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Год 25-летия социального 
партнерства в Татарстане

в связи с тем, что институту социального партнерства 
в республике Татарстан исполняется 25 лет, на состояв-
шемся 19 января под председательством Татьяны водо-
пьяновой первом в новом году заседании президиума 
федерации профсоюзов рТ, было решено объявить 2016 
год – Годом 25-летия социального партнерства.

Как было отмечено Татьяной 
Водопьяновой, идеология социаль-
ного партнерства возведена в ранг 
государственных и муниципальных 
задач, признана цивилизованной 
формой диалога, который обеспе-
чивает не только социальную ста-
бильность общества, но и служит 
серьезным механизмом реализации 
социально-экономической по-
литики.

О серьезном подходе к соци-
альному партнерству на республи-
канском уровне свидетельствует 
и недавний Указ Президента РТ 

Рустама Минниханова «О развитии 
социального партнерства в сфере 
труда в РТ». На его реализацию 
профсоюзам необходимо будет 
направить свое внимание в рамках 
юбилейного года, а также объеди-
нить усилия по поднятию планки 
социального партнерства на еще 
более высокий уровень.

На заседании президиума были 
также утверждены положения 
республиканских конкурсов и со-
ревнований, которые будут прово-
диться в 2016 году. Наряду с тра-
диционными, в этом году стартует 

и новый республиканский детско-
юношеский конкурс на лучший 
рисунок на тему: «Я б в рабочие 
пошел...», призванный популя-
ризировать рабочие профессии. 
Положения конкурсов, связанных 
с молодежным профсоюзным дви-
жением, а их 8 из 11, прокомменти-
ровала начальник отдела молодежи 
ФПРТ Ольга Титова.

Члены президиума определили 
дату проведения II (внеочеред-
ного) Совета Федерации проф-
союзов РТ – 25 февраля в 11.00. 
В повестку дня заседания Совета 
будут внесены следующие вопро-
сы: о внесении изменений в нор-
му представительства членских 
организаций в составе Совета ОО 
«ФПРТ» с учетом их численности; 
о введении новых членов в состав 
Совета ОО ФПРТ и другие.

нина Гатауллина

Медведев: нельзя забывать 
о соцсфере и образовании

Решая экономические проблемы, нельзя забывать о главном – раз-
витии социальной сферы и, в частности, образования. Об этом заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. 
«Мы за рутинной работой и за теми решениями, которые мы прини-
маем в рамках преодоления экономических сложностей, бюджетных 
проблем, не должны забывать о главном. А главное – это именно 
развитие страны, развитие социальной сферы, совершенствование 
системы образования, в том числе, и дополнительного образования. 
Все эти экономические неурядицы – они пройдут, а вот эта тема оста-
нется», – сказал Медведев.

росстат заявил об увеличении 
численности населения россии  

Численность населения России на 1 января 2016 года увеличилась 
на 0,9% по сравнению со средним показателем 2015 года и составила 146 
млн 519,8 тыс. человек, сообщили в Росстате. По федеральным округам 
наибольший прирост населения наблюдается в Крымском федеральным 
округе – по сравнению со средним показателем 2015 года численность 
населения в нем выросла на 0,7%, до 2 млн 327,3 тыс. человек, передает 
ТАСС сообщение ведомства.

в россии предлагают 
воссоздать государственную 
сеть домов быта  

Депутат заксобрания Ленинградской области полагает, что новые 
соцучреждения помогут россиянам сэкономить в кризис. В России пред-
лагают воссоздать государственную сеть домов быта, в которых граждане 
cмогли бы дешево починить любые вещи — от обуви до бытовой техники. 
С таким предложением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 
обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Владимир Петров. Госпункты приема вещей, требующих ремонта, по 
замыслу Петрова, должны быть во всех городах России — при этом в 
каждом районе должен работать хотя бы один Дом быта. По мнению пар-
ламентария, такая мера в период экономического кризиса позволит рос-
сиянам реже покупать новые вещи, а старые — содержать в лучшем виде. 
Напомним, дома быта функционировали в СССР. В них граждане могли 
недорого отремонтировать не только бытовые приборы, но также одежду 
и обувь. Депутат отметил, что наличие таких социальных услуг ранее 
было связано с дефицитом товаров на советском рынке — покупка нового 
телевизора, радио, новой шубы была недоступна большинству граждан, 
а потому вещами старались пользоваться максимально долго.

альтернативная служба: 
список профессий изменен  

Минтруд утвердит новый список профессий для прохождения аль-
тернативной гражданской службы. В Минтруде сообщают, что в новый 
перечень включено 118 видов работ, профессий, должностей, на которых 
могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую 
службу, с общей потребностью 4793 человека. В 2015 году в перечень 
было включено 126 видов работ, профессий, должностей с общей по-
требностью 5795 человек. Список включает широкий спектр рабочих 
профессий и должностей служащих – водитель, маляр, оленевод, врач, 
преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, по-
чтальон, инженер, лаборант и др.

работодатели могут пройти 
онлайн-проверку

Роструд призывает работодателям активнее пользоваться интернет-
сервисом «Электронный инспектор», который проводит проверку пред-
приятия на предмет соблюдения норм ТК РФ. В Роструде сообщают, 
что сервис «Электронный инспектор» помогает работодателю провести 
внутренний аудит соблюдения трудового законодательства в любое 
удобное время и абсолютно бесплатно. В ходе проверки представитель 
организации заполняет «проверочные листы», результатом чего является 
заключение системы об отсутствии или наличии нарушений. В послед-
нем случае работодателю предлагаются конкретные инструменты для 
их устранения – он получает правовое обоснование, почему те или иные 
факты, выявленные в ходе самопроверки, являются нарушениями. 

будем вместе - 
сможем всё! стр.8
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почетный член  
общественной 

палаты рТ
19 января состоялось 

первое организационное 
заседание общественной 
палаты рТ нового созыва, 
в котором принимали уча-
стие руководитель аппа-
рата президента рТ асгат 
сафаров, председатель 
Государственного совета 
рТ фарид Мухаметшин, 
заместитель руководите-
ля аппарата президента 
рТ – руководитель де-
партамента президента 
по вопросам внутренней 
политики александр Те-
рентьев и другие.

На заседании были избраны 
Председатель палаты, его замести-
тели, сформированы комиссии, а 
также определены председатели 
и заместители председателей ко-
миссий. На должность председа-
теля был переизбран Анатолий 
Фомин.

Общественная палата РТ вклю-
чает в себя восемь комиссий: по 
развитию институтов граждан-
ского общества, взаимодействию 
с общественными советами; по 
правовым вопросам, обществен-
ному контролю, общественной экс-
пертизе; по социальной политике и 
благотворительной деятельности; 
по экономическому развитию, 
инфраструктуре жизнедеятель-
ности граждан; по образованию и 
науке; по межэтническим и меж-
конфессиональным отношениям; 
по культуре и взаимодействию со 
СМИ; по молодежной политике и 
патриотическому воспитанию.

В своем выступлении Анатолий 
Фомин подчеркнул, что одной из 
главных задач палаты является 
взаимодействие общества и вла-
сти. «Необходимо повышать роль 
общественных советов, привлекать 
активистов к сотрудничеству с 
Общественной палатой РТ, реа-
лизовывать основные приоритеты 
республики. Комиссиям Палаты 
необходимо включиться в работу 
буквально с завтрашнего дня», 
– отметил председатель Обще-
ственной палаты РТ Анатолий 
Фомин.

С приветственным словом к 
членам Общественной палаты 
обратился Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фарид 
Мухаметшин.

«Институтам гражданского 
общества, и, в частности, Обще-
ственной палате, уделяется все 
больше внимания и в России, и в 
нашей республике, – отметил глава 
парламента, – связано это с тем, 
что демократические процессы, 
идущие в обществе, предполагают 
активное участие граждан и обще-
ственных организаций в жизни 
страны».

Говоря о работе предыдущего 
созыва Общественной палаты, 
Председатель Государственного 
Совета оценил ее как «достаточно 

активную». «Общественники рас-
сматривали непростые вопросы, 
обращения граждан, вырабатывали 
консолидированную позицию, до-
носили ее до органов государствен-
ной и муниципальной власти».

На заседании Почетным членом 
Общественной палаты РТ избран 
Гумер Нуретдинов, видный про-
фсоюзный деятель Республики, 
долгие годы проработавший пред-
седателем профсоюзной органи-
зации ПАО «КАМАЗ», достойно 
представлявший профсоюзы в ОП 
РТ в течение четырех созывов, за-
нимавший должность заместителя 
председателя ОП РТ.

В настоящее время интересы 
профсоюзов в Общественной 
палате РТ представляют пред-
седатель Татарского рескома про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Равиль Фас-
хутдинов, председатель террито-
риальной профсоюзной органи-
зации работников образования, 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 
Камско-Устьинского муници-
пального района РТ Татьяна Гра-
щенкова, председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Альметьевский насосный завод» 
Дмитрий Пузырев.

Для справки: Общественная 
палата Республики Татарстан 
сформирована в количестве 70 
человек: 20 кандидатур утверж-
дены Указом Президента Респу-
блики Татарстан, 20 кандидатур 
утверждены Постановлением 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан, 30 – решением 
Общественной палаты Республики 
Татарстан. В соответствии с За-
коном «Об Общественной палате 
Республики Татарстан» в новый 
состав Палаты впервые вошли 
представители общественных 
советов муниципальных образо-
ваний республики. Также срок 
полномочий членов Обществен-
ной палаты увеличен до четырех 
лет, с ротацией через два года, по 
истечении которых действующий 
состав Общественной палаты 
может быть обновлен по решению 
Общественной палаты.

по материалам oprt.tatarstan.ru

кс: индексация 
зарплаты является 
обязанностью 
работодателей

конституционный суд российской федерации в 
очередной раз напомнил всем работодателям, что 
обязанность об индексации заработной платы на раз-
мер инфляции является общей и не зависит от формы 
собственности и вида управления.

Конституционный Суд РФ рас-
смотрел заявление гражданина, 
которому работодатель отказал 
в индексации заработной платы, 
сославшись на нормы статьи 130 
Трудового кодекса РФ, а также ста-
тьи 134 Трудового кодекса РФ. По 
мнению организации-работодателя 
смысл этих статей состоит в том, что 
обязанность по ежегодной индекса-
ции заработной платы на уровень 
инфляции установлена только для 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также 
государственных и муниципальных 
учреждений. 

Коммерческие организации, как 
следует из этих статей ТК РФ, про-
изводят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном 
коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными 
актами, следовательно ее проведение 
оставлено на их усмотрение.

Гражданин счел такие нормы 
статей Трудового кодекса не соот-
ветствующими нормам Консти-
туции Российской Федерации и 
обратился в Конституционный Суд. 
Судьи с выводами гражданина не 
согласились, однако подтвердили 
в определении Конституционного 
Суда РФ от 19.11.2015 N 2618-О 
факт того, что проведение индекса-
ции заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на товары 
и услуги является законодательно 
установленной обязанностью всех 
работодателей, вне зависимости 
от формы собственности и вида 
управления. 

Коммерческие организации обя-

заны прописать процедуру индек-
сации в коллективном договоре и 
издавать по этому поводу другие 
внутренние нормативные акты. Это 
является общепринятой в России 
мерой для обеспечения повышения 
уровня реального содержания за-
работной платы граждан.

Также, судьи напомнили, что 
Конституционный Суд далеко не в 
первый раз высказал свою позицию 
по этому вопросу. Аналогичные 
разъяснения в отношении конститу-
ционности статьи 130 ТК РФ были 
даны в определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации 
от 17 июня 2010 года N 913-О-О, а о 
конституционности статьи 134 ТК 
РФ – в определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
17 июля 2014 года N 1707-О. Таким 
образом, данное определение КС 
РФ является третьим, вынесенным 
по аналогичным поводам.

В заключение КС РФ напомнил 
о праве работников на обращение 
в суд, если работодатель необосно-
ванно отказывает им в индексации 
заработной платы или не включил ее 
в коллективный договор. Поскольку, 
в силу Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» раз-
решение вопросов о правомерности 
действий конкретного работодателя 
в компетенцию Конституционного 
Суда РФ, не входит, как не относит-
ся к его полномочиям и контроль за 
деятельностью судов общей юрис-
дикции.

петербургский правовой портал

импульс к новым идеям
На днях в Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоя-
лась отчетно-выборная конференция молодежного комитета.

С отчетным докладом о дея-
тельности молодежного комитета 
за период с октября 2014 г. по 
декабрь 2015 г. выступил лидер 
организации Айдар Сагетдинов. По 
его словам, молодежь Управления 
ОАО «Генерирующая компания» 
выступила инициатором и активно 
участвовала в целом ряде проектов 
и акций, посвященных особым да-
там в истории страны, республики 
и отрасли, праздников и спортив-
ных мероприятий, направленных 
на организацию полноценного 
досуга и пропаганду здорового об-
раза жизни. Доклад сопровождался 
слайд-шоу, проиллюстрировавшим 

реализацию молодежной политики 
в Управлении.

Положительную оценку деятель-
ности молодежи и молодежного 
комитета дали заместитель гене-
рального директора ОАО «Генери-
рующая компания» по общим вопро-
сам Анатолий Краснов, заместитель 
министра по делам молодежи и 
спорту РТ Рустам Гарифуллин и ди-
ректор Региональной общественной 
организации «Союз молодежи пред-
приятий и организаций Республики 
Татарстан» Владислав Майоров.

Собравшиеся избрали новый 
состав молодежного комитета. Пред-
седателем молодежного комитета 

единогласно переизбран Айдар 
Сагетдинов.

За активное участие в обществен-
ной жизни и содействие в развитии 
молодежной политики компании, 
целеустремленность и энтузиазм 
Благодарственными письмами 
ОАО «Генерирующая компания» и 
первичной профсоюзной органи-
зации отметили ряд молодежных 
активистов. А лучшим спортсменам 
за участие в Спартакиаде Управле-
ния вручили спортивную форму с 
эмблемой Татэнерго.

Молодежный комитет управления 
оао «Генерирующая компания» 

республики Татарстан
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«пришел за лыжами, 
а попал в профсоюз»

в канун нового года сер-
гей лейканд, председатель 
Молодежного совета «не-
фтегазстройпрофсоюза» 
россии, ведущий специа-
лист отдела организационно-
профсоюзной работы аппа-
рата нГсп и заместитель 
председателя Молодежного 
совета фнпр провел обу-
чающий тренинг в Школе 
молодого профлидера феде-
рации профсоюзов рТ. о том, 
как и почему, получивший 
два высших образования по 
специальностям математика 
и экономиста-менеджера, он 
стал заниматься профсоюз-
ной деятельностью, о про-
блемах молодежного проф-
союзного актива, мотивации 
молодежи – в нашем интер-
вью с сергеем лейкандом.

– сергей, как часто вы зани-
маетесь обучением молодежного 
профактива?

– За этот год я провожу уже 
четвертый или пятый семинар. 
С удовольствием откликаюсь на 
просьбы из регионов принять уча-
стие в обучении молодежного про-
фактива. Тем более и председатель 
нашего профсоюза Лев Моисеевич 
Миронов к этому положительно 
относится, всегда отпускает. Ну, и 
для меня это определенный навык, 
который помогает в работе.

– Где вы проходили подготовку, 
скажем, по проведению тренин-
гов?

– Конкретной подготовки не было, 
я считаю себя учеником Евгении Вик-
торовны Есениной – это секретарь 
нашего профсоюза по обучению, че-
ловек с богатым опытом проведения 
семинаров, работы в группах, вне-
дрения активных методов обучения. 
Использую материал методических 
пособий, разработанных ею по раз-
личным направлениям профсоюз-
ной деятельности – переговорам, 
мотивации профсоюзного членства 
и другим. Все это мы преподносим 
в игровой форме, через активные 
методы обучения. Где-то я и сам уже 
начинаю упражнения придумывать, 
используя свой опыт работы как в 
первичке, так и в профсоюзе.

– в какой первичке?
– «ГазпромтрансгазСаратов».
– а когда пересеклись с про-

фсоюзом?
– Честно скажу, в институте с 

профсоюзом я не контактировал, 
спокойно учился, получал обра-
зование, получил диплом. Наш 
профсоюз достаточно многочис-
ленный, на предприятиях Газпрома, 
Роснефти, Лукойла, Татнефти, Си-
бура достаточно большая числен-
ность членов профсоюза. Поэтому, 
когда начал работать, то сразу же 
вступил в профсоюз. Помню, надо 
было выступить командой филиала 
нашего вычислительного центра, 
где я инженером-программистом 
работал, в соревнованиях, а лыж не 
было. Пошел просить лыжи, а по-
лучилось, что увлекся профсоюзом. 
Меня здесь заметили, предложили 
возглавить комиссию профкома по 
спортивно-массовой работе. Потом 
одно обучение, другое. В 2007 году 
мы встретились в Волгограде с Ев-
генией Викторовной на программе 
«Молодой профсоюзный лидер» и 
тогда я окончательно понял, что это 
– мое, в профсоюзе мне интересно. 
Интересно заниматься правовой, 
технической работой, есть возмож-
ности для саморазвития. Понял, что 
молодежь в профсоюзе ждут.

– какому вопросу был посвя-
щен тренинг, который вы проводи-
ли с членами нашего Молодежного 
совета?

– Мотивации профсоюзного 
членства.

– думаю тема не из легких не 
только для молодежи?

– Хочу сказать, что процесс мо-
тивации сугубо индивидуален. Каж-
дый человек – это личность. Задача 
профсоюзного лидера заключается 
в том, чтобы выявить, что человек 
хочет. На каждом семинаре я ста-
раюсь ребятам доказать, что нужно 
исходить прежде всего от человека, 
не агитировать всех скопом. Один на 
один легче понять человека, услы-
шать его, что он хочет от профсоюза, 
объяснить, что профсоюз может ему 
дать. Наша профсоюзная структура 
позволяет на уровне первички этим 

заниматься, в том числе и привлекая 
молодежь.

– нередко возникает вопрос, 
обучение профсоюзное молодой 
человек получил, а дальнейшее его 
продвижение проблематично?

– Почему же. Мы в группе об-
щались, и там были 3-4 человека, 
которые себя сегодня реализовали 
на профсоюзной стезе – работают в 
отраслевых рескомах профсоюзов. 
Кстати, мне очень понравились ре-
бята – очень опытные, интересные. 
Согласен, пробиться на профсоюз-
ную работу с хорошей зарплатой, 
есть у нас такие первички, конечно, 
не легко. Есть и конкурентная борь-
ба. И я всегда говорю молодежи, что 
этого не надо бояться, это нормаль-
но. Надо бороться, выставлять свою 
кандидатуру на выборах, искать 
поддержку.

– у вас есть такие примеры?
– Да. К примеру, в Оренбургском 

облсовпрофе председателю нет еще 
и 35 лет. В отраслевых профсоюзах 
этих примеров меньше.

– и все-таки, сергей, когда 
редактор газеты фнпр «соли-
дарность» александр Шершуков 
приезжал к нам, то практически 
обвинил профсоюзную молодежь 
в непатриотичности: проходят 
учебу, участвуют во всяческих 
мероприятиях, а как только за по-
рог вуза – начинают устраиваться 
кто в администрацию, кто к ра-
ботодателю. Это вызвало вполне 
закономерное возмущение, пото-
му что люди действительно хотят 
работать в профсоюзе, но их там 
никто не ждет. ваше мнение, что 
может сделать профсоюз на уровне 
фнпр, соответственно на уровне 
членской организации, может 
быть, цк отраслевых профсоюзов, 
чтобы этот пласт реально подготов-
ленных нами ребят не пропал, не 
ушел куда-то?

– Мест, конечно же, для тру-
доустройства, у нас с вами не очень 
много. Если взять все рескомы, все 
облсовпрофы, ФНПР, все отрас-
левые профсоюзы, то там, в общей 
сложности, я, думаю, может 20 тысяч 
рабочих мест и получится, но и то не 
все из них идеальны для молодежи. 
Я имею в виду низкие зарплаты: не 
все готовы за эти деньги работать. 
Понятно, что всех не трудоустро-
ишь. Но наша задача, если даже 
человек ушел в администрацию, к 
работодателю, так за это время его 
«прокачать», чтобы он знал, что про-
фсоюз – это хорошая организация, 
которая всегда поможет и работнику 
и работодателю. Потому что, где есть 
профсоюз, есть социальная стабиль-
ность, коллективный договор, нет за-
бастовок. Если мы все это расскажем 
людям со студенческой скамьи, то 
они могут идти дальше и в админи-
страцию и к работодателю – ничего 
страшного в этом нет. Главное, чтобы 
у них не было отторжения от про-
фсоюза. Была у нас идея базового 
профсоюзного резерва в масштабе 
всей страны. Профсоюзный акти-
вист регистрируется, сообщает о 
себе, о своих возможностях, профсо-
юзном опыте и возможно находит 
работу в своем или другом регионе 
при соответствующих вакансиях. 
Эта база могла бы помочь нам и в 
плане социологических опросов и 
исследований. Но, повторюсь, никто 
на блюдечке с голубой каемочкой ра-
боту молодежи приносить не обязан. 
Надо быть готовым к конкуренции, 
не бояться выставляться и побеж-
дать, и доказывать, что ты лучше. 

Не надо бояться и низких зарплат. 
И, приходя на работу в аппарат, 
видеть определенную перспективу. 
Только так.

– сегодня ситуация такова: вам 
исполняется 35 и будь мил, уступай 
место молодым. на ваш взгляд это 
правильно?

– Да, конечно. Работа с молоде-
жью, к примеру, для меня должна 
быть некоей стартовой площадкой 
для получения профсоюзного опыта. 
А потом двигайся дальше.

– а что вы скажете, если это 
профессионально сложившийся 
прирожденный молодежный ли-
дер, к которому народ идет, и ему 
нравится работать с молодежью в 
любом возрасте, всю жизнь? у нас 
же получается, что если человек 
опытный, если он прекрасно знает 
интересы молодежи и у него с ней 
есть контакт, но его возраст уже 
превысил положенный, то ему го-
ворят: иди, ты выполнил свое дело. 
а на его место приходит никакой 
человек, подходящий только по 
возрасту. а тот, который был до 
него, пошел дальше, но оказался 
не на своем месте.

– Давайте, мы здесь разделим 
понятия: Молодежный совет, пер-
вичная профсоюзная организация 
студентов, специалист по работе с 
молодежью. Если в профсоюзной 
организации много молодежи, вве-
дите должность специалиста, и если 
к нему тянутся и с ним интересно, 
то пусть работает и за пределами 
возрастного ограничения. Ну, а 
если молодежный совет у нас будут 
возглавлять те, кому за 40, то какой 
тогда смысл и мотивация для людей, 
которые туда приходят? И потом, 
мы же говорили, что надо давать 
шанс молодежи.

– как вы оцениваете подготов-
ленность членов нашего Молодеж-
ного совета?

– У ваших ребят очень высокий 
уровень подготовленности. Одно 
дело, когда ты приходишь «азы» рас-
сказывать, другое, когда ты должен 

быть уровнем выше тех, у кого он 
уже достаточно высокий. Местами 
было нелегко.

– с заданием справились?
– Мои задания не подразумевают 

какого-то правильного однознач-
ного ответа. Задача – поработать в 
группе, передать свой опыт, взять 
опыт из группы и каждого индиви-
дуально.

– какой опыт на сей раз вы для 
себя взяли?

– Честно могу признаться, что не-
которые вещи я сделал неправильно: 
первое, не объяснил, как работать в 
группе, и второе, давал высказаться 
по полной программе, а модератор 
должен вовремя останавливать. Дис-
куссии иногда могут перехлестывать 
и их надо вовремя прерывать.

– давайте вернемся к моти-
вации, что в ней, на ваш взгляд, 
является определяющим для мо-
лодежи?

– Опять же все индивидуаль-
но. Мы почти всегда начинаем с 
материально-потребительских благ, 
которые человек может получить от 
профсоюза. Зачастую даже не спра-
шиваем нужно ему это или нет. Но 
вообще, как показывает практика, 
люди вступают в профсоюз, когда 
наступает кризис. И профсоюз чаще 
всего начинает организовываться на 
предприятиях, где его ранее не было, 
именно в кризис. Поэтому надо объ-
яснять молодежи, что если сегодня 
на вашем предприятии хорошо, это 
еще не значит, что так будет и завтра: 
не будет сокращений, проблем с вы-
платой заработной платы и т.д. Одно 
дело пытаться бороться и отстаивать 
свои права одному, другое дело, 
когда есть организация, которая для 
этого и предназначена со своими 
юристами, экономистами, техниче-
скими инспекторами и т.д. Почему-
то об этом мы не говорим, а сразу 
начинаем про путевки и билеты в 
фитнес-центры? Надо объяснять, 
что помимо материальных благ есть 
еще рабочее место, заработная плата, 
и опять же не факт, что в нынешней 

экономической ситуации все это 
будет у тебя завтра.

– как вы относитесь к цепочке 
всеобуча, которая начинается со 
школьной скамьи, переходит в вуз 
и далее – на предприятие?

– Очень хорошо. Но при этом 
считаю, что вуз должен относиться 
к профсоюзу той отрасли, в которой 
потом человек собирается работать. 
К примеру, Университет нефти и 
газа вошел к нам 3-4 года назад. 
Студентов приглашают на все ме-
роприятия, они понимают, что такое 
Нефтегазстройпрофсоюз. У них есть 
возможность общения с ребятами 
из Лукойла, Газпрома, Роснефти. 
Они могут поговорить, пообщаться, 
узнать, что их ждет на предприятиях 
этих компаний в дальнейшем. У нас 
даже были совместные программы 
по предоставлению производствен-
ной практики студентам.

– поделитесь планами Моло-
дежного совета фнпр на следую-
щий год.

– Скорее всего, у нас будет одно 
большое мероприятие в формате 
палаточного лагеря типа «Сели-
гер», но полностью профсоюзного. 
Помимо этого будут семинары для 
аппаратчиков, предусмотрена и 
международная деятельность. В 
деятельности нашего Молодежного 
Совета сейчас стало очень активно 
развиваться правовое направление, 
пришли молодые активные юристы, 
готовые заниматься не только про-
блемами своего предприятия, своей 
отрасли и своего региона. Наряду с 
правовым направлением, будет раз-
виваться и информационное.

– Что вы пожелаете федерации 
профсоюзов Татарстана?

– Новых свершений и дальней-
шего процветания. Думаю, вы мно-
гим территориальным организациям 
служите примером для подражания. 
Очень приятно, что я у вас побывал 
и смог некоторую частичку своего 
опыта, своего сердца оставить здесь. 
Всего вам самого лучшего!

нина Гатауллина, фото автора
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состязались профбюро… 
благодаря инициативе рескома профсоюза работников 

народного образования и науки у такой категории профак-
тива как председатели профбюро вуЗов появился свой 
профсоюзный конкурс на лучшего из них, и проводился 
он во второй раз.

Посоревноваться вызвались 
шесть факультетских председате-
лей профбюро из четырех казанских 
вузов: КФУ, КАИ, КНИТУ (КХТИ) 
и КГЭУ. Как всегда с напутственным 
словом, вдохновляющим каждого 
участника к победе, выступил капи-
тан корабля под названием Респу-
бликанский профсоюз работников 
народного образования и науки – 
Юрий Петрович Прохоров. Кстати, 
под его руководством, корабль следу-
ет верным профсоюзным курсом уже 
19 лет. Позиция Юрия Петровича не-
изменна – грамотно защищать и от-
стаивать права работников под силу 
только профессионалам, на какой бы 
ступени профсоюзной лестницы они 
не находились. Вот и наступающий 
2016 год объявлен республиканским 
комитетом профсоюза Годом право-
вой культуры. Так что конкурс при-
шелся как нельзя кстати, поскольку 
один из его этапов – «Правовое 
ориентирование» был нацелен на 
то, чтобы каждый участник оценил 
степень своего профессионализма в 
правовом аспекте, ну и сделал соот-
ветствующие выводы.

Зарядившись шоколадками от 
жюри, в составе которого была и 

победительница первого конкурса 
«Лучший председатель профбюро 
вуза РТ» 2014 года председатель 
профбюро Института полимеров 
КНИТУ (КХТИ) Елена Черезова, 
участники приступили к выполне-
нию первого задания – «Автопортрет 
профбюро». На этом этапе каждый 
из них проявил себя истинным па-
триотом своего вуза и факультета, 
начав свою «love story» с рассказа о 
прошлом и настоящем вуза, его выда-
ющихся ученых и т.д. Все это сопро-
вождалось видеослайдами, а о КАИ, 
отметившим свой 80-летний юбилей, 
был даже показан видеофильм. 
Красной строкой у всех участников 
в юбилейный год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
прошла тема чествования фронто-
виков, ветеранов и детей войны. А 
группа поддержки председателя 
профбюро Лилии Замалетдиновой, 
под руководством председателя про-
фкома КГЭУ Радика Хизбуллина в 
военных гимнастерках и под свой 
собственный аккомпанемент испол-
нила песню военных лет.

Что касается профсоюзной со-
ставляющей, то, на взгляд жюри, 
наиболее полно – от коллективного 

договора до участия в разработке 
локальных нормативных актов и 
участия в работе Ученого Совета 
факультета ее представила Лариса 
Щурикова из КНИТУ, акценти-
ровав свое выступление на реали-
зации правозащитной функции 
профсоюза. Буквально все конкур-
санты подтвердили девиз, взятый на 
вооружение в своей общественной 
работе председателем профбюро из 
КФУ Рамзией Болгаровой – «Наша 
работа – это забота!».

Второй этап «Правовое ориенти-
рование», требующий знаний трудо-
вого законодательства для решения 
предложенных ситуационных за-
дач, оказался для многих гораздо 
сложнее, но не для Щуриковой и 
Болгаровой, вырвавшихся вперед. 
Единственной, кто ответил на все 10 

вопросов третьего последнего блиц-
этапа за минуту, стала председатель 
профбюро из КАИ Анна Николаева. 
Остальных многие из, казалось бы, 
простых вопросов поставили в ту-
пик. Даже Ларису Щурикову…

Но, как сказал вначале Юрий 
Петрович, прошедшие в финал 
конкурсанты – уже победители, а 
что до совершенствования, так ему 
нет предела! Будет еще возмож-
ность заявить себя в очередных 
конкурсах.

Однако жюри тоже пришлось 
попотеть, вынося свой вердикт. В 
результате лидером конкурса стала 
председатель профбюро факультета 
промышленной политики и бизнес-
администрирования, председатель 
комиссии профкома по трудовым 
спорам Лариса Геннадьевна Щурико-

ва. Второе место заняла председатель 
профбюро института филологии и 
межкультурных коммуникаций КФУ 
Рамзия Марсовна Болгарова. Третье 
место жюри присудило председателю 
профбюро механического факультета, 
заведующему лабораторией кафедры 
вакуумной техники электрофизи-
ческих установок (ВТЭУ) КНИТУ 
(КХТИ) Марселю Мирзовичу Гали-
марданову. Кстати, Марсель Мирзо-
вич озвучил интересный факт о том, 
что доктор физико-математических 
наук Хамид Муштари, именем кото-
рого названа улица, где располагается 
казанский Дворец труда, был первым 
деканом механического факультета 
КХТИ, ну и, наверняка, членом про-
фсоюза. Знай наших!

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

Грант от профсоюза
в 2014 году по инициативе Молодежного совета Та-

тарстанского республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания рф был организован и проведен пер-
вый конкурс на присуждение Гранта с целью реализации 
социально-значимых проектов территориальных и пер-
вичных организаций профсоюза по работе с молодежью. 
конкурс вызвал положительный резонанс в первичных и 
территориальных организациях, молодежных советах про-
фсоюза. ряд победивших проектов действительно были 
новаторскими для нас, и поэтому в 2015 году было принято 
решение повторно провести данный конкурс. причем не 
ограничиваться только работой с молодежью. Тем самым 
мы открыли творческий простор для всех возрастных ка-
тегорий организаций и членов профсоюза.

С самого начала целью данного 
конкурса стало внедрение новых эф-
фективных форм работы по всем на-
правлениям профсоюзной деятель-
ности, реализация инновационного 
потенциала членов профсоюза, а 
так же популяризация и повышение 
имиджа Профсоюза.

Согласно положению, Проекты, 
представляемые на конкурс, должны 
были быть направлены на решение 
конкретных задач по одному или не-
скольким приоритетным направле-
ниям деятельности Профсоюза и со-
ответствовать одной из 6 номинаций 
конкурса: «Знаем проблему – умеем 
решить», «Я выбираю профсоюз», 
«Информационное поле», «Оцени 
масштаб», «Молодежная среда», 
«Свободная номинация».

Для участия в конкурсе пер-
вичным и территориальным орга-
низациям Профсоюза надо напра-
вить свои заявки в оргкомитет до 
1 июня 2015 года. В прошлом году 
к конкурсу было допущено более 

15 проектов от территориальных и 
первичных организаций Татарстан-
ской республиканской организации 
Профсоюза. Ряд заявок содержали 
программы, состоящие из 3-5 и более 
мероприятий. Хочется отметить, что 
многие заявленные проекты отлича-
лись оригинальностью, интересными 
идеями, и что очень важно – профсо-
юзной направленностью – одним из 
главных критериев их оценки. Тем 
не менее, большинство проектов из-
за недостаточной проработанности, 
особенно механизмов их реализации 
и отсутствия планов по выполнению, 
не вошли в число победителей кон-
курса. Многие проекты были «за-
бракованы» конкурсной комиссией 
из-за необоснованно высоких затрат 
на приобретение оборудования, 
отсутствия софинансирования, что 
опять же, являлось одним из условий 
положения о конкурсе, а также -не-
соответствия целям, приоритетным 
направлениям и критериям оценки 
конкурса. Поэтому, Президиум 

республиканской организации Про-
фсоюза, на основании заключения 
конкурсной комиссии, отказал в 
выделении Грантов большинству 
представленных проектов.

В результате победу в конкурсе 
на присуждение Гранта Профсоюза 
в 2015 году одержали 4 проекта и 
получили финансирование на их 
реализацию на общую сумму более 
200 тысяч рублей.

О д н о й  и з  п о б е д и т е л ь н и ц 
Конкурса-2015 на присуждение 
Гранта Профсоюза стала первичная 
профсоюзная организация Совета 
и Исполнительного комитета Са-
бинского муниципального района 
Республики Татарстан, разработав-
шая проект «Профсоюзная путев-
ка». Он заключался в проведении 
конкурса среди работников органов 
местного самоуправления Сабин-
ского муниципального района и 
позволил посредством специально-
разработанных критериев опре-
делить по итогам года пятерых 
работников, показавших лучшие 
результаты в производственной 
и общественной (профсоюзной) 
деятельности. Главным призом для 
победителей стали путевки в сана-
торий «Бакирово» с частичной их 
оплатой. Причем лучшие работники 
оплатили менее 1/3 стоимости путе-
вок, а главные расходы взяла на себя 
первичная профсоюзная организа-
ция, дополнительно использовав на 
эти цели средства Гранта Профсою-
за. Социальная значимость этого 
проекта определялась отсутствием в 
Татарстане программ, позволяющих 
муниципальным служащим про-
ходить оздоровление на льготных 
условиях в республиканских санато-

риях, как это с 2004 года могут себе 
позволить работники бюджетных 
отраслей: образования, здравоохра-
нения, культуры, молодежи и спорта 
и др. Поэтому данный проект был 
весьма актуален и позволил пройти 
оздоровление лучшим муници-
пальным служащим Сабинского 
муниципального района.

Еще одной победительницей 
конкурса прошлого года стала и 
первичная профсоюзная органи-
зация Управления Федеральной 
службы Судебных приставов Рос-
сии оРоРопо Республике Татарстан, 
предложившая в качестве своего 
проекта – Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди судебных 
приставов-исполнителей по взы-
сканию задолженностей в пользу 
государства. Его целью являлась 
мотивация сотрудников к профес-
сиональному развитию и росту, а 
также – выявление лучших судеб-
ных приставов и, как следствие, 
повышение значимости и имиджа 
Профсоюза, так как именно профсо-
юзная организация выступила его 
инициатором и организатором.

Общий бюджет данного про-
екта составил 157500 руб., причем 
108000 руб. были средствами Гранта 
Профсоюза, остальные – собствен-
ные средства организации. Всего 
в конкурсе приняли участие более 
700 судебных приставов-членов 
Профсоюза.

Конкурс проводился в три этапа. 
Первый проходил заочно на основа-
нии показателей трудовой деятель-
ности всех судебных приставов-
исполнителей по взысканию за-
долженностей в пользу государства. 
Причем профсоюзное членство было 
обязательным для всех участников. 
Первый этап позволил выявить 
лучших приставов-исполнителей по 
взысканию задолженностей в пользу 
государства в каждом муниципаль-

ном образовании.
Второй этап проходил в горо-

де Казани в форме специально-
разработанного теста по профессио-
нальным знаниям. В нем приняли 
участие победители первого этапа 
конкурса. По итогам первого и вто-
рого этапов конкурсная комиссия 
подвела общие итоги, определив 12 
победителей, занявших 1,2,3 места 
соответственно в различных «весо-
вых категориях». Ими стали лучшие 
работники муниципальных районов, 
крупных городов республики и по 
г. Казани.

Третий этап представлял собой 
церемонию награждения и был про-
веден 5 ноября в день 150-летия со 
дня образования института судебных 
приставов в Республике Татарстан 
в ТРК «Корстон». В этот юбилей-
ный вечер в одном зале собрались 
более 600 сотрудников и ветеранов 
службы. Почетным гостем вечера 
стал первый заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан 
Алексей Песошин. И конечно по-
лучать награду победителя выше-
названного конкурса было вдвойне 
почетно перед всем руководством, 
почетными гостями и ветеранами. 
Одной из наград, помимо Почетной 
грамоты и денежного премирования, 
стало вручение лучшим приставам-
победителям конкурса специального 
нагрудного знака «Отличник испол-
нительного производства УФССП 
России по РТ».

Апробировав в течение двух лет 
стимулирующую, и мотивационную 
роль Грантов, реском профсоюза на-
мерен и дальше совершенствовать 
форму их вручения и развивать 
данное начинание, уже вошедшее в 
традицию.

ольга калашникова, 
председатель рескома профсоюза 

работников госучреждений и 
общественного обслуживания рф
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на «нижнекамскнефтехиме» 
принят коллективный договор

20 января состоялась конференция трудово-
го коллектива пао «нижнекамскнефтехим», 
на которой были обсуждены итоги выполнения 
коллективного договора за 2015 год и подписан 
регламентирующий взаимоотношения коллектива 
и руководства компании документ на 2016 год. с 
докладом об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности компании в 2015 году на конференции 
выступил генеральный директор а. бикмурзин.

2015 год был непростым для 
«Нижнекамскнефтехима». В усло-
виях углубления экономического 
кризиса в России и в мире главной 
задачей для компании стало под-
держание достигнутых финансово-
экономических показателей и по-
зиций на внешнем и внутреннем 
рынках. Благодаря увеличению 
объемов выпуска и реализации про-
дукции, введению режима экономии, 
жесткого контроля за расходованием 
средств и минимизации непроиз-
водственных расходов все заплани-
рованные показатели по выпуску 
товарной продукции, реализации и 
прибыли были успешно выполнены. 
Выпуск товарной продукции по от-
ношению к 2014 году в сопостави-
мых ценах составил 103,1%.

Доля экспорта в общем объеме 
продаж 2015 года составила порядка 
48%. Большую часть в структуре 
экспортных продаж заняли синтети-
ческие каучуки – с общей долей 78%. 
В объеме реализации продукции на 
внутреннем рынке – преимущество 
за пластиками.

В 2014 и 2015 годах Акционер-
ным обществом были заключены 
новые долгосрочные соглашения на 
поставку синтетических каучуков с 
крупными зарубежными шинными 
компаниями, что является надежной 
гарантией сбыта этого вида про-
дукции и сохранения устойчивости 
предприятия в условиях нестабиль-
ного спроса.

Одним из важных направлений 
деятельности «Нижнекамскнефте-
хима» в отчетный период оставалось 
внедрение мероприятий, направ-
ленных на снижение потребления 
энергоресурсов и повышение на-

дежности энергоснабжения. Про-
должалась замена старых щитов 
станций управления на современные 
(из 250 ЩСУ в настоящее время 
заменено 167), включение в работу 
комплексов быстродействующего 
автоматического включения ре-
зерва (БАВР), используемых для 
исключения останова производств в 
случаях посадки напряжения.

В рамках Экологической про-
граммы, рассчитанной до 2020 года, 
в минувшем году выполнено 31 
мероприятие. Сумма их финанси-
рования составила 628 млн рублей. 
Итогом реализации природоохран-
ных мероприятий стало снижение 
по сравнению с предыдущим годом 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на 3,7%, забора свежей 
речной воды из Камы – на 1 млн 223 
тыс. м3, сброса сточных вод после 
буферных прудов на ручье Стрелоч-
ный Лог – на 1 млн 400 тыс. м3.

Под особым контролем находи-
лась работа по повышению уровня 
безопасности и улучшению условий 
труда. Все 27 мероприятий, вошед-
ших в минувшем году в соглашение 
по охране труда между администра-
цией и профсоюзным комитетом, 
успешно выполнены. Затраты на 
их реализацию превысили 12 млн 
рублей. В результате – улучшены 
условия труда для 1904 человек, 
треть из которых – женщины.

В соответствии с планом подго-
товки и повышения квалификации 
кадров в 2015 году прошли обуче-
ние 8 953 работника, без отрыва от 
производства получили дипломы о 
высшем образовании 371 человек, 
о среднем профессиональном обра-
зовании – 41 человек. В различных 

учебных заведениях обучаются 824 
работника компании. Всем, согласно 
законодательству, предоставляются 
ученические отпуска.

Средняя заработная плата за 
2015 год составила более 44 тыс. ру-
блей, что на 15,2% выше ее уровня в 
предыдущем году. Тарифные ставки 
работникам общества в минувшем 
году повышались поэтапно: с 1 ян-
варя, 1 апреля и 1 июля. В декабре 
начислена премия по итогам работы 
за 2015 год. Заработная плата ра-
ботникам Общества выплачивалась 
своевременно, в сроки, утвержден-
ные коллективным договором.

Стабильная работа производств 
предприятия позволила успешно 
решать и социальные вопросы. 
В 2015 году работникам Обще-
ства выделено 5 718 путевок в 
санаторий-профилакторий «Ко-
рабельная роща» и на базу отдыха 
«Дубравушка». Кроме того, выде-
лено 509 путевок ветеранам и 570 
– детям работников компании. В 
оздоровительном лагере «Юность» 
и спортивном лагере «Олимпиец» 
летом минувшего года отдохнули 
1545 детей работников акционер-
ного общества. Всего на санаторно-
курортное лечение и оздоровление 
направлено более 36 млн рублей.

З а т р а т ы  н а  л е ч е б н о -
профилактическое питание для ра-
ботающих во вредных условиях тру-
да составили более 108 млн рублей. 
На вознаграждение 375 работников, 
удостоенных звания «Ветеран труда 
«Нижнекамскнефтехима», выделено 
7,6 млн рублей.

На обследование и лечение ра-
ботников в рамках договора с компа-
нией «Спасение» было направлено 

около 196 млн рублей, на лечение 
неработающих пенсионеров – 3,8 
млн рублей.

Около 20 млн рублей составили 
ссуды молодым семьям для приоб-
ретения товаров первой необходи-
мости и материальная помощь при 
рождении ребенка.

К международному дню инвали-
дов работникам, имеющим детей-
инвалидов, выплачена материальная 
помощь на общую сумму 745 тыс. ру-
блей. На выплаты единовременной 
материальной помощи при уходе 
работников на пенсию было выделе-
но более 100 млн рублей, на выплату 
ежемесячной негосударственной 
пенсии – более 50 млн рублей. Еди-
новременные выплаты работникам 
и пенсионерам к юбилейным датам 
составили около 9 млн рублей. Все-
го на выплаты, предоставляемые 
в соответствии с коллективным 
договором непосредственно работ-
никам, было направлено более 300 
млн рублей.

Кроме того, на благоустройство 
и дальнейшее развитие садового 
товарищества и гаражного коопе-
ратива «Нефтехимик» перечислено 
около 5,5 млн рублей. На развитие 
культурно-воспитательной и оздо-
ровительной работы профкому 
перечислено более 22 млн рублей.

За отчетный год согласно «По-
ложению о порядке обеспечения 
жильем» среди работников распре-
делено 1003 квартиры, из них 217 – 
по программе социальной ипотеки, 
218 – по программе развития про-
мышленных комплексов и 568 – по 
дополнительной программе. Для 
погашения первоначального взноса 
было предоставлено 563 займа на 

общую сумму более 153 млн рублей. 
454 работника получили льготу 
в соответствии с «Положением о 
предоставлении льгот при реали-
зации жилья», общая сумма льготы 
составила 11,6 млн рублей.

С отчетом о выполнении коллек-
тивного договора на конференции 
выступил председатель объединен-
ной профсоюзной организации А. 
Хайруллин.

Делегаты конференции признали 
коллективный договор за 2015 год 
полностью выполненным.

В коллективном договоре на 2016 
год, который в присутствии всех 
участников конференции подписали 
генеральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» А. Бикмурзин 
и председатель профсоюзной орга-
низации компании А. Хайруллин, 
сохранены все льготы и выплаты, 
имевшие место в колдоговоре пред-
ыдущего года.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– крупнейшая нефтехимическая 
компания, занимает ведущие по-
зиции среди отечественных произ-
водителей синтетических каучуков, 
пластиков и этилена. Входит в груп-
пу компаний «ТАИФ». Компания 
основана в 1967 г., основные произ-
водственные мощности расположе-
ны в г. Нижнекамске, Республика 
Татарстан.

В ассортименте выпускаемой 
продукции более 120 видов. Про-
дукция акционерного общества 
экспортируется в 50 стран Европы, 
Америки и Юго-Восточной Азии. 
Доля экспорта в общем объеме про-
дукции составляет около 50%.

пресс-служба 
пао «нижнекамскнефтехим»
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в 2016 году вступили в силу 
50 новых социальных законов

почти 50 новых законов начали действовать в 2016 году, 
они направлены на укрепление социальной защищенности 
граждан, заявила недавно вице-спикер совета федерации 
Галина карелова. пенсии и другие социальные пособия 
в 2016 году будут проиндексированы. Также начнут дей-
ствовать новая федеральная программа строительства и 
реконструкции школ, новый этап программы «доступная 
среда», программы социальной поддержки пожилых граж-
дан, материнства и детства.

«Самый главный «социальный» 
закон – безусловно, закон о феде-
ральном бюджете. Он сверстан очень 
жестко, но при этом предусматрива-
ет выполнение всех социальных 
обязательств и реализацию крупных 
социальных программ», – сказала 
сенатор. Карелова подчеркнула, что 
все социальные приоритеты – забота 
о пожилых, помощь инвалидам, 
поддержка материнства, защита со-
циальных прав граждан – остаются 
неизменными.

«Как и в прежние годы, пенсии 
и другие социальные пособия будут 
проиндексированы», – отметила 
вице-спикер СФ. Первая индекса-

ция пенсий пройдет 1 февраля 2016 
года. Кроме того, отметила сенатор, 
законодательно закреплена вторая 
индексация страховых и социаль-
ных выплат по итогам первого по-
лугодия 2016 года.

Среди крупных социальных про-
грамм, которые будут действовать 
в 2016 году, вице-спикер выделила 
новую федеральную программу 
строительства и реконструкции 
школ, новый этап программы «До-
ступная среда», программы социаль-
ной поддержки пожилых граждан, 
материнства и детства.

В связи с этим Карелова об-
ратила особое внимание на то, что 

«принят закон, который на два года 
продлевает действие программы 
материнского капитала – право на 
его выплату теперь получат все, у 
кого появится второй ребенок до 31 
декабря 2018 года».

При этом возможности его ис-
пользования значительно расши-
рены – это закреплено в 2015 году 
несколькими поправками в законода-
тельство, пояснила парламентарий. 
«Среди новаций – возможность тра-
тить средства материнского капитала 
на лечение и социальную адаптацию 
детей-инвалидов в рамках индивиду-
альной программы реабилитации», 
– сказала Карелова.

Говоря о новых мерах социальной 
поддержки пожилых граждан, кото-
рые начнут свое действие с 1 января, 
Карелова отметила закон, закре-
пивший право на льготы по уплате 
взносов на капитальный ремонт для 
одиноко проживающих граждан в 
возрасте от 70 лет, инвалидов 1 и 
2 групп. Она напомнила, что закон 
дает право полностью освободить от 
уплаты взносов граждан, достигших 

80 лет.
Вице-спикер также рассказала 

о некоторых законах, которые по-
высят социальную защищенность 
инвалидов. «С 1 января вступят в 
силу поправки в Градостроительный 
кодекс, благодаря которым времена, 
когда установка пандуса расцени-
валась как событие, канут в лету», 
– сказала Карелова.

Сенатор уточнила, что в соответ-
ствии с законом обязательным усло-
вием для получения разрешения 
на строительство, реконструкцию 
или капитальный ремонт здания 
любой этажности будут мероприя-
тия, обеспечивающие в них доступ 
инвалидов. «Это правило касается 
объектов жилья, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
транспорта, общественного питания 
и др.», – отметила сенатор.

Кроме того, из новых мер под-
держки людей с инвалидностью 
Карелова выделила поправки в 
Трудовой кодекс, устанавливающие 
для родителей, усыновителей или 
опекунов детей-инвалидов возмож-

ность брать отпуск в удобное для 
них время, увеличение вычета до 12 
тысяч рублей из налога на доходы 
физических лиц для семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, а также 
льготы для таких семей по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Карелова подчеркнула, что, не-
смотря на трудные времена, пере-
чень мер социальной поддержки 
в 2016 году стал несколько шире. 
Однако перестанет работать прин-
цип «всем сестрам – по серьгам». 
«Правильнее оказывать больше 
помощь тем, кто по-настоящему в 
ней нуждается. Поэтому с 1 января 
2016 года начнет действовать закон, 
который вводит необходимость 
руководствоваться принципами 
адресности и критериями нуждае-
мости при оказании мер социальной 
поддержки», – отметила сенатор.

По мнению Кареловой, это по-
зволит сделать более конкретной 
социальную помощь и повысит 
эффективность использования 
бюджетных средств.

риа новости

российские парламентарии предложили в этом году по-
высить минимальный размер оплаты труда (МроТ) почти 
до прожиточного минимума, чтобы он составлял девять 
десятых от него. с такой идеей выступил вице-спикер 
Госдумы андрей исаев.

«Первая тема – это, безусловно, 
повышение МРОТ», – таким об-
разом депутат 21 января обозначил 
приоритетную задачу в числе основ-
ных мер выхода отечественного хо-
зяйства из текущих экономических 
трудностей. Эта идея была выска-
зана парламентарием на заседании 
социальной платформы одной из 
думских партий.

По словам Андрея Исаева, по-
добная мера напрямую связана с 
решением задачи повышения поку-
пательной способности населения, 
которая по целой группе важных то-
варов за последнее время снизилась 
примерно на четверть. «Снижение 
покупательной способности насе-
ления становится барьером на пути 
выхода из кризиса российской эко-
номики», – указал парламентарий.

Андрей Исаев считает, что с 1 
июля 2016 года можно было бы 
установить норму, согласно кото-

рой в российских регионах МРОТ 
должен составлять не менее 90 про-
центов от величины прожиточного 
минимума. Таким образом, этот по-
казатель в различных регионах РФ 
будет разным. Между тем депутат 
посетовал, что пока в финансово-
экономическом блоке правительства 
такие предложения воспринимают-
ся скептически.

Кстати, в настоящее время раз-
мер МРОТ в России составляет 
6204 рубля. Прожиточный мини-
мум в среднем по России на душу 
населения в первом квартале про-
шлого года составил 9662 рубля, для 
трудоспособного населения – 10404 
рубля, пенсионеров – 7916 рублей, а 
для детей – 9489 рублей.

Андрей Исаев также предложил 
ввести в России платежные карты 
на покупку продовольствия для 
малообеспеченных граждан.

российская Газета

приблизить 
МроТ к пМ

на охране труда
в течение 2015 года в техническую 

инспекцию труда федерации профсою-
зов рТ поступило 262 извещения о про-
исшедших на предприятиях несчастных 
случаях, среди них: 115 смертельных, 118 
тяжелых, 13 групповых. кроме того, рас-
следованы по заявлению пострадавших и 
надзорных органов 16 случаев. 

Все вышеуказанные случаи расследованы с уча-
стием технических инспекторов труда профсоюзов: 
192 несчастных случая специалистами технической 
инспекции труда Федерации профсоюзов РТ, 70 не-
счастных случаев – специалистами отраслевых коми-
тетов профсоюзов. Необходимо отметить, что на 70% 
предприятий, где произошли случаи производствен-

ного травматизма, нет профсоюзных организаций.
Основными видами несчастных случаев со 

смертельным исходом и тяжелыми последствиями, 
произошедшими в 2015 году, являются: падение с 
высоты пострадавшего, воздействие движущих раз-
летающихся предметов, транспортные происшествия 
падения, обрушения, обвалы предметов.

Основными причинами несчастных случаев со 
смертельным исходом и тяжелыми последствиями, 
являются: неудовлетворительная организация работ, 
нарушение правил дорожного движения, неудовлет-
ворительное содержание рабочих мест, нарушение 
трудовой производственной дисциплины, недостатки 
в обучении по охране труда.

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рТ

вциоМ: больше всего 
россияне доверяют рабочим, 

учителям и военным 
социологи всероссийского центра 

изучения общественного мнения (вци-
оМ) поинтересовались у россиян, пред-
ставителям каких профессий они больше 
всего доверяют. возглавили рейтинг 
доверия рабочие, учителя и военнослу-
жащие. аутсайдеры рейтинга доверия 
— чиновники, бизнесмены и политики. в 
опросе приняли участие 1,6 тыс. человек 
из 130 населенных пунктов 46 россий-
ских регионов. 

В 2010 году наибольшим доверием россиян поль-
зовались профессии ученого (средний балл 3,87 из 5 
возможных) и священнослужителя (3,74). Правда, в 
предыдущем опросе в предложенном списке не было 
рабочих, инженеров и преподавателей вузов. Меньше 
всего 5 лет назад наши соотечественники доверяли 
политикам (2,53), чиновникам (2,47) и полицейским 
(2,39).

Недавнее исследование показало, что за последние 
5 лет доверие заметно выросло к представителям 

большинства из предложенных в списке профессий. 
Наиболее заметна эта положительная динамика у 
полицейских (с 2,39 до 3,09) и работников госорганов 
(с 2,47 до 2,97). Также большим доверием граждан 
стали пользоваться учителя (с 3,79 до 3,96), военнос-
лужащие (с 3,67 до 3,95), журналисты (с 2,95 до 3,16), 
предприниматели (с 2,58 до 2,84).

Эта позитивная тенденция обошла только ученых, 
врачей и священнослужителей. По первым двум кате-
гориям показатели практически не изменились. Уро-
вень доверия к духовным лицам упал с 3,74 до 3,66.

В итоге на сегодняшний день россияне больше 
всего доверяют рабочим (средний балл 4,05), учителям 
(3,96) и военнослужащим (3,95). А меньше всего до-
верия в современном обществе заслуживают политики 
(2,74), предприниматели (2,84) и чиновники (2,97).

Опрос также показал, что рабочим более склонны 
доверять респонденты с начальным образованием и 
низким достатком, а также жители средних городов. 
Политикам же меньше всего доверяют сторонники 
ЛДПР, граждане в возрасте 45–59 лет.

известия
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За Труд бЕЗ 
опасносТи

За два часа до окончания рабочего дня 
на участке по производству керамзитного 
гравия в формовочном отделении ооо 
«керамзит-нк» (г.нижнекамск) произо-
шел несчастный случай с 34-летним ра-
ботником и. 

По словам свидетеля слесаря-ремонтника 
Б., который в тот день неоднократно заходил 
в производственное помещение формо-
вочного отделения общества, он видел там 
приготовителя масс IV разряда И. за рабо-
той. Согласно протоколу опроса, выглядел 
тот хорошо и на здоровье не жаловался. В 
14.00 Б. попил чаю в бытовом помещении и 
через 15 минут вышел в производственное 
помещение формовочного отделения. Там 
он сразу почувствовал характерный запах 
паленого мяса. 

Оглядевшись, Б. увидел И., голова, левое 
плечо и левая рука которого были зажаты 
между лентой ленточного конвейера и ведо-
мым барабаном, при этом он ногами стоял на 
площадке, а остальная часть тела опиралась 
на конструкцию рамы барабанов. Стоял без 
движения и каких-либо признаков жизни. 
Б. заметил, что оборудование не работало. 
Обесточив пульт управления, он выбежал 
на территорию предприятия. 

Первым, кого Б. увидел, был слесарь-
ремонтник М., с которым они вместе под-
нялись на площадку обслуживания лен-
точного конвейера и стали освобождать И. 
Сотрудники «скорой помощи», прибывшие 
по вызову Б., к сожалению, не смогли ничем 
помочь высвобожденному пострадавшему и 
констатировали его смерть. Согласно меди-
цинскому свидетельству, причиной смерти 
И. стал травматический шок.

Расследовав несчастный случай со смер-
тельным исходом, комиссия, в составе 

которой находился зам. начальника отдела 
– технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Н.Клевачев, пришла к вы-
воду, что его причиной стало нарушение 
технологического процесса: погибший чи-
стил конвейер от налипшей глины при дви-
жущихся ведомом барабане и транспортной 
ленте, с которых было снято ограждение. В 
результате его руку зацепило и затащило 
под ленту, и он не смог освободиться. В свою 
очередь тело И., находящееся между лентой 
и ведомым барабаном, привело к срабатыва-
нию теплового реле электродвигателя веду-
щего барабана и остановке электродвигателя. 
Одним словом были нарушены требования 
технологической инструкции по эксплуата-
ции ленточных конвейеров, утвержденной 
руководителем Общества директором Ю.

Виновными в допущении нарушений 
требований охраны труда были признаны 
непосредственный руководитель постра-
давшего работника – помощник мастера Г., 
и.о. мастера З. за недостаточный контроль 
за соблюдением подчиненного им персонала 
требований охраны труда, а также сам погиб-
ший И., не соблюдавший требований охраны 
труда при выполнении производственных 
обязанностей.

Заметим, что уже не первый несчастный 
случай на производстве происходит через 6 
часов от начала работы. Если это становится 
закономерностью, то, наверное, стоит об-
ратить на это внимание и работодателям и 
уполномоченным по охране труда, усилив 
контроль именно в это время за безопас-
ностью труда работников и их производ-
ственной дисциплиной. Спад внимания к 
концу рабочего дня не должен обернуться 
для кого-то из них трагедией или произ-
водственной травмой.

инициатива, не подкрепленная со-
блюдением правил безопасности и охраны 
труда бывает наказуема. именно об этом 
свидетельствует случай со смертельным 
исходом, произошедший весной с тракто-
ристом а. ооо «арское Мсо». в этот, 
ставший последним в его жизни весенний 
день, а. пришел на работу около 7 утра. 
прошел предрейсовый медицинский 
осмотр и получил задание от механика ф., 
которое заключалось в помывке трактора и 
подготовке его к прохождению очередного 
технического осмотра. последнее означало 
покраску трактора МТЗ 82 и проверку ис-
правности его оборудования.

Механик Ф., не предчувствуя ничего 
плохого, спокойно ушел готовить документы 
к техническому осмотру. Через некоторое 
время заместителю директора ООО И. 
понадобились документы на трактор МТЗ 
82 для оформления техосмотра, и он по-
просил их у Ф. Так как ключи от сейфа, где 
хранились документы, лежали в машине, 
мастер вместе с замдиректора направились 
на территорию и вдруг отчетливо услышали, 
как в стояночном гараже раздался сильный 
хлопок, напоминающий удар предмета о 
металл. Заподозрив неладное, Ф. сразу же 
поспешил на место происшествия. Вбежав в 
гараж, он увидел трактор с прицепом, в 3-4-х 
метрах от которого на правом боку у стены 
лежал А. без признаков жизни. Прибывшие 

буквально через несколько минут сотрудни-
ки скорой помощи констатировали смерть 
потерпевшего, которая, как затем установил 
судебно-медицинский анализ, наступила в 
результате тупой сочетанной травмы тела 
от воздействия разлетевшихся частей диска 
колеса прицепа трактора.

В ходе расследования, в котором принимал 
участие и главный технический инспектор 
труда Татарстанской республиканской 
организации «Профсоюз работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов РФ» Павел Глебов, было уста-
новлено, что погибший тракторист А. по 
своей собственной инициативе, не поставив в 
известность выдавшего ему задание мастера, 
решил подкачать шины трактора. К сожале-
нию, он стал подкачивать их не в специально 
отведенном для этого месте и без использо-
вания предохранительных устройств, пре-
пятствующих вылету стопорных колец, что 
и привело к трагедии.

Но не один А., в тот злополучный для него 
день, нарушил требования охраны труда, 
нарушил их и механик Ф., не осуществив 
контроль за проведением шиномонтажных 
работ, производимых трактористом. Имен-
но это и стало основанием для отнесения 
данного несчастного случая со смертельным 
исходом, как происшедшего по вине рабо-
тодателя со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

подготовила нина Гатауллина

в конце рабочего дня

инициатива наказуема

вциоМ: тема безработицы 
стала актуальна для россиян

«Если в январе индекс, демонстрирующий 
значимость данного вопроса, составлял -44 
пункта, то в декабре он был равен -28 пунктам 
(при диапазоне от -100 до 100)» – говорится в 
пресс-релизе. По данным опроса, в последние 
месяцы без работы остались близкие одной 
трети респондентов (об этом сказали 33% 
опрошенных, в том числе у 9% – четверо или 
более близких потеряли работу).

При этом индекс трудоустройства (по-
казатель, отражающий оценки возможностей 
собственного трудоустройства) в течение 
года колебался в пределах 43-50 пунктов, а в 
декабре составил 49 пункта (при диапазоне 
от 10 до 90). Таким образом, можно отметить, 
что существенного роста опасений и напря-
женности относительно положения на рынке 
труда среди работающих респондентов не 
зафиксировано.

Согласно последним данным ВЦИОМ, 
каждый пятый работник (22%) убежден, что в 
случае увольнения без каких-либо трудностей 

найдет равноценное место. Каждый четвертый 
(25%) считает, что, приложив небольшие уси-
лия, также сможет устроиться на аналогичную 
работу – минимальное значение за год (с 35% 
в январе). Больших затруднений при поиске 
нового места работы ожидают 32% респонден-
тов, и 17% (годовой максимум) думают, что 
трудоустроиться без потери в должности или 
зарплате им будет практически невозможно.

Доля тех, кто делает сбережения на слу-
чай потери работы, за год практически не 
изменилась – это около четверти всех опро-
шенных (24% в декабре). Также практически 
не изменилось число тех, кто заявляет о своем 
намерении начать копить (14% в декабре). 
Около трети респондентов (31%) заявили, 
что подобных сбережений не делают и не 
собираются.

В опросе ВЦИОМ 26-27 декабря приняло 
участие 1600 человек в 46 субъектах РФ. Ста-
тистическая погрешность не превышает 3,5%.

Тасс

актуальность проблемы безработицы для россиян к концу 2015 года 
существенно выросла по отношению к началу года, свидетельствует ис-
следование всероссийского центра изучения общественного мнения.

МЭр ухудшил прогноз 
развития россии 

в МЭр обновили версию прогноза социально-экономического развития 
россии в 2016 году. она предполагает ухудшение основных показателей. 
речь идет о том, что ввп сократится на 0,8% против ожидавшегося роста 
на 0,7%; среднегодовой курс рубля составит 68,2 руб. за доллар; цена 
Urals – $40, инфляция – 8,5%; отток капитала – $50 млрд, сообщает газета 
«ведомости».

Как следует из расчетов министерства, 
россияне в 2016 году будут беднеть более 
быстрыми темпами: реальная зарплата сокра-
тится не на 0,2%, а на 3,5%, доходы населения 
– на 4%, а не на 0,7%, безработица возрастет 
до 6,3% вместо 5,8%.

По словам одного из федеральных чинов-
ников, параметры этого прогноза могут лечь 
в основу поправок в бюджет.

«У премьера в ближайшие две недели за-
планирован целый ряд совещаний и встреч 
с экспертами по социально-экономической 
ситуации и бюджетной политике», – рас-
сказала пресс-секретарь главы правительства 
Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Предполагавшийся ранее рост промыш-
ленного производства на 0,6% уступил место 
ожиданию его спада на 0,4%, потребление 

сократится на 2,5% вместо предсказанного 
ранее роста на 0,4%. При этом инвестиции 
снизятся на 5%.

В рамках Гайдаровского форума бывший 
замглавы Минэкономразвития, главный эко-
номист ВЭБа Андрей Клепач спрогнозировал, 
что падение российской экономики в нынеш-
нем году может составить 0,5-1,9%.

«Ясно, что при такой среднегодовой цене 
– 30 или 40 (долларов за баррель – ред.) – эко-
номика расти не будет, будет все-таки падение 
от 0,5% примерно до 1,9% в зависимости от 
ситуации и дополнительных мер, которые 
будут приниматься», – заявил Клепач.

По оценке экономиста, цены на нефть 
будут оставаться в районе $30 за баррель до 
середины 2016 года.

росбалТ

россияне стали тратить 
на 20 процентов меньше

Если шесть лет назад россияне больше экономили на одежде и про-
дуктах, то сейчас – на отдыхе, отпусках и развлечениях. об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, проведенного национальным агентством 
финансовых исследований.

По словам старшего научного сотрудника 
МГУ, эксперта центра Сулакшина Надежды 
Хвыля-Олинтер, за эти шесть лет прогнозы 
граждан на ближайшее будущее стали более 
пессимистичны, но зато реакция на рост цен 
пока сдержаннее.

Заметим, что сейчас граждане хранят на 
банковских вкладах более 20 триллионов 
рублей. Но каждый четвертый уже «раскупо-
рил кубышку» и стал тратить ранее сделанные 
накопления.

Меняющееся экономическое поведение 
россиян диктует им меньше закупаться в 
супермаркетах и гипермаркетах, за счет чего 

за год на 7 процентов сократился объем остав-
ленных в больших магазинах сумм.

«Люди теперь предпочитают делать по-
купки в дискаунтерах и небольших торговых 
точках (их чеки выросли на 5 процентов), 
пытаясь уменьшить количество приобретае-
мых за один раз товаров», – говорит Хвыля-
Олинтер. Наметилась еще одна тенденция. 
Люди начинают потихоньку закупать впрок 
продукты с большими сроками хранения. 
Сейчас, по различным опросам обществен-
ного мнения, это делает каждый третий 
россиянин.

российская газета
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«ловится рыба – 
не ловится, а душа 
на рыбалку просится»

соревнования по подлёдному лову рыбы на призы 
профкома казанского национального исследователь-
ского технологического университета и казанского 
гарнизонного совета военно-охотнического общества 
проводились 16 января на реке волга (б/о светлая по-
ляна). в соревнованиях на первенство университета 
приняли участие работники институтов, факультетов, 
подразделений и отделов вуза, члены коллектива во-
енных охотников № 606 книТу, а также ветераны 
нашего университета.

После череды снегопадов и ме-
телей Гидрометцентр Татарстана 
обещал нам чудесный солнечный 
день. По сравнению с некомфорт-
ными погодными условиями со-
ревнований прошлого года, – про-
низывающим холодным ветром с 
дождем и мокрым снегом, в этом 
году для рыбалки создались вполне 
комфортные условия: штиль и яр-
кое солнце. Погода не подкачала, а 
вот рыба… Несмотря на солнечный 

денёк она совсем неохотно брала 
предлагаемые нашими рыбаками 
наживки. Не зря говорят: «Рыба 
клюет вчера и завтра». Но наши 
рыболовы смогли-таки раздобыть 
трофейные экземпляры, так что 
рыбалка удалась!

По итогам соревнований команд-
ные места распределились следую-
щим образом: на 1-м – факультет 
военного обучения (Шахов А.Г. и 
Чиж В.Я.), на 2-м – ветераны вуза 
(Бохонский А.Ф. и Понкратов А.А.), 
на 3-м – молодежная команда (Чиж 
Д.В. и Чиж А.).

Личные призовые места – у сле-
дующих любителей подлёдного лова 
рыбы: на 1-м – техник 1 категории 
ФВО – Шахов А.Г. (1,565кг. – судак, 
берш), на 2-м – Чиж Д.В. (0,3кг. – 
берш), на 3-м – ветеран вуза Бохон-
ский А.Ф. (0,225гр. – судак).

В подарок от профкома и Казан-
ского гарнизонного Совета военно-
охотнического общества победители 
командных и личных мест, а также 
участники соревнований получи-
ли памятные призы – катушки, 
спиннинги, рыболовные ящики, 

подарочные сертификаты для по-
купки рыболовных снастей, лески 
и дипломы. По старой традиции 
победители личных мест получили 
медали.

Переходящий кубок Победите-
ля соревнований «Лучший рыбак 
КНИТУ» был торжественно вручен 
Шахову Александру Геннадьевичу.

Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на почтенный возраст, еже-
годно в соревнованиях участвуют 
ветераны вуза: Бохонский А.Ф., 
Гаврилов А.В., Бутовецский Д.Н., 
Понкратов А.А., опыт которых 
перенимают молодые работники: 
Гильмутдинов И., Шияпов Р., Ша-
рипов Р., Чиж Д.

Участники соревнования выра-
жают благодарность за оказанную 
поддержку профкому КНИТУ под 
руководством Мусина И.Н., председа-
телю Казанского гарнизонного совета 
ВОО Трофимову О.Н., организатору 
соревнования – главному механику 
КНИТУ Шакирову Р.Ф. и главному 
судье соревнования – начальнику 
штаба ГО и ЧС Чижу В.Я.

радик Шакиров, Елена яшина

будем вместе 
- сможем всё!

в казани завершилась первая республиканская педагоги-
ческая школа «будем вместе – сможем все!», организован-
ная советом молодых педагогов рТ и Татарским республи-
канским комитетом профсоюза работников народного об-
разования и науки. более ста молодых учителей Татарстана 
собрались вместе, чтобы познакомиться и в неформальной 
обстановке обсудить тонкости профессии.

– Сегодня непростое время: высо-
кие скорости, новые требования к пе-
дагогике, – сказал на открытии Шко-
лы председатель Татарской респу-
бликанской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Юрий Прохоров. – Именно 
поэтому нужно объединиться и рабо-
тать сообща. Такие встречи помогают 
молодым педагогам понять, что за 
профессию они выбрали, в каком на-
правлении двигаться дальше.

Если пять лет назад в Татарстане 
катастрофически не хватало моло-
дых педагогов, то сегодня четверть 
школьных учителей республики 

в возрасте до 35 лет. Молодежь 
откликнулась на призыв властей, 
пришла в школы, и теперь главная 
задача – удержать их.

С этим согласен и заместитель 
министра образования и науки РТ 
Ильдар Мухаметов.

– Я рад, что у нас такие молодые, 
активные педагоги. Мы стараемся, 
чтобы у молодежи была возмож-
ность реализоваться, – говорит он. 
– Например, недавно в Татарстане 
открылся инновационный лицей 
для одаренных детей Иннополис, 
в котором теперь работают в том 
числе и молодые учителя.

К в е с т ы ,  т р е -
нинги, вечерний 
педсовет... За два 
дня работы Школы 
участники многому 
научились друг у 
друга. По словам 
педагога из Казани 
Салавата Ямалие-
ва такие встречи 
очень мотивиру-
ют, помогают эмо-
ционально не вы-
гореть на работе. 
Ну и, безусловно, 
улучшают качество 
преподавания.

Гу л ь н а з  Ш а -
рипова, учитель 
английского языка (алькеевский 
район):

– Я считаю этот форум полез-
ным, так как он способствует раз-
витию лидерских качеств, которые 
являются неотъемлемой частью 
деятельности каждого педагога.

любовь Ефимова (нурлат):
– Республиканская педагогиче-

ская школа для меня – это общение, 
положительные эмоции, новый 
опыт, кооперация между молоды-
ми педагогами разных районов 

нашей республики. Я надеюсь, что 
эта связь не прервется, а общение 
продолжится.

дмитрий спиридонов, учитель 
истории и обществознания (ка-
зань):

– Девиз моего сегодняшнего дня 
«Профсоюз – союз сильных». Я по-
знакомился с большим количеством 
молодых активных педагогов, кото-
рые сильны духом и готовы к реши-
тельным действиям. Я здесь потому, 
что вижу перспективу для молодого 

педагогического движения. Будем 
вместе – сможем все!

расим Хафизов, учитель татар-
ского языка и татарской литерату-
ры (набережные Челны):

– Для меня форум – это прежде 
всего новые ощущения, новые воз-
можности, новые коммуникации. Я 
надеюсь, что он превратится в еже-
годную площадку, где бы молодые 
педагоги могли развиваться в профес-
сиональном и личностном плане.

Елена Галяветдинова, фото автора


