 
утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29 октября 2002 года № 781.

Указанное постановление при-
нималось в период действия Закона 
Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии» (далее – Закон Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1), которым предусма-
тривались отдельные программы 
начального профессионального 
образования и среднего профес-
сионального образования, а также 
типы образовательных учреждений 
начального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования. Поэтому в пункт 1.10 
раздела «Наименование учрежде-
ний» вышеназванных Списков были 
включены учреждения среднего 
профессионального образования, 
а в пункт 1.9 их – учреждения на-
чального профессионального об-
разования.

Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), 
вступившим в силу 1 сентября 2013 

года, предусмотрена иная структура 
организаций профессионально-
го образования. Им установлено, 
что основной целью деятельности 
организаций среднего профессио-
нального образования является об-
разовательная деятельность по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования 
по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, по подготовке 
специалистов среднего звена. Про-
фессиональные образовательные 
организации могут также осущест-
влять деятельность по программам 
профессионального обучения в ка-
честве основной цели деятельности 
организации.

Одновременно Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ установлено соответствие 
уровней образовательных программ, 
которые реализовывались до 1 сен-
тября 2013 года в период действия 
Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1, уровням 
образования и образовательным 
программам, установленным после 
указанной даты новым законом.

В целях сохранения права на 
досрочное пенсионное обеспечение 
педагогических работников, в том 
числе работающих в организациях 
профессионального образования, 
созданных (реорганизованных) в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ, реализующих программы 
начального и среднего профес-
сионального образования, приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24 сентября 2015 
г. № 661н «Об установлении тож-
дественности профессиональной 
деятельности, выполняемой в об-
разовательных организациях», 
вступившим в силу с 10 января 2016 
года, установлена тождественность 
профессиональной деятельности 
организаций среднего профес-
сионального образования деятель-
ности учреждений, указанных в 
пункте 1.10 раздела «Наименование 
учреждений» Списка, в том числе 
для случаев осуществления ими 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих).

Таким образом, вопрос о праве на 
досрочное пенсионное обеспечение 
работников организаций среднего 
профессионального образования, 
реализующих программы началь-
ного и среднего профессионального 
образования, начиная с 10 января 
2016 года должен решаться поло-
жительно при выполнении прочих 
условий, в том числе при обучении 
в этой организации не менее 50% 
детей в возрасте до 18 лет.

вопрос
В большинстве регионов России 

доставку пенсий осуществляет го-
сударственная структура – «ФГУП 
«Почта России». В Республике 
Татарстан в городах Казани и Ниж-
некамске пенсии доставляют част-
ные структуры, что влечет за собой 
расширение списка доставщиков за 
счет неподконтрольных государству 
коммерческих структур, а значит, 
повышение риска недолжного ис-
пользования этими структурами 
пенсионных средств.

Считаем недопустимым передачу 
функций по доставке пенсий част-
ным структурам. Ваше мнение?

ответ
Порядок выплаты и доставки 

пенсий определен Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
В соответствии с ним доставка 
пенсии производится по желанию 
пенсионера:

через кредитную организацию 
путем зачисления сумм пенсии на 
счет пенсионера в этой кредитной 
организации; через организации 
почтовой связи; иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий.

Кроме того, с 1 января 2015 года 
действуют Правила выплаты пен-
сий, утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 ноября 
2014 г. № 885н. В соответствии с 
ними пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии, 
и уведомить об этом территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации путем по-
дачи заявления о доставке пенсии. 
При этом основания для отказа в 
приеме заявлений пенсионеров, изъ-
явивших желание получать пенсии 
через выбранные ими организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, 
действующим законодательством 
не предусмотрены.

Заявления о выборе способа 
доставки пенсий могут быть пред-
ставлены пенсионером лично, через 
представителя, либо при наличии 
письменного согласия пенсионера 
через его работодателя, а также в 
электронной форме через личный 
кабинет Интернет-сайта Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru.

Порядок взаимодействия орга-
низаций, осуществляющих доставку 
пенсий, с органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
устанавливается договором, типо-
вая форма которого утверждена 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г.№ 
881н «Об утверждении типовых 
форм договоров о доставке пен-
сий, выплачиваемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, 
заключенных территориальными 
органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с кредитными 
организациями, организациями 
почтовой связи и иными организа-
циями, занимающимися доставкой 
пенсий». Указанным договором 
предусмотрены:

обязанность доставочных орга-
низаций использовать перечислен-
ные денежные средства строго на 
выплату пенсий и иных социальных 
выплат;

ответственность в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при наруше-
нии обязанностей, предусмотренных 
условиями договора.

В настоящее время доставка 
пенсий по заявлениям пенсионеров 
в Республике Татарстан произво-
дится через:

24 кредитных организации (645,2 
тыс.человек, или 58%);

организации почтовой связи 
(347,1 тыс.человек, или 31,2%);

иные организации, занимаю-
щиеся доставкой пенсий (120,2 тыс.
человек, или 10,8%).

Таким образом, доставка пенсий 

в Республике Татарстан организу-
ется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации исключительно на осно-
вании заявлений пенсионеров, как 
через кредитные организации, орга-
низации почтовой связи, так и через 
иные организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, в точном соот-
ветствии с нормами действующего 
пенсионного законодательства.

охрана труда

вопрос
В связи с высоким уровнем про-

изводственного травматизма, боль-
шой смертностью от несчастных 
случаев на производстве Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан 
неоднократно поднимала вопрос о 
необходимости принятия закона Ре-
спублики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Татарстан в области 
охраны труда». До сих пор такой 
закон не принят.

Таким образом, законодательно 
не решен вопрос по созданию в му-
ниципальных образованиях служб 
охраны труда (введение в штаты 
исполнительных комитетов муни-
ципальных районов должностей 
специалистов по охране труда). 
Принятие данного закона, по на-
шему мнению, позволит несколько 
снизить напряженность в этой сфере 
в муниципальных образованиях.

Будет ли решен вопрос о при-
нятии закона Республики Татарстан 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Республике Татар-
стан отдельными государственными 
полномочиями Республики Татар-
стан в области охраны труда»?

ответ
Согласно статье 210 Трудового 

Кодекса Российской Федерации 
реализация основных направле-
ний государственной политики в 
области охраны труда обеспечива-
ется согласованными действиями 
органов государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, работода-
телей, объединений работодателей, а 
также профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномочен-
ных работниками представительных 
органов по вопросам охраны труда.

Основываясь на положениях 
федерального законодательства, 
в Республике Татарстан гарантии 
осуществления права работников 
на охрану труда урегулированы За-
коном Республики Татарстан от 10 
декабря 1997 года № 1417 «Об охра-
не труда в Республике Татарстан». 
В статье 5 этого закона определены 
полномочия органов государствен-
ной власти Республики Татарстан.

В отношении организаций, фи-
нансируемых за счет средств мест-
ных бюджетов, а также находящихся 
в муниципальной собственности, 
органы местного самоуправления 
выступают как работодатели. В соот-
ветствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации работодатели 
обязаны осуществлять деятельность 

по обеспечению безопасных усло-
вий труда (статья 212), выступать 
как работодатели муниципальных 
предприятий и организаций, фи-
нансируемых из местного бюджета, 
при осуществлении социального 
партнерства (статьи 23 и 34); осу-
ществлять финансирование меро-
приятий по охране труда (статья 
226); участвовать в расследовании 
несчастных случаев на производ-
стве (статья 229); осуществлять 
внутриведомственный государ-
ственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов в 
подведомственных организациях 
(статья 353).

В Республике Татарстан органы 
местного самоуправления играют 
важную роль в системе управления 
охраной труда в целях сохранения 
здоровья работающего населения. 
Они принимают активное участие 
в мероприятиях по охране труда в 
рамках реализации постановления 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10.11.2008 № 799 «О 
реализации государственной по-
литики в области охраны труда» в 
части обеспечения реализации на 
своей территории государственной 
политики в области охраны труда, 
принятия мер по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 
создания координационных сове-
тов по охране труда; разработки и 
утверждения программ улучшения 
условий и охраны труда; проведения 
семинаров, совещаний по охране 
труда и др.

В настоящее время во всех муни-
ципальных образованиях утверж-
дены территориальные программы 
по улучшению условий и охраны 
труда в целях профилактики про-
изводственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Кроме того, в целях обеспечения 
согласованных действий органов 
исполнительной власти Республики 
Татарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти в Республике Татарстан, 
органов местного самоуправления, 
органов надзора и контроля, объеди-
нений профсоюзов и работодателей, 
а также организаций, расположен-
ных на территории республики, по 
решению проблем в области охраны 
труда, образована Республиканская 
межведомственная комиссия по 
охране труда, на муниципальном 
уровне созданы координационные 
советы по охране труда.

Принятие же проекта закона Ре-
спублики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными пол-
номочиями Республики Татарстан в 
области охраны труда», который в 
установленном порядке был разра-
ботан в 2013 году, повлечет за собой 
увеличение численности муници-
пальных служащих и дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета 
Республики Татарстан. В связи с 
ограниченными финансовыми воз-
можностями бюджета Республики 
Татарстан этот закон не был принят. 
В бюджете Республики Татарстан 
на 2016 год расходы на данные цели 
также не предусмотрены.

информация по вопросам и предложениям федерации профсоюзов рТ, 
подготовленная по итогам встречи правительства рТ с профактивом 19 мая 2016 г.

продолжение следует
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иван поникаров: 
«я очень хотел 

быть на фронте»
уходят от нас ветераны. 

все меньше остается в жи-
вых тех, благодаря кому 
мы можем жить в мирной 
стране. совсем недавно ка-
занский национальный ис-
следовательский техноло-
гический университет понес 
невосполнимую потерю: не 
стало ивана ильича пони-
карова, участника великой 
отечественной войны, про-
фессора кафедры машин 
и аппаратов химических 
производств. последним 
его интервью стала беседа 
в ноябре прошлого года с 
корреспондентом газеты 
«Технологический универ-
ситет» для всероссийского 
проекта «послание-70».

Иван Ильич родился 28 января 
1928 года в селе Ульянково Апастов-
ского района Татарии. Войну 13-
летний Ваня встретил на Дальнем 
Востоке. Сюда всю его семью вы-
слали вследствие раскулачивания. 
Мать умерла рано, дети остались 
с отцом. В первые годы войны 15-
летний школьник Иван работал 
золотодобытчиком на приисках. 
Здесь в начале войны людям жилось 
очень тяжело, продукты выдавались 
рабочим только по карточкам.

– Я учился в 7-м классе, а летом 
работал на золотом прииске. Мы 
были полуголодные, есть хотелось 
всегда, – вспоминал юношеские 
годы И.И.Поникаров.

С 1943 года жизнь на приисках 
стала налаживаться, жители на-
чали заводить домашнее хозяйство, 
скот. Власть стала стимулировать 
золотодобытчиков, так как стране 
нужно было золото, чтобы рассчиты-
ваться с Америкой за вооружение. За 
сданный грамм золота выдавалось 
2,1 килограмма хлеба, 120 граммов 
крупы, 80 граммов сахара, 50 грам-
мов сливочного масла.

В 9-й класс Иван не пошел, при-
писал себе год, так как очень хотел 
быть на фронте, и в 16 лет отпра-
вился служить в Советскую Армию. 
До 1945 года войны с Японией не 
было, с ней вела борьбу Америка, 
постоянно шли бои на море. Но наша 
армия всегда находилась в боевой 
готовности.

– Они нас беспокоили, самолеты 
пролетали над нашей территорией в 
виде шпионов. Мы были все время 
в тревоге. В народе ходили слухи, 
что как только Германия перейдет 
Волгу, так Япония объявит войну. 
Но у немцев этого не получилось, – 
рассказывал Иван Ильич.

Война Японии была объявлена 
через три месяца после Дня Победы. 
Для борьбы с Квантунской армией 
перебросили войска с запада.

– Самолеты перелетали, было 
перевезено 36 тысяч вагонов сна-
ряжения и людей. Это делалось се-
кретно, ночью. Приехали со своими 
танками, самолетами, автоматами – 
все современное. У западных войск 
был большой опыт, поэтому, когда 
мы пошли на японцев, первыми шли 
«западники», а мы – за ними следом, 
– вспоминал ветеран.

И.И.Поникаров участвовал в 

освобождении Китая, Северной 
Кореи, Южного Сахалина, Ку-
рильских островов. На территории 
самой Японии воевала американ-
ская армия. Иван служил ручным 
пулеметчиком, носил пулемет Дег-
тярева на плечах. Был награжден 
орденами «За победу над Японией», 
Отечественной войны II степени и 
17 медалями.

– Был у меня близкий друг Мура-
тов, из дальневосточных татар. Мы 
с ним дружили, ели, спали вместе. 
В полевых условиях не всегда по-
ставишь палатку: постелешь одну 
шинель на землю, другой накро-
ешься, друг к другу прижмешься 
и дремлешь, – рассказывал Иван 
Поникаров.

После окончания военных дей-
ствий Иван Ильич был переведен 
из стрелкового полка во вновь 
сформированный отдельный бата-
льон морской пехоты на Южном 
Сахалине, где прослужил 6 лет. 
Демобилизовался только в 1951 году 
и сразу поехал поступать в Казань, 
в КХТИ. Институт окончил с от-
личием в 1956 году.

слово о коллеге и большом 
человеке

валерий Аляев, профессор, про-
ректор по экономике и инновациям, 
заведующий кафедрой вакуумной 
техники книТу:

– Иван Ильич – известный 
ученый и замечательный педагог, за-
служенный деятель науки и техники 
ТАССР И РСФСР. Вся его жизнь 
после службы в армии и участия в 
войне была связана с нашим универ-
ситетом. В его стенах он прошел путь 
от студента до профессора, заведую-
щего кафедрой, был председателем 
профкома КХТИ в 1961-1962 годах. 
Иван Ильич был замечательным 
воспитателем, своим личным при-
мером он внушал молодым идеи 
верности, чести и беззаветного слу-
жения Родине.

Алексей бурмистров, декан 
механического факультета:

– 25 лет Иван Ильич возглавлял 
кафедру машин и аппаратов хи-
мических производств, стал осно-
воположником научной школы по 
теоретическим основам разработки 
малометаллоемкой аппаратуры для 
различных процессов, подготовил 

десятки кандидатов и докторов наук. 
Он автор 80 изобретений, и многие 
его разработки нашли свое приме-
нение на химическом производстве. 
Созданные под руководством Ива-
на Ильича учебники, в том числе 
электронные, широко используются 
в вузах России и стран СНГ. Имя 
И.И.Поникарова золотыми буквами 
вписано в историю нашего факуль-
тета и всего университета!

послание и.и.поникарова 
молодому поколению:

«Нужно относиться с большой 
любовью и уважением к своим ро-
дителям, потому что они не только 
родили нас на свет, но и воспитали, 
вложили большой труд и любовь, 
чтобы мы выросли достойными 
людьми. Второе: нужно любить, 
как родную мать, нашу Родину. 
Мне приходилось два года жить на 

Южном Сахалине среди японцев, и 
я так соскучился по России, по боль-
шой земле, меня так тянуло сюда. Я 
чувствовал, что без Родины очень 
тяжело жить, ее надо и любить, и 
защищать. Всегда делать так, чтобы 
она расцветала. Я думаю, нашему 
будущему поколению придется не-
избежно укреплять и защищать Ро-
дину, потому что мы – единственная 
страна, которая обладает громадной 
территорией и ресурсами. Придет 
время, когда все больше будет охот-
ников поживиться этими благами, 
поэтому надо готовиться к защите. 
Только за счет хороших вооружен-

ных сил и сильной экономики мы 
сможем еще долго держаться в тех 
рамках, в которых находимся. Еще 
вот что хотел бы пожелать: надо 
быть честным человеком. Если ты 
честный, у тебя нет переживаний. 
Надо прожить свою жизнь честно и 
добросовестно, определить перспек-
тиву на будущее, строить карьеру 
в жизни. Для этого необходимо 
заранее определиться, причем цель 
надо ставить, казалось бы, недо-
стижимую. Даже если сама цель не 
будет достигнута, человек, стремясь 
к ней, заметно вырастет».

Анна Главатских, Алла кайбияйнен

спасибо прадедушке за победу!
75 лет отделяют нас от тех страшных, суровых событий, 

когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 
советский союз. все меньше остается людей, непосред-
ственных участников и свидетелей войны. о том горе и 
страданиях, которые она принесла, я узнала из рассказов 
старших, просмотренных кинофильмов.

Но самыми яркими в моей памя-
ти стали рассказы моего дедушки и 
моей бабушки. Я искренне уважаю 
ветеранов войны и тыла - всех, кто 
отстоял независимость Родины, дал 
возможность нам спокойно жить, 
трудиться и учиться. Сжимается 
сердце, когда представляешь, сколь-
ко испытаний им пришлось вынести 
в тяжелейших боях.

Мой прадедушка Фаткуллин 
Лутфулла Тухбатович родился в 
деревне Рятамак Ермекеевского 
района в Башкирии. Осенью 1941 
года его отправили на фронт, на 
передовые линии. В течение четырех 
лет он воевал в составе трех фрон-
тов: Волховского, Ленинградского и 

3-го Белорусского. В одном из боев 
он лично уничтожил 21 фашиста, за 
что был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В составе Волховского 
фронта зимой 1943 года участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда. 
В составе Ленинградского фронта 
участвовал в летнем наступлении 
Красной Армии на Карельском пере-
шейке 1944 года. К этому времени он 
был дважды ранен.

Третье тяжелое ранение он по-
лучил при штурме немецкого города 
Кенигсберга. У него был перебит 
позвоночник. Для лечения он был 
отправлен в госпиталь, где находил-
ся в течение 11 месяцев.

После войны его привезли домой 

на носилках. Думали, что не 
выживет, но он выздоровел и 
работал до пенсии в колхозе. 
Умер прадедушка в 1984 
году. Я своим прадедом очень 
горжусь. У него есть награды: 
ордена и медали. По словам 
моей бабушки и дедушки, он 
был очень хорошим, добрым, 
грамотным человеком.

Он вел дневник наблюде-
ний погодных явлений. Сам 
делал из дерева шахматные 
фигуры и научил своих сы-
новей играть в шахматы. 
Чтобы дети росли здоровыми 
и крепкими, делал сам лыжи, 
коньки, учил плавать.

Его дети, как и сам прадедушка, 
стали уважаемыми людьми, полу-
чили образование, жили и работали 
честно. Мой дедушка (младший 
сын) окончил университет, долгие 
годы работал директором школы. 
Мы часто рассматриваем фотогра-
фии и боевые награды прадедушки, 

бережно храним, чтобы память о нем 
осталась на долгие годы.

Прадедушка, твое имя навсегда 
останется в наших сердцах. Спи 
спокойно!

Хочется верить, что в будущем не 
будет войн, не будут наши мамы бес-
покоиться за сыновей. Пусть будет 

на нашей земле только мир, дружба 
и согласие. А уважаемым ветеранам 
я хочу пожелать крепкого здоровья, 
счастливой старости и долголетия!

ралина фаткуллина 9 лет, 
набережные Челны,

рисунок “Жизнь продолжается”
Асии Ермолаевой, 15 лет, Елабуга.
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Энергетики 
за безопасные каникулы

Электричество – ваш друг и помощник. Только если вы 
соблюдаете правила безопасности. об это шла речь на тра-
диционных встречах с детьми, которые в связи с началом 
летних каникул проводились под эгидой ежегодной акции 
«безопасные каникулы». Акция прошла с 1 по 18 июня в 7 
районах обслуживания ЧЭс: Аксубаевском, Алькеевском, 
спасском, новошешминском, нурлатском, Алексеевском 
и Чистопольском.

Данная акция призвана научить 
школьников правильно обращаться 
с электрическими приборами дома 
и безопасно вести себя вблизи объ-
ектов электрических сетей. 

Для проведения мероприятия 
собралась инициативная и энер-
гичная команда, в которую вошли 
работники разных подразделений 
предприятия во главе с молодеж-

ным комитетом Чистопольских 
электрических сетей. У каждых 
своих роль, ведь задач много: от 
оформления сцены до проведения 
конкурсов и викторин. 

Конкурсов, в которых ребята 
могли принять и показать свои 
знания было очень много, как в 
основной части, которая проходила 
на сцене, так и в дополнительной. 

Дети в свободной обстановке отве-
чали на вопросы викторины «кот в 
мешке», с удовольствием играли в 
командные ситуационные игры. 

Задора и азарта викторинам, 
конкурсам придавало и то, что на 
каждый правильный ответ был 
подготовлен приз. Что такое элек-
трический ток, где он живет, когда 
бывает опасен? Ребята дружно от-
вечали на эти и множество других 
вопросов, посмотрели тематический 

мультфильм. Здесь же 
были подведены итоги 
конкурса детских ри-
сунков.

Кроме этого сотруд-
ники предприятия рас-

сказали о сложно и ответственной 
профессии электромонтера. Воз-
можно, эти увлеченные происходя-
щим ребята станут работниками 
нашего предприятия, которые 
будут и дальше продолжать вне-
дрять культуру безопасного про-
изводства.

В целом в этом году в акции 
приняли участие 2915 школьников. 
Мы надеемся, что знания, которые 
дети получили, уберегут их от 
необдуманных поступков, а значит 
– они будут живы и здоровы в своем 
солнечном детстве. Это и есть наша 
главная цель.

дмитрий Мисолин, 
председатель молодежного комитета 
Чистопольских электрических сетей 

республики Татарстан

отжимались 
и бегали стометровку

18 июня в рамках проекта «Многодетная семья – спор-
тивная семья» благотворительный фонд «Энием –Мама» 
и федерация профсоюзов рТ провели легкоатлетические 
соревнования для казанских многодетных семей.

На спортивной площадке проф-
союзного санатория «Ливадия» 
мамам, папам, девчонкам и маль-
чишкам предстояла комплексная 
эстафета, которая включала в себя 
серьезные испытания. Сначала 
папам и детишкам постарше пред-

стоял бег на 100 метров. А мамам 
и детишкам помладше предстояло 
за одну минуту отжаться и сделать 
наклоны.

Все семьи с соревнованиями 
справились отменно. Лучшими 
стали: семья Хуснутдиновых (трое 

детей) – 1 место; семья Аламовых 
(четверо детей) – 2 место и семья 
Столяренко (шестеро детей) – 3 
место. Всем участникам были 
вручены Благодарственные гра-
моты и подарки. Победители по-
лучили дипломы и ценные призы. 
А после соревнований в столовой 
санатория всех ожидал празднич-
ный обед.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

интеллектуалы кАМАЗа 
завершили весенние игры

недавно в Генеральной дирекции состоялась за-
ключительная игра весенней серии интеллектуальных 
игр среди работников пАо «кАМАЗ», организуемая 
профсоюзной организацией.

В интеллектуальном поединке 
принимали участие 14 команд из 
различных подразделений корпо-
рации. В борьбу за звание лучших 
знатоков, помимо постоянных 
участников, присоединились две 
новые команды – «Искандер» 
Центра информационных и ком-
муникационных технологий и 
«Антилогика» Блока заместителя 

генерального директора по управ-
лению персоналом и организаци-
онному развитию.

Май и июнь – жаркая пора не 
только по календарю. Для каждого 
учащегося это период проверки зна-
ний и сдачи экзаменов. Организато-
ры решили воспользоваться этим 
моментом и окунуть участников в 
школьную атмосферу. Темой игры 

стал «Экзамен». 
Р е б я т а м  п р е д -
стояло вспомнить 
школьные годы и 
проверить себя в 
математике, рус-
ском языке, химии 
и биологии. Также 
были подготовлены вопросы по 
такому необычному майскому «эк-
замену», как Евровидение.

Победителем заключительной 
игры весенней серии интеллекту-
альных игр стала команда «Кам-
Лит» Литейного завода. Второе ме-

сто завоевала сборная «Аврора-К» 
Департамента качества и Депар-
тамента маркетинга и рекламы, 
третье – «Инструмент» Ремонтно-
инструментального завода.

Подводя итоги за три прошед-
шие игры, победителем весенней 

серии интеллектуальных игр также 
была признана команда «КамЛит». 
Организаторы торжественно вру-
чили ребятам дипломы и ценные 
подарки.

пресс-центр профкома 
работников пАо «кАМАЗ»

покоряли 
высоты скай-парка
супергероем, альпинистом, канатаходцем, Маугли или 

просто белкой: кем только не чувствовали себя ребята-
активисты с казанской ТЭц-3 в ту пятницу в скайпарке! 
Еще бы: на высоте 22-х метров, когда листва кленов 
колышется где-то у тебя под ногами, когда твоя дорога – 
это прогибающаяся тоненькая полоска стального троса, 
а перила – качающийся канат, или под тобой велосипед, 
едущий будто по воздуху, поверишь и не в такое!

Тем не менее, все одиннадцать 
человек нашей дружной команды, 
которая сразу после работы от-
правилась на это приключение, 
справились и с велосипедной про-
гулкой по канату, и с дорогой из 
шатавшихся петель и с канатной 
сеткой (после которых простой 
проход над пропастью по натяну-
тому тросу или перелет с сосны на 
сосну по канату казались детскими 
забавами). И это, несмотря на то, 
что на некоторых этапах трассы 
было действительно нелегко, а 
на некоторых откровенно страш-
новато. 

Веревочный парк распола-
гался в самой зеленой и густой 
части казанского парка Горького, 
поэтому к удовольствию от самого 
приключения добавлялись впе-
чатления от окружающей почти 
первозданной красоты леса, пения 
птиц. От всего этого адреналина, 
эмоции просто зашкаливали. Дви-
гались друг за другом, перекри-
киваясь, разговаривая и делясь 
переживаниями.

Кто-то спрашивал, как идти 
дальше, кто-то подбадривал това-
рища, идущего следом. Все помо-
гали друг другу и советом, и делом: 
давая указания по прохождению 
сложных участков или буквально 
«дотягивая» коллегу до спаситель-
ной площадки на сосне.

После того, как последний 
участник ступил на твердую зем-
лю, наша команда провела неболь-
шую церемонию голосования за 

лучших по мнению каждого «кана-
тоходцев» (приятно сочетавшуюся 
с соком и пирожками, особенно 
вкусными после перенесённых ис-
пытаний) и, затем после подсчета 
голосов, церемонию награждения. 
Самой лучшей «канатоходкой» 
стала Лилия Афлятунова, диплом 
за второе место получила Резеда 
Марина, а замкнул тройку Рустем 
Мутигуллин.

И эти дипломы были лишь при-
ятным дополнением, ведь прекрас-
но проведенное время в отличной 
компании и так стало замечатель-
ным подарком для всех ребят. Что 
и было целью: поощрить их всех за 
активное участие в молодежной 
политике станции. 

Татьяна бебнева


