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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

вернуть льготы по оплате 
Жкх инвалидам и ветеранам

Депутаты предлагают вернуть льготы по оплате ЖКХ инвалидам 
и ветеранам. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение 
Госдумы депутаты «Справедливой России». Депутаты фракции во главе 
с ее лидером Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы за-
конопроект о восстановлении социальных льгот по оплате услуг ЖКХ. 
Об этом ТАСС сообщили в аппарате думских справороссов. Как пояс-
нил Сергей Миронов, предлагается внести соответствующие поправки 
в Жилищный кодекс РФ. Они предусматривают отмену повышающих 
коэффициентов по оплате коммунальных услуг для инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны, вете-
ранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
радиации на Чернобыльской АЭС и вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, малоимущих. Помимо этого, законопроект 
предполагает восстановление в полном объеме 
права на 50% оплату коммунальных услуг для 
льготных категорий граждан, а также обязанность 
исполнительной власти установить им счетчики 
за счет средств федерального бюджета.

мот: 90 процентов 
домашних 
работников не 
защищены

Подавляющее большинство домашних ра-
ботников лишены социальной защиты. Об этом 
говорится в новом докладе Международной 
организации труда. Речь идет об армии в 60 
миллионов человек. Когда эти люди достигают 
преклонного возраста или не могут работать по 
состоянию здоровья, они остаются без средств к 
существованию. Домашний труд считается про-
блемным в плане предоставления мер защиты: 
люди часто меняют место работы, получают 
оплату наличными и не желают заключать тру-
довые договора. Самые незащищенные – до-
машние работники в странах Азии и Латинской 
Америки. Однако и в развитых государствах 
мира не все благополучно. В Италии, например, 
60% домашних работников не зарегистрированы 
в системе социального обеспечения. В Испании 
и Франции этот показатель составляет 30%. Са-
мая бесправная и уязвимая группа – это домаш-
ние работники из числа мигрантов. По мнению 

экспертов МОТ, меры по улучшению социальной защиты домашних 
работников будут способствовать борьбе с бедностью и гендерному 
равенству, поскольку речь идет, в основном, о женщинах.  

в кабмине рт назвали самые 
востребованные профессии

Кабмин РТ утвердил перечень востребованных профессий и 
специальностей по приоритетным направлениям развития эконо-
мики республики в период с 2017 по 2023 годы. Об этом говорится 
в распоряжении, опубликованном Кабинетом министров РТ. При 
формировании контрольных цифр приема студентов на будущий 
учебный год, а также последующие, министерствам поручено руко-
водствоваться указанным перечнем. Список востребованных про-
фессий получился очень разноплановый, здесь есть сугубо рабочие 
специальности, такие как слесарь, портной, фрезеровщик-универсал, 
автомеханик, пекарь, - так и более творческие: фотограф, портной, 
художник по костюмам, дизайнер.

крым наш! 

профсоюзный актив казани и республики татарстан, 
а также трудовые и студенческие коллективы, представ-
ляющие предприятия, организации и учебные заведения 
города, приняли участие в праздничном митинге в честь 
второй годовщины вхождения, а точнее, возвращения 
крыма и севастополя в состав россии.

Митинг-концерт состоялся 
в Казани на Площади Тысяче-
летия 18 марта. В нем приняли 
участие президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
вице-премьер РТ Василь Шайх-
разиев, заместитель председателя 
Госсовета РТ Юрий Камалтынов, 
мэр Казани Ильсур Метшин, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Водопьянова, сопредсе-
датель регионального штаба ОНФ 
в РТ Игорь Бикеев, председатель 
Общественной палаты Республики 
Татарстан Анатолий Фомин, глава 
Бахчисарайского района Республи-
ки Крым Рефат Дердаров.

К собравшимся на площадь Ты-

сячелетия 12 тысячам татарстанцев 
с приветственным словом обратился 
президент РТ Рустам Минниханов, 
который подчеркнул важность этого 
исторического события для всей 
России.

В свою очередь сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в РТ 
Игорь Бикеев отметил, что реше-
ние о передаче Украине Крыма 
в 1954 году не соответствовало 
Конституциям России и СССР, а 
Севастополь Украине вообще ни-
когда не передавался. Поэтому воз-
врат двух этих субъектов в состав 
Российской Федерации является 
справедливым. «Крымчане и сева-
стопольцы на референдуме почти 

единогласно проголосовали за 
вхождение в Россию, сделали свой 
выбор. И Россия их приняла. Мы 
своих не бросаем. Никто не может 
отменить закрепленный в Уставе 
ООН принцип самоопределения 
народа», – отметил он.

Также перед собравшимися вы-
ступил глава Бахчисарайского 
района Крыма Рефат Дердаров. Он 
поблагодарил Рустама Миннихано-
ва и всех татарстанцев за оказанную 
поддержку. «Вы протянули нам 
руку помощи в сложный период. Ни 
одна наша просьба не осталась без 
внимания. Два года назад крымчане 
сделали выбор, которым будут гор-
диться наши дети и внуки», – сказал 
Рефат Дердаров.

Здесь же для участников митин-
га, несмотря на обильный снегопад, 
состоялся концерт с участием из-
вестных музыкальных и хореогра-
фических коллективов.

артем барабанов, 
фото автора

- напомнили всему миру россияне в день второй го-
довщины возвращения Крыма и Севастополя в со-
став Российской Федерации.
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камаЗ: нам надо многое успеть
в начале марта состоялась встреча профсоюзных 

лидеров камаЗа с первым заместителем генерального 
директора пао «камаЗ» – исполнительным директо-
ром юрием Герасимовым.

– Главное наше достижение – 
сохранение коллектива, – уверен 
Юрий Иванович. – В прошлом 
году «КАМАЗ» получил хорошую 
поддержку, и сейчас мы можем про-
должить работу по дальнейшему 
развитию компании.

С новым продуктом – маги-
стральным тягачом 5490 – «КА-
МАЗ» начал теснить конкурентов в 
сегменте междугородних перевозок. 
Потребитель увидел в нас надёжного 
партнёра, готового к диалогу. Мы 
оперативно откликаемся на прось-
бы и предложения, разработали 
свои методики, позволяющие шаг 
за шагом улучшать качество боль-
шегрузов.

Большой фронт работ открывают 
результаты гарантийного обследова-
ния автомобиля. По словам Юрия 
Герасимова, необходимо повышать 
качество комплектующих изделий, 
как покупных, так и создаваемых на 
предприятиях компании. Для кар-
динального изменения отношения к 
создаваемому продукту необходима 
новая целевая концепция качества. 
Её разработка уже началась вместе 
со специалистами консталтинговой 
компании. Дорожная карта вклю-
чает в себя пакет из 25 направлений 
работы. Руководить этим проектом 
будет директор завода двигателей 

Сергей Снарский.
Из-за кризисных явлений в 

экономике от некоторых проектов 
в программе реинжиниринга при-
шлось отказаться, при этом клю-
чевые позиции остались. Полным 
ходом идёт работа над созданием 
нового рядного двигателя. Сейчас 
идёт закупка оборудования, в конце 
года оно начнёт поступать на пред-
приятие.

Началось строительство завода 
совместного производства карка-
сов кабин ООО «Даймлер КАМАЗ 
Рус». Часть продукции будет от-
правляться на экспорт, часть на 
сборку автомобилей «КАМАЗ».

Ещё одно новое предприятие в 
группе компаний – завод запасных 
частей и комплектующих. Возглавит 
его Рафис Галиев, долгое время ру-
ководивший инженерной службой 
завода двигателей. Цель создания 
– аккумулировать производство 
запчастей на одной площадке.

– В прошлом году «КАМАЗ» 
выпустил 29155 автомобилей, заняв 
54% российского рынка, – отметил 
Юрий Иванович. – В этом году 
прогнозы более позитивные, но за 
реализацию своих 32462 машин 
придётся бороться серьёзно. В 
первую очередь необходимо повы-
сить эффективность производства. 

На «КАМАЗе» не первый год идёт 
замена оборудования. Более резуль-
тативно должен работать и персонал 
компании. Зарплата должна расти 
вместе с производительностью 
труда. Примеров достаточно. Так, 
правильное выстраивание потоков в 
технологических перевозках позво-
лило увеличить количество рейсов 
в два раза и значительно повысить 
зарплату водителей.

Сейчас, чтобы поддержать кол-
лектив, на «КАМАЗе» организуются 
временные работы. В феврале на их 
оплату было направлено около 44,9 
млн рублей. В марте, как и в февра-
ле, будет организовано четыре дня 
временных работ.

При этом, говорит Юрий Ге-
расимов, необходимо сокращать 
затраты. В прошлом году благодаря 
внедрению инструментов ПСК нам 
удалось сэкономить 1,899 млрд 
рублей. В этом году за счёт более 
эффективного использования ресур-
сов необходимо сберечь более двух 
миллиардов рублей.

Одновременно надо наращивать 
долю продукции диверсификации. 
С этой задачей наиболее успешно 
справляется коллектив литейного 
завода. В 2015 году удалось вы-
пустить и реализовать прочей про-
дукции на 3 млрд рублей, в этом 
запланировано увеличить её долю 
до 4,5 млрд рублей.

Представив на рынке автомобили 
нового модельного ряда, «КАМАЗ» 
вышел на новый качественный 
уровень. Покупатели успели при-
выкнуть к нему за два года. Сейчас 
из-за ситуации, сложившейся на ва-
лютном рынке, «КАМАЗ» выглядит 
привлекательнее своих конкурентов 
из стран «большой семёрки». Но 
кризис не будет вечным, и нужно до 
его окончания успеть заменить боль-
шую часть импортных комплектую-
щих на отечественные. Это задача 
очень серьёзная, но определённые 
успехи в её решении уже есть. Глав-
ное – не терять время!

татьяна белоножкина, 
«вести камаЗа»

семья как одна команда…

… или команда как одна семья. уже хорошей тради-
цией стали ежегодные спортивные состязания, которые 
проводит благотворительный фонд «Энием-мама» 
совместно с федерацией профсоюзов республики та-
тарстан для многодетных семей казани.

Соревнования состоялись в про-
фсоюзной здравнице «Ливадия» в 
рамках спортивных соревнований 
по зимним видам спорта «Много-
детная семья – спортивная семья». 
Мамы, папы и их дети состязались в 
двух видах спортивной программы: 
на лыжной дистанции и забегена ле-
дянках. И если на лыжи становились 
прежде всего мамы и старшие дети, 
то в ледянки впрягались папы и, как 

правило, с младшим дитем – так как 
оно полегче. 

Музыка, совсем весеннее солнце, 
свежевыпавший снег и здесь же 
горячий чай – все располагало к 
самым веселым проводам затянув-
шейся зимы. Впрочем, мальчишки 
и девчонки, а также их родители 
были настроены весьма серьезно на 
предстоящую борьбу. Командный 
дух был тверд и непоколебим – все-

таки каждая команда была самой 
настоящей семьей. В результате 
ожесточенной борьбы на лыжне и 
санной трассе определилась тройка 
победителей.
1 место – семья Сабитовых;
2 место – семья Сулеймановых;
3 место – семья Хуснутдиновых.

Победители получили дипломы 
и подарочные карты спортивного 
магазина «Декатлон» на 5, 4, 3 ты-
сячи рублей, все участники соревно-
ваний Благодарственные письма и 
поощрительные призы футбольный 
и волейбольный мячи.

артем барабанов, 
фото автора

о воде, тепле 
и тарифах

18 марта в большом зале дворца труда под председа-
тельством татьяны водопьяновой состоялся очередной 
семинар для профсоюзного актива на тему «обзор 
основных вопросов в сфере Жкх в 2016 году».

О тарифной политике в сфере 
ЖКХ Республики Татарстан с де-
монстрацией презентации расска-
зала участникам семинара началь-
ник отдела мониторинга и наблю-
дения организаций коммунальной 
сферы Управления регулирования 
организаций коммунальной сферы 
Государственного комитета по 
тарифам Нафися Белалеева. Она 
обратила внимание слушателей 
на то, что в настоящее время 
основным ограничителем роста 
тарифов является интегральный 
показатель – предельный индекс 
роста вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги. Этот 
индекс распоряжением прави-
тельства РФ на 2016 год с 1 июня 
утвержден в размере 4,5%, что в два 
раза меньше, чем 2015 году. 

Следующая особенность это 
– установление тарифов на долго-
срочный период. По ее словам, по 
всем субъектам ПФО произошло 
снижение плат граждан. Всех тех, 
кто на слух сразу не разобрался в 
перечисленных ею, прямо скажем, 
непростых механизмах формиро-
вания тарифов, Нафися Равильев-
на отослала к подробной инфор-
мации, опубликованной на сайте 

Госкомитета РТ по тарифам.
Далее, о деятельности ТСЖ, 

ЖСК в республике аудиторию 
подробно проинформировал на-
чальник Госжилинспекции РТ 
– главный государственный жи-
лищный инспектор РТ Сергей 
Крайнов. Директор муниципаль-
ного унитарного предприятия г. 
Казани «Служба технического 
надзора за реализацией город-
ских программ по содержанию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и внешнего благоустройства» 
Асия Гудзь осветила вопрос ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов г.Казани, 
высказав пожелание, чтобы про-
фсоюзы приняли в этом участие.

На проблемных вопросах в 
сфере ЖКХ, в том числе оплате 
за отопление и рекомендациях ее 
экономии, остановился в своем 
выступлении председатель союза 
домовых комитетов г.Казани Ген-
надий Сомов.

Далее участники семинара 
имели возможность обменяться 
мнениями и задать вопросы по 
интересующим их проблемам.

нина Гатауллина
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в активном диалоге
недавно в минсельхозпроде рт было 

подписано очередное отраслевое согла-
шение на 2016-2018 годы, а также подведе-
ны итоги предыдущего. о том, каковы они 
и как развивается социальное партнерство 
в отрасли – в нашем интервью с предсе-
дателем рескома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса фаридой 
Гарифуллиной.

– фарида Галимзяновна, что для 
вас социальное партнерство?

– Прежде всего – это действен-
ное средство решения социально-
экономических проблем и регу-
лирования противоречий между 
наемным трудом, работодателем 
и государством. Наш Профсоюз 
всегда выступал за доступные рабо-
чие места и достойную заработную 
плату работникам отрасли, гаранти-
рованные государственные услуги 
в сфере образования, здравоохра-
нения, культуры, хорошо понимая, 
что решать эти задачи возможно 
только при активном диалоге сторон 
социального партнерства на всех 
уровнях – от республиканского до 
локального.

– как развивается социальное 
партнерство в отрасли?

– На республиканском уровне со-
циальное партнерство развивается 
на основе реализации Отраслевого 
соглашения по агропромышленному 
комплексу между Минсельхоз-
продом РТ, рескомом профсоюза 
работников АПК, Ассоциацией 
фермеров и крестьянских подво-
рий Татарстана, работодателями и 
инвесторами, которое заключается 
уже на протяжении 19 лет.

Об устойчивой системе соци-
ального партнерства в агропро-
мышленном комплексе республики 
свидетельствует наличие около 200 
коллективных договоров на пред-
приятиях и организациях АПК, 
нормы которых распространяются 
почти на 45 тысяч работников. 
Охват колдоговорным регулиро-
ванием работающих и учащихся в 
организациях, где есть первичные 
профсоюзные организации, состав-
ляет 100 процентов.

Практика заключения коллек-
тивных договоров на предприятиях 
отрасли в целом показывает поло-
жительную динамику их качества. 
К примеру, коллективные договоры 
ООО «Челны Бройлер», ООО «Те-
пличный комбинат «Майский», ОАО 
«Заинский сахар», ООО «Буинский 
сахар», ОАО «Зеленодольский мо-
лочноперерабатывающий комбинат», 
ОАО «Казанский хлебозавод №3», 
филиал ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес» в г. Казани и другие постоянно 
обеспечивают защиту прав работ-
ников, сохраняют неизменными 
основные принципы оплаты труда 
и занятости, а также льготы и со-
циальную поддержку работников, 
пенсионеров и молодежи.

– фарида Галимзяновна, сегод-
ня в рамках отраслевого соглаше-
ния вы активно взаимодействует 
с отраслевым министерством, и 
каковы результаты?

– Благодаря конкретной под-
держке руководства Минсельхоз-
прода РТ, Реском профсоюза добил-
ся расширения сторон социального 
партнерства за счет инвесторов и 
работодателей крупных предприя-
тий отрасли.

Знаменательным событием для 
всех нас стало состоявшееся 15 де-
кабря прошлого года учредительное 
собрание Республиканского отрас-
левого Объединения работодателей. 
Председателем объединения был 
избран генеральный директор ОАО 
ТК «Татмелиорация» Анвар Мах-
мутович Залаков – авторитетный и 
уважаемый человек в республике.

Надеюсь, этот орган будет спо-
собствовать привлечению в систему 
социального партнерства как можно 
большего количества предприятий и 
организаций отрасли вне зависимо-

сти от форм собственности. Уверена, 
что новый импульс этой работе 
придаст и подписанный Президен-
том РТ Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым 17 ноября 2015 года 
Указ «О развитии социального пар-
тнерства в Республике Татарстан». 
Это серьезный шаг на пути развития 
цивилизованных отношений и со-
хранения социальной стабильности 
в трудовых коллективах.

– Заработная плата – стержне-
вой вопрос в системе социального 
партнерства, как он решается в 
отрасли?

– По всей вертикали социального 
партнерства от Республиканского 
соглашения до коллективных до-
говоров у нас внедрены важнейшие 
индикаторы роста оплаты труда: 
проведение опережающей индекса-
ции заработной платы, обеспечение 
ее роста и тарифной составляющей 
до 70%. Минимальный размер 
оплаты труда заложен на уровне не 
ниже республиканского прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения.

В отрасли много примеров, когда 
работодатели ведут целенаправ-
ленную работу по повышению за-
работной платы своих работников. 
Так в ООО «Челны Бройлер», ТК 
«Майский» заработная плата не 
только выдается в полном объеме, 
но и индексируется. В 2015 году 
среднемесячная заработная плата 
на этих предприятиях выросла на 
19% и 15% соответственно, и соста-
вила более 35 тысяч рублей. Создана 
хорошая база для формирования 
фонда оплаты труда в 2016 году и 
при выполнении установленных 
плановых цифр соответственно вы-
растет заработная плата.

В ОАО «Зеленодольский молоч-
ноперерабатывающий комбинат» 
средняя зарплата – 38330 рублей, 
при этом минимальная зарплата 
превышает уровень Минималь-
ного потребительного бюджета 
(13631руб.) на 19% и составляет 
16887 рублей,

В ООО «Агрофирма «Колос», 
КФХ Сафиуллова Р.Г. Тетюшского 
района – нет работников, получаю-
щих зарплату ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния Республики Татарстан, средняя 
зарплата – 26304 и 24000 рублей 
соответственно.

Выше уровня среднереспубли-
канского показателя средняя зар-
плата в филиале ЗАО «Пивоварня 
Москва-Эфес», «Заинский сахар», 
«Казаньзернопродукт», «Казанский 
хлебозавод №3».

Действительно, в отраслях АПК 
наблюдается тенденция к росту за-
работной платы: ее соотношение к 
средней по республике изменилось 
с 52% в 2014 году до 59% по состоя-
нию на 1.01.2016 года.

– Что предусмотрено в этой свя-
зи госпрограммой развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы?

– Повышение уровня заработных 
плат работников агропромышленно-
го сектора до уровня 55% от средней 
заработной платы по экономике. 
Надо сказать, что сегодня в респу-
блике этот уровень достигнут, но, 
считаю, положение не улучшилось. 
В программе устойчивого развития 
заложен другой показатель – до 80%. 
На него и нужно ориентироваться. 
Хотя многие работодатели считают 
нашу позицию нереалистичной…

– Что и положительных при-
меров нет?

– Почему же. Эта проблема 
вполне успешно решается в других 
регионах Российской Федерации, в 
том числе в Республике Мордовия, 
Белгородской, Ставропольской, 
Волгоградской, Брянской, Курской, 
Орловской областях, где средняя 
зарплата в АПК от 80-ти до 90% от 
средней заработной платы по эконо-
мике региона.

– а чем стимулировать людей у 
нас, особенно молодых специали-
стов?

– Мы считаем, данная ситуация 
управляема и сегодня социальными 
партнерами многое для этого делает-
ся. С 2014 года возрожден механизм 
мотивированной целевой подготов-
ки кадров для сельского хозяйства. 
Стипендиаты сельхозпредприятий, 
получая ежемесячно стипендию в 
размере 10 тысяч рублей, по завер-
шению учебы должны отработать 
на селе не менее трех лет. С 2012 
года производится выплата еди-
новременного денежного пособия 
(подъемных) в размере 100 тысяч 
рублей для выпускников ВУЗов, 50 
тысяч – для выпускников технику-
мов. Предусмотрены ежемесячные 
доплаты к основной зарплате по 5 
тысяч рублей. Впервые в 2015 году 
реализовалась программа грантовой 
поддержки работников на сумму 20 
млн. рублей. Соискателями гранта 
«Лучший специалист АПК» стали 
220 человек, получивших по 100 
тысяч рублей. С целью привлечения 
молодых специалистов в районные 
ветеринарные объединения с 2015 
года предусмотрены ежемесячные 
доплаты к заработной плате в тече-
ние трех лет от 5 до 10 тысяч рублей, 
а также единовременные выплаты от 
15 до 35 тысяч рублей.

– скольких выпускников такая 
поддержка вдохновила работать 
на селе?

– По итогам 2015 года из 174 
выпускников, прибывших в сель-
хозпроизводство, 164 (94%) про-
должают свою трудовую деятель-
ность на селе. Благодаря принятым 
мерам, только за последние 3 года 
520 молодых специалистов (вы-
пускников ВУЗов и техникумов) 
получили ощутимую материальную 
поддержку (53,4 млн.рублей) в 
качестве серьезной мотивации для 
работы на селе.

Боле того, сегодня в республике 
успешно работает принятая целевая 
программа устойчивого развития 
сельских территорий до 2020 года.

В 2014 году в рамках этой про-
граммы Объем финансирования 
на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, со-
ставил 1 миллиард 378 миллионов 
800 тысяч рублей для 1512 семей. 

Приведенные цифры говорят о вос-
требованности данной программы, 
но, вместе с тем, и о ее фактической 
недоступности для многих молодых 
специалистов. К сожалению, часто 
очередь на получение субсидии под-
ходит к молодому специалисту, когда 
он уже перестает быть таковым. Как 
правило, молодые специалисты не 
готовы ждать, пересматривают свои 
планы и уезжают в город. Поэтому 
видим необходимость рассмотреть 
вопрос о сокращении срока ожида-
ния до трех лет.

– фарида Галимзянова, вы 
постоянно поднимаете вопрос о 
пенсионном обеспечении работни-
ков апк.

– Да, потому что низкий уровень 
зарплат в отрасли влечет за собой 
и низкий уровень пенсионного 
обеспечения. Значительная часть 
работников АПК при нынешней 
системе могут рассчитывать только 
на базовую социальную пенсию.

По данным Отделения Пен-
сионного фонда РФ по РТ на 1 
января этого года в республике нет 
ни одного сельскохозяйственного 
района, в котором средний размер 
пенсии превышал бы среднереспу-
бликанский уровень – 11575 рублей. 
И это с учетом пенсий работников 
бюджетной сферы. Потому что в 
ПФ нет отдельного учета … пенсий 
работников отрасли.

Есть проблемы и с личными 
хозяйствами. Работники личных 
подсобных хозяйств не участвуют 
в обеспечении своего будущего и 
тоже обречены получать в старости 
нищенскую социальную пенсию. 
Чтобы этого избежать, мы считаем, 
они должны вносить посильные 
платежи в бюджет, но для этого им 
нужно придать законодательный 
статус, определить, что такое личное 
подсобное хозяйство.

– для вашей отрасли актуаль-
ным вопросом является охрана и 
состояние условий труда на про-
изводстве. Есть ли здесь какие-то 
подвижки?

– Хочу отметить, что благодаря 
целенаправленной работе социаль-
ных партнеров по улучшению усло-

вий труда на производстве, показате-
ли производственного травматизма 
в отрасли снижаются. В прошлом 
году на 20% снизилось количество 
случаев с летальным исходом. Не 
последнюю роль играет тот факт, 
что многие работодатели с каждым 
годом увеличивают средства на ме-
роприятия по охране труда.

– и все же отрасль продолжает 
оставаться одной из самых трав-
моопасных в республике?

– К сожалению, да. За прошлый 
год уровень производственного 
травматизма со смертельным ис-
ходом составлял более 10 % от 
среднереспубликанского показате-
ля. Должна сказать, что здоровью 
людей угрожают не только травмы 
на рабочем месте, но и профзабо-
левания. И по их уровню сельское 
хозяйство среди других видов эконо-
мической деятельности имеет самый 
высокий показатель – 7,2 на 10 тыс. 
работников. Наибольший процент 
профзаболеваемости приходится на 
доярок (до 14% от общего количе-
ства профзаболеваний). В прошлом 
году зарегистрирован 41 случай 
профессиональных заболеваний у 
34 работников АПК. Учитывая, что 
стоимость проведения предваритель-
ных и периодических медосмотров 
для работающих на производствах 
с вредными условиями труда коле-
блется от 1500 до 3500 рублей на 
1 работника и многим средним и 
малым хозяйствам эти расходы не 
потянуть, мы обратились к Пре-
зиденту РТ Рустаму Минниханову 
с просьбой изыскать возможность 
компенсировать стоимость затрат на 
проведение медосмотров для работ-
ников сельского хозяйства за счет 
средств бюджета республики.

Перед агропромом республики 
стоят серьезные задачи. 

- Есть уверенность в их реше-
нии?

- Уверена, что для их решения у 
нас есть прочный фундамент – со-
циальное партнерство, которое мы 
будем развивать и совершенство-
вать.

нина Гатауллина, 
фото автора
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казанские студенты сделали «Шаг вперед»

профсоюзные активисты казанского национального 
исследовательского технического университета им. а.н. 
туполева кирилл козырев и каролина ускова (на фото)
приняли участие в масштабном профсоюзном слете.

В конце февраля в городе Гла-
зове, северной столице Удмуртской 
Республики, прошла Всероссий-
ская школа профсоюзного актива 
«Шаг вперед!». Ее организаторами 

стали первичная профсоюзная ор-
ганизация студентов и аспирантов 
Глазовского государственного педа-
гогического института и Управление 
по воспитательной и социальной 

работе ГГПИ.
Больше ста человек собрались в 

санатории-профилактории «Чепца». 
Образовательная часть школы была 
разделена на четыре направления, 
каждый из участников выбирал 
его исходя из своего профсоюзного 
опыта и интересов. Профсоюзные 
новички разбирали различные 
нормативные акты, которые за-
трагивают интересы студентов, 
начиная от локальных положений 
о стипендиальных комиссиях, за-
канчивая федеральным законом об 
образовании. Самые креативные 
ребята выбрали секцию «Творче-
ство», в рамках которой постигали 
секреты проведения яркого и за-
поминающегося фестиваля. Участ-
ники, занимающиеся организацией 
спортивных мероприятий, узнали о 
том, как правильно проводить сдачу 
норм «Готов к труду и обороне». 
Также студентам рассказали о том, 
как они могут повысить качество 
образования в своих учебных за-
ведениях.

Казанские активисты выбрали 

для себя наиболее актуальные на-
правления, Кирилл посещал мастер-
классы по качеству образования, 
Каролина изучала профсоюзную 
работу.

Каждый из дней был по-своему 
особенным. Открытие школы за-
помнилось участникам тренингами 
на командообразование и «парла-
ментским часом» с участием руково-
дителя администрации главы и пра-
вительства Удмуртской Республики 
Андрея Гальцина, ректора ГГПИ 
Янины Чиговской-Назаровой, гла-
вы города Глазова Олега Бекмеме-
тьева и председателя Молодежного 
парламента при Госсовете УР Сергея 
Колегова.

Второй день школы можно 
по-настоящему назвать учебным. 
Первая лекция была посвящена 
«Современным трендам развития 
образования», её провел Антоний 
Швиндт – руководитель комиссии 
по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования 
и науки РФ по делам молодежи. 
Одним из таких трендов по словам 

Антония стали образовательные 
онлайн-курсы, когда можно по-
лучить абсолютно новые знания 
от ведущих профессоров мира, не 
выходя из дома.

После интенсивного обучения 
организаторы предложили участни-
кам немного взбодриться и устроили 
«Веселые старты». Ну а после них 
порцию веселья добавила ижевская 
команда КВН.

В заключительный день школы 
мероприятия можно было условно 
разделить на «мужские» и «жен-
ские». Параллельно друг другу 
прошли военно-патриотическая 
игра «Зарница» и сеанс арт-терапии 
под названием «Тренинг уверенно-
сти в себе».

Три незабываемых дня школы 
под девизом «Иди вперед, не стой 
на месте! Твори, выдумывай и дей-
ствуй!» очень воодушевили участ-
ников. Сделан еще один шаг вперед 
для продвижения профсоюзной 
деятельности.

кирилл козырев
фото Елизавета белова

цель – ноль
Нет аварийным ситуациям и производ-
ственному травматизму

в альметьевском дк «нефтьче» состоялось расши-
ренное совещание постоянно действующей комиссии по 
безопасности труда по итогам работы предприятий группы 
компаний «татнефть» в области промышленной, пожар-
ной безопасности и охраны труда в 2015 году и основным 
направлениям организационно-технической работы по 
промышленной и пожарной безопасности, охране труда, 
производственному контролю, профилактике производ-
ственного травматизма и аварийности в 2016 году.

Традиционно совещанию пред-
шествовала специализированная 
выставка, развернувшаяся на втором 
этаже ДК «Нефтьче». Ее участники 
– это татарстанские и российские 
предприятия, выпускающие про-
дукцию в области промышленной 
безопасности и охраны труда. На 
экспозиции был представлен ши-
рокий ассортимент спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуальной 
защиты и многие другие образцы, 
наглядно демонстрирующие по-
следние, инновационные достиже-
ния в этом направлении. Выставка 
вызвала повышенный интерес, ведь 
импортозамещение отечественной 
продукцией – основное направле-
ние, в котором сегодня движутся 
практически все предприятия груп-
пы компаний «Татнефть».

Ознакомившись с экспозицией, 
присутствующие перешли к основ-
ной теме дня – совещанию ПДК и 
ПТК. На мероприятии, организо-
ванном руководством и профсоюз-
ным комитетом ПАО «Татнефть», 
участвовали руководители и пред-
седатели профсоюзных комитетов, 
главные специалисты структурных 
подразделений и дочерних обществ 
ПАО «Татнефть», сервисных компа-
ний ООО «ТаграС-Холдинг», ЗАО 
«Нефтеконсорциум», председатели 
комитетов по охране труда предпри-
ятий и уполномоченные профсоюза 
по охране труда. Приглашены для 
участия также начальник отдела 
– главный технический инспек-
тор труда Федерации профсоюзов 
РТ И.В. Андина, представители 
различных государственных над-

зорных и контролирующих служб 
и ведомств.

Пленарная часть открылась с 
обширного доклада председателя 
ПДК и ПТК ПАО «Татнефть», 
первого заместителя генерального 
директора по производству – глав-
ного инженера Н.Г. Ибрагимова. 
Его выступление вызвало живой 
интерес присутствующих – выска-
заны конкретные цифры и факты, 
цели и эффективные пути для их 
достижения.

С содокладом выступил предсе-
датель профкома ПАО «Татнефть» 
Г.К. Яруллин (на фото), рассказав-
ший о работе профкома и комитета 
по охране труда, технической ин-
спекции профкома и уполномочен-
ных профсоюза по охране труда: 
«На заседаниях профкома и его 
президиума в течение года был рас-
смотрен ряд вопросов, касающихся 
обеспечения на предприятиях груп-
пы компаний «Татнефть» санитарно-
бытового обслуживания работников 
и организации контроля состояния 
санитарно-бытовых помещений. 
Также организации безопасного от-
дыха детей, работников и членов их 
семей в детских оздоровительных 
лагерях и на базах семейного от-
дыха; организации профсоюзного 
контроля состояния и условий 
охраны труда, задач профсоюзной 
организации ПАО «Татнефть» при 
проведении специальной оценки 
условий труда.

В порядке обмена опытом работы 
проведен семинар председателей 
профсоюзных комитетов: «Кол-
лективный договор и создание 
нормальных условий труда на про-
изводственных объектах».

К слову, ежегодный конкурс, про-
водимый профсоюзным комитетом 
ПАО «Татнефть» на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда МПО Группы предприятий 
«Татнефть» выявил победителей по 
итогам работы в 2015 году. Это:

Ахметзянова Альфия Фахруллов-
на – оператор товарного ЦКППН-1 
НГДУ «Альметьевнефть»;

Салихов Ильдар Ленарисович 
– оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ – 3 НГДУ «Бавлынефть»;

Миннегалиева Алсу Шайхуллов-

на – лаборант химического анализа 
управления «Татнефтегазперера-
ботка»;

Малов Владимир Леонидович 
– токарь ООО «НКТ-Сервис» УК 
ООО «ТМС групп»;

Федорова Ольга Николаевна – 
оператор котельной ООО «Тепло-
Энерго-Сервис» ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис»;

Волков Алексей Павлович – во-
дитель автомобиля ООО «Ленино-
горское УТТ» ООО «УК «Татспец-
транспорт»;

Гизатуллин Ринат Раифович – 
оператор технологических устано-
вок цеха конверсии природного газа 
АО «ТАНЕКО»;

Ханнанов Накиф Ханифович 
– электромонтер ООО «Энерго-
шинсервис» ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим»;

Ломоносова Светлана Викто-
ровна – оператор-контролер-кассир 
АЗС №329, ООО «Татнефть-АЗС 
Центр».

Работа комитета по охране труда 
ПАО «Татнефть» строится на прин-
ципах социального партнерства и 
является составной частью системы 
управления охраной труда, а также 
одной из форм участия работников 
в управлении охраной труда. На 
предприятиях, входящих в про-
фсоюз ПАО «Татнефть», созданы 
и действуют совместные комитеты 
по охране труда. В отчетном году 
технической инспекцией труда 
профкома ОАО «Татнефть» про-
ведены многочисленные проверки 
состояния условий и охраны труда 
предприятий, их подразделений; 
соблюдения законодательства, вы-
полнения коллективных договоров 
и соглашений по охране труда.

В 2016 году в компании «Тат-
нефть» продолжится работа по со-
вершенствованию системы управле-
ния охраной труда, промышленной и 
пожарной безопасностью на основе 
внедрения современных инстру-
ментов обеспечения безопасных 
условий производственной деятель-
ности».

На совещании также выступили 
– начальник отдела Приволжского 
управления Ростехнадзора Р.М. 
Карпов, начальник транспортного 

управления ПАО «Татнефть» Ю.С. 
Нестеров, начальник ФКУ «Вто-
рой отряд ФПС ГПС по РТ» Ф. А. 
Хусаинов, главный инженер НГДУ 
«Джалильнефть» Р.А. Ахметшин, 
заместитель директора ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим» А.Б. Сороко-
жердьев, которые дополнили основ-
ной доклад по теме мероприятия. 
Свои выступления они сопровожда-
ли слайдами и реальными кадрами 
видеосъемок с производственных 
участков.

Хочется отметить, что в ходе 
совещания были затронуты все 
жизненно важные аспекты в выше 
обозначенных темах и ни один пункт 
не остался без внимания. Жизнь 
каждого работника самое ценное 
и главное на любом производстве. 
Как говорится: «ЦЕЛЬ НОЛЬ – нет 
аварийным ситуациям и производ-
ственному травматизму»!

Об этом, в своей заключитель-
ной речи еще раз подчеркнул Н.Г. 
Ибрагимов.

– Та работа, которая проводилась 
на протяжении многих лет, дала 
отличные результаты, – резюми-
ровал Наиль Ибрагимов. – Этого 
результат работы всего коллектива, 
строжайшее соблюдение правил 
техники безопасности, дисциплины, 
технических вопросов. Спасение 
жизни даже одного человека стоит 
таких усилий. Хотя риски никуда не 
делись: нефтегазовое предприятие, 
особенно такое, как наше, – слож-
нейшее производство. Мы перешли 
на превентивные меры: просчиты-
ваем о возможных рисках заранее, 
продумываем каждый шаг, что, не-
сомненно, помогло снизить случаи 
травматизма практически до нуля. 
Полученные результаты необходимо 
не только сохранить, но и улучшить. 
Мы с вами должны добиваться, 
чтобы каждый член нашего много-
тысячного коллектива возвращался 
домой живой и здоровый.

Совещание завершилось це-
ремонией вручения заслуженных 
наград работникам промышленной 
безопасности и охраны труда ПАО 
«Татнефть» и лучшим уполномочен-
ным профсоюза по охране труда.

мадина варфоломеева, 
фото автора
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Проверки прокуратуры

нарушение 
требований 
охраны труда

прокуратура приволжского района провела проверку соблюдения 
трудового законодательства в части соблюдения требований охраны 
труда в ооо «алтын Групп» по факту произошедшего 21 декабря 2015 
года тяжелого несчастного случая с электриком общества.

Проведенной проверкой установлено, 
что на основании договора субподряда 
от 1 марта 2015 года между ООО «Евро-
стройхолдинг+» и ООО «Алтын Групп», 
ООО «Алтын Групп» оказывает услуги по 
строительно-монтажным работам на объекте 
Международный образовательный центр» 
расположенный по адресу: г. Казань, ул. 
Х.Мавлютова, д. 5.

Как показала проверка, примерно в 9 
часов утра 21 декабря 2015 года указанный 
электрик со стропальщиком и с разнорабо-
чим приступили к работе по проведению 
кабеля. Разнорабочий поднялся на третий 
этаж и тянул кабель, а стропальщик вме-
сте с указанным электриком разматывали 
кабель на земле. В момент протягивания 
кабеля, он зацепил телескопическую стой-
ку (стойка опалубки) и стойка упала вниз 
на электрика. В результате происшествия 
электрик получил травмы и был госпитали-
зирован в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». Указанный 
несчастный случай был квалифицирован 
как «тяжелый».

Следовательно, руководством ООО 
«Алтын Групп», в нарушение СНиП 12-03-
2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», не обеспечен 
должный контроль за производством работ, 
выразившийся в фактическом допуске к 
производству совмещенных работ без со-

блюдения требований охраны труда.
Таким образом, в настоящее время, с 

учетом имеющихся материалов проверки, 
в данном случае усматривается состав пре-
ступления, предусмотренный ч. 1 ст. 216 
УК РФ – нарушение правил безопасности 
при ведении строительных работ, если это 
повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека

По результатам проверки, прокуратура 
района направила в адрес следственного 
отдела по Приволжскому району г. Казани 
СУ СКР по РТ направлено постановление 
о направлении материалов проверки в орган 
предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 
в порядке ст. 37 УПК РФ и в настоящее 
время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
216 УК РФ.

Кроме того, в адрес генерального ди-
ректора ООО «Алтын Групп» Александра 
Хегай внесено представление об устранении 
нарушений трудового законодательства и о 
привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности, а также возбуждено 
административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, со-
держащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации).

невыплата 
заработной платы

прокуратура приволжского района г. казани провела проверку со-
блюдения трудового законодательства в части оплаты труда руковод-
ством ооо «отель» (тц олимп) расположенного по адресу: г. казань, 
ул. Зорге, д. 66б.

Установлено, что жительница Казани на 
основании трудового договора от 1 октября 
2015 года была принята в ООО «Отель» 
на должность горничной. В последующем, 
приказом ООО «Отель» от 25 января 2016 
года данная жительница Казани с 31 января 
2016 была уволена с указанной организации 
по собственному желанию.

Как показала проверка, генеральным 
директором ООО «Отель» Еленой Саве-
личевой нарушены нормы трудового за-
конодательства в части оплаты труда. Так, 
в ходе прокурорской проверки выяснилось, 
что окончательный расчет после увольнения 
произведен с работником лишь 8 февраля 
2016 года.

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работнику от работо-
дателя, производится в день увольнения ра-
ботника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником 
требования о расчете.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ 

работодатель обязан выплачивать в полном 
размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в установленные сроки. В силу 
ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется 
приказом работодателя, изданным на осно-
вании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. Согласно ст. 64 ТК РФ 
запрещается необоснованный отказ в заклю-
чении трудового договора. Кроме того, в силу 
ст. 21 работник имеет право на полную до-
стоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке 
условий труда.

По результатам проверки, в адрес гене-
рального директора ООО «Отель» Елены 
Савеличевой внесено представление об 
устранении нарушений трудового законо-
дательства и о привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности.

материалы подготовил семен поляков, 
прокуратура приволжского района 

города казани

транспортники 
подвели итоги

реализация отраслевых тарифных соглашений по автомобильному 
и городскому электротранспорту и дорожному хозяйству за 2015 год и 
постановка задач на 2016 год, была заслушана 18 марта на II пленуме 
рескома профсоюза с участием социальных партнеров.

С докладом по вопросам, относящимся 
к компетенции профсоюза, выступил пред-
седатель рескома профсоюза Юрий Данилов. 
Он отметил, что хотя рост заработной платы 
в связи с известной экономической ситуацией 
в стране на отраслевых предприятиях и шел 
более медленными темпами, чем в предыду-
щие годы, на большинстве из них она была 
сохранена на прежнем уровне. Вместе с тем, 
оплата труда работников транспортных пред-
приятий оставалась ниже, чем в целом по 
отрасли, что характерно для всех регионов 
России. Самая высокая средняя заработная 
плата по сравнению с автотранспортом и го-
рэлектротранспортом сложилась в дорожном 
хозяйстве и составила 22740 рублей. Средняя 
заработная плата в отрасли чуть превысила 
20000 рублей и, по словам Юрия Николаеви-
ча, повышения по сравнению с предыдущим 
периодом фактически не произошло. К сожа-
лению, и уровня прожиточного минимума по 
РТ минимальная тарифная ставка в отчетном 
году достигла лишь на трех отраслевых пред-
приятиях. Доля тарифной части в заработной 
плате составила в среднем 58,3%. При этом 
докладчик подчеркнул, что в связи с кризис-
ными явлениями в экономике, сторонам стало 
сложнее выполнять обязательства в сфере 
оплаты труда.

Информируя о выполнении раздела «Охра-
на труда» отраслевого соглашения, Юрий 
Николаевич обратил внимание аудитории на 
снижение затрат на охрану труда одного ра-
ботника с 7635 рублей в 2014 году до 6, 5 тысяч 
рублей в 2015. В то время как по региону эта 
цифра составляет около 14, 5 тысяч рублей. 
Зато за этот период в отрасли почти в два раза 
увеличилось количество уполномоченных с 77 
до 135 человек. Но, к сожалению, этот факт 
не стал гарантом снижения производствен-
ного травматизма. В 2015 году произошло 6 
несчастных случаев на производстве против 
4 в 2014 году, два из которых закончились 
летальным исходом. На основании этого пред-
седатель рескома профсоюза сделал вывод, что 
далеко не все резервы для улучшения условий 
труда работников используются как первич-
ными профсоюзными организациями, так и 
работодателями. Беспокойство профлидера 
вызывает и то, что принимая участие в про-
ведении СОУТ, представители профорганов 
не имеют достаточных полномочий для ре-
ального влияния на результаты спецоценки. 
В результате, по информации первичек, 
снижение класса вредности было отмечено 
на 11 % рабочих мест, где она проводилась. 
Реальная же картина может быть и хуже. При 
этом на большинстве рабочих мест не произо-
шло фактического улучшения условий труда. 
В связи с этим перед рескомом профсоюза и 
первичными профсоюзными организациями 
была поставлена задача усиления контроля 
за проведением СОУТ на отраслевых пред-
приятиях и в организациях в интересах членов 
профсоюза.

В части предоставления дополнительных 
льгот и гарантий работникам в коллективных 
договорах Юрием Даниловым в положитель-
ном плане была отмечена работа администра-
ций и профкомов МУП г.Казани «ПАТП-2» 
и «ПАТП-4», ОАО «Алексеевскдорстрой», 
«Каздорстрой», ЗАО «Трест «Камдорстрой», 
ОАО «Альметьевское ПОПАТ и др. В на-
стоящее время коллективно-договорным ре-
гулированием, определяющим социальные 
ориентиры на местах, охвачены 33 первичные 

профсоюзные организации на 27 отраслевых 
предприятиях. В отрасли действуют 26 коло-
договоров.

Отдельно докладчик остановился на рабо-
те с молодежью, развитие которой предусмо-
трено в отраслевых тарифных соглашениях, 
в разделе «Условия труда и социальные 
гарантии молодежи». По словам Данилова, 
мониторинг колодговоров предприятий и 
организаций отрасли позволяет говорить о 
стремлении создать для молодежи благопри-
ятные условия труда, обеспечить возможность 
повышения образовательного и профессио-
нального уровня, развивать таланты и вести 
здоровый образ жизни.

В то же время из уст председателя реско-
ма профсоюза прозвучала обеспокоенность 
тем, что в условиях экономического кризиса, 
банкротства, реорганизации и ликвидации 
предприятий, в ряде дорожных организаций 
наметилась тенденция к сокращению до-
полнительных социальных льгот и гарантий 
работникам, чего нельзя допустить. И в дан-
ном вопросе профсоюзным организациям не-
обходимо занять твердую и принципиальную 
позицию, стремиться к тому, чтобы работник 
был защищен по максимуму и уверенно 
чувствовал себя на рабочем месте. – Уверен, 
единство действий, взаимная поддержка и со-
лидарность позволят решить задачи, которые 
стоят сегодня перед социальными партнерами, 
– заключил он.

Уверен в этом был и содокладчик – за-
меститель министра транспорта и дорожного 
хозяйства РТ Айрат Усманов, призвавший 
по сути к реализации Указа Президента РТ 
«О социальном партнерстве в сфере труда» 
– созданию профсоюзных организаций на 
тех отраслевых предприятиях, где их нет. 
Потому что, по его мнению, только с участием 
профсоюза могут быть сняты конфликтные 
ситуации в трудовых коллективах и обе-
спечена стабильность работы предприятий. 
Такой цивилизованный подход к решению 
проблем со стороны социального партнера 
не мог не порадовать. Замминистра также 
порекомендовал профсоюзу присмотреться к 
внедрению на предприятиях и в организациях 
отрасли системы бережливого производства, 
от которой, по его словам, есть несомненная 
польза.

Далее перед аудиторией профсоюзников 
и работодателей выступила руководитель 
Сектора охраны труда и экологической 
безопасности Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Светлана Черкасова, 
также подчеркнувшая, что результативность 
в снижении производственного травматизма 
в большой степени зависит от совместных 
усилий социальных партнеров всех уровней 
в этой сфере деятельности.

В прениях по докладам по основным 
направлениям развития социального пар-
тнерства на предприятиях выступили пред-
седатели профкомов МУП «Казанское ПАТП 
№2» Ю.Закирова, «Казанское ПАТП №4» 
И.Ганеева.

Одновременно на пленуме были внесены 
изменения в Отраслевые (тарифные) согла-
шения в связи с изменениями в законодатель-
стве об охране труда, а также были заслушаны 
и другие вопросы повестки дня.

В работе пленума приняла участие заме-
ститель председателя Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Васильева.

нина Гатауллина



6 новоЕ  слово   № 6 (718) 16-31 МАРТА 2016

«Eclectic»: бал 
технологического

12-го марта в «актовом зале» корпуса «б» казанско-
го национального исследовательского технологическо-
го университета состоялся традиционный «бал кни-
ту», который вот уже третий год подряд проводится с 
целью возрождения лучших культурных традиций. в 
этом году бал прошел в стиле «Eclectic», поэтому в нём 
были представлены танцы различных стилей.

По сложившейся традиции баль-
ного этикета торжество открыл ве-
личественный полонез. По заверше-
нии танца в зал вошли ведущие бала: 
Диана Ситдикова, Заур Османов 
и Михаил Лузин, которые попри-
ветствовали зрителей, представили 
жюри и почётных гостей празднич-
ного вечера. В состав жюри вошли: 
проректор по учебно-методической 
работе, директор Института полиме-
ров, профессор Александр Кочнев; 
декан ФХТПМК, профессор Хася 
Ярошевская; декан ФТПКЭ, доцент 
Валентина Шкодич; декан ФХТ, до-
цент Светлана Виноградова; декан 
ФЭТИБ, доцент Наталья Баранова; 
декан ФПТ, профессор Александр 
Сироткин; декан ФУА, профессор 
Ренат Зарипов; начальник отдела по 
работе со студенческой молодежью 
Анатолий Горшков; вице-президент 
по студенческому самоуправлению 
Лиги студентов РТ Инсаф Фазли-
ахметов; заместитель председателя 
профкома по работе со студентами 
и аспирантами Динар Хафизов.

Диана Ситдикова подарила зри-
телям музыкальный подарок, – ис-
полнила песню. Затем праздник 
танца продолжило страстное танго, 
после которого были представлены 
все участники бала.

В рамках бала проводился кон-
курс угощений, в котором приняли 
участие многие танцевальные пары. 
Пока жюри оценивало угощения и 
определяло победителя вкусного 
конкурса, гости и участники бала 
были вовлечены в интересные игры. 
Мне, как участнице бала, больше 
всего понравилась командная игра 
«живые картины», где участники 
должны были изобразить, а зрите-
ли – отгадать известные фильмы и 

песни по «кадрам» и сценкам.
Перерыв завершился, и танце-

вальный вечер продолжила румба 
– один из самых ярких танцев 
любви.

В рамках бала проводился сти-
хотворный конкурс «Золотые стро-
ки», посвященный Году российского 
кино. Финалисты этого конкурса 
представили публике свои произве-
дения, и были награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами.

Заключитель-
ным танцем тор-
жества стал вальс 
– один из самых 
романтичных тан-
цев.

П о  х о д у  м е -
роприятия ком-
петентное жюри 
определяло победи-
телей в различных 
номинациях: «Са-
мая яркая пара», 
«Самое вкусное 
угощение», «Кре-
ативный образ», 
«Самая творческая 
пара», «Самая гра-
ц и о з н а я  п а р а » , 
«Приз зрительских 
симпатий», «Луч-
шая румба».

В  з а в е р ш е -
ние вечера члены 
жюри, награждая 
пары победителей 
дипломами и по-
дарочными серти-
фикатами, сказали 
много тёплых слов 
участникам и ор-
ганизаторам «Бала 
КНИТУ 2016».

Были отмечены «Специальным 
призом жюри» пара номер 14, ис-
полнившая на балу песню и «Самая 
красивая пара».

Два часа пролетели как на одном 
дыхании. Праздник танца, несо-
мненно, оставил яркие впечатления 
и вызвал массу положительных 
эмоций, как у участников, так и у 
зрителей бала.

За всё это хочется поблагодарить 
организаторов бала, – Институт 
Полимеров и профком КНИТУ. 
Отдельное спасибо председате-
лю культурно-массовой комиссии 
студенческой секции профкома 
КНИТУ Виктории Новгородовой 
и хореографу бала, выпускнику ИП 
КНИТУ Руслану Сайфутдинову.

любовь яшина, 
фото Елены яшиной

определена тема 
всемирного дня 

охраны труда
международная организация труда (мот) отме-

чает 28 апреля всемирный день охраны труда в целях 
содействия предотвращению несчастных случаев и 
заболеваний на рабочих местах во всем мире. Ежегод-
но праздник проходит под особым девизом, который 
раскрывает самую наболевшую проблему и служит 
призывом для всех работодателей. тема всемирного 
дня охраны труда в 2016 году звучит так – «стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов».

В последние годы все больше 
работников подвергаются воздей-
ствию психосоциальных рисков, 
возникающих из-за перемен в 
организации труда и в трудовых 
отношениях, из-за ненадежных 
условий занятости и усиления 
напряженности современной тру-
довой жизни. Последствием таких 
рисков являются производствен-
ный стресс, чувство беспокойства 
и тревоги, депрессия и другие на-
рушения психического здоровья.

В большинстве случаев ини-
циативы по управлению произ-
водственным стрессом включают 
индивидуальное консультиро-
вание, инструктирование и на-
ставничество новых сотрудников, 
постоянную поддержку со стороны 
сослуживцев и профсоюзов в 
периоды безработицы, а также 
оказание индивидуальной по-
мощи переживающим серьезные 
жизненные проблемы. Но для 
охраны психического здоровья 
работников требуется комплекс-
ный подход, который предполагает 
переход на новые эффективные 
методы, связанные с использова-

нием как индивидуальных, так и 
коллективных мер.

Охрана психического здоровья 
на рабочем месте более эффек-
тивна, если главное место в ней 
занимают стратегии профилак-
тики. Гигиена труда и пропаганда 
здорового образа жизни способ-
ствуют улучшению психического 
здоровья и благополучия работ-
ников и помогают снизить риск 
расстройств этого здоровья.

Все это предполагает осущест-
вление такой деятельности в об-
ласти охраны труда, которая бы 
обеспечивала охрану здоровья 
работников посредством оценки 
психосоциальных рисков и управ-
ления ими в целях профилактики 
психических заболеваний связан-
ных с работой.

Федерация профсоюзов Ре-
спублики Татарстан призывает 
первичные профсоюзные органи-
зации, отраслевые республикан-
ские комитеты принять активное 
участие в проведении мероприя-
тий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда.
техническая инспекция труда фпрт

пфр расскажет банкирам        
о пенсионных счетах россиян

Пенсионный фонд РФ должен в обязательном порядке предостав-
лять банкам и бюро кредитных историй данные о номерах страховых 
пенсионных счетов россиян (СНИЛС) – по запросам через систему 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такие по-
правки в распоряжение правительства №1471-р от 15 августа 2012 года 
одобрил Центробанк, следует из письма зампреда регулятора Михаила 
Сухова российским банкам. В письме поясняется, что поправки необхо-
димы для «однозначной идентификации граждан». Эксперты считают 
новацию безусловно позитивной: номер СНИЛС в сочетании с датой 
рождения является уникальным ключом поиска, который позволит 
идентифицировать заемщика в базе бюро кредитных историй (БКИ) 
на протяжении всей его жизни. С 1 января 2017 года СНИЛС граждан 
должны фиксироваться в кредитных историях в соответствии с законом 
(189-ФЗ от 28 июня 2014 года). А банки смогут запрашивать актуаль-
ные кредитные истории действующих заемщиков, только располагая 
данными о СНИЛС. Банкиры по меньшей мере два года лоббировали 
право прямого доступа к базам ПФР.

Число бедных в россии 
выросло до максимума  с 2006 г.

Число людей, проживающих ниже уровня прожиточного минимума, 
в 2015 году увеличилось сразу на 3,1 миллиона человек, составив 19,2 
миллиона человек. Это максимальный показатель с 2006 года, конста-
тируют статистики. Таким образом, уровень бедности в РФ в 2015 году 
составил 13,4% (в 2014 году – 11,2%). В свою очередь прожиточный 
минимум снизился, а среднедушевые денежные доходы населения вы-
росли, по крайней мере, по IV кварталу прошлого года. Так, прожиточный 
минимум в три последних месяца прошлого года составил 9 452 рубля 
на человека в месяц (против 9673 рубля в III квартале). Среднедушевые 
доходы в среднем по стране поднялись в этот период до 35 тысяч 586 
рублей в месяц. Доля официально зарегистрированного безработного 
населения от общего числа экономически активных граждан страны не 
меняется с ноября 2015 года и составляет 5,8 процента. 
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110 лет первому 
законодательному акту 
о профсоюзах в России

4 (17) марта 1906 года императором нико-
лаем II был издан указ «о временных прави-
лах об обществах и союзах». Этот документ 
развивал идеи манифеста 17 октября 1905 
года и явился первым в истории российской 
империи законодательным актом, допускав-
шим деятельность профсоюзов, а также 
различных, в том числе и оппозиционных, 
политических образований.

Первые рабочие организации в 
России стали появляться во второй 
половине 1870-х гг. В мае 1875 г. 
в Одессе возник «Союз рабочих 
Южной России» во главе с Е. О. За-
славским, преследовавший как эконо-
мические, так и политические цели. В 
декабре 1878 г. в Санкт-Петербурге 
образовался «Северный союз русских 
рабочих» во главе с В. П. Обнорским 
и С. Н. Халтуриным. Организация 
выпустила программный документ 
– воззвание «К русским рабочим», 
в котором указывалось на необхо-
димость политической борьбы, тре-
бовались политические свободы, 
рабочие призывались к сплочению и 
интернационализму.

Рабочие организации 1870-х гг. 
способствовали росту активности и 
сплочённости российского пролета-
риата, подготовили подъём рабочего 
движения в 80-е гг. XIX в.

Указ «О временных правилах об 
обществах и союзах» регламенти-

ровал порядок создания, функцио-
нирования и прекращения деятель-
ности общественных организаций. 
Он был составлен на основе двух 
документов: проекта Министерства 
юстиции и отдела промышленности 
Министерства торговли и промыш-
ленности и проекта «О профсоюз-
ных обществах» межведомственной 
комиссии под председательством В. 
Н. Коковцова, образованной в 1905 г. 
для ускорения разработки фабрично-
заводского законодательства.

Действия Правил распростра-
нялись на все общества и союзы 
как на организации представителей 
наёмного труда, занятых в торговых 
и промышленных предприятиях, так 
и на владельцев предприятий (и те, 
и другие организации именовались 
профсоюзами). Запрещалось соз-
дание организаций, «угрожающих 
общественному спокойствию», и по-
литических обществ, управляемых 
из-за границы.

В р е м е н н ы е  п р а в и л а 
превратили организацию 
обществ и устройство со-
браний из потенциальной 
возможности в законное 
право населения. Но они не 
были свободны от серьёзных 
внутренних противоречий, 
которые сразу же обратили 
на себя внимание обществен-
ности. Свободно, без заявле-
ния и согласия властей, по-
зволялось устраивать только 
непубличные собрания, тог-
да как в отношении собра-
ний публичных, доступных 
«неопределённому числу 
лиц, или хотя бы и опреде-
лённому числу лиц, но лично 
неизвестных устроителям 
собрания», действовал преж-
ний разрешительный порядок.

Администрации и полиции было 
предоставлено право закрывать лю-
бое собрание под предлогом угрозы 

медсестра 
Зайнап Гафарова

Зайнап ярулловне Гафа-
ровой в октябре нынешне-
го года исполнится 94 года. 
Четыре года из них в ее 
жизни была война, начало 
которой совпало с оконча-
нием ею трехгодичной ка-
занского фельдшерско-
акушерской школы.

Выбор медицинской профессии, 
без которой на войне не выжить, ока-
зался для нее… случайным. После 
окончания семилетки в татарской 
школе Теньковского района, Зайнап 
встретилась со своими подружками, 
которые уже поступили в ФАШ в 
Казани и теперь уговаривали ее. 
Решение было принято почти сразу. 
Несмотря на неодобрение матери и 
без разрешения отца, она завернула 
в платок каравай хлеба, взяла про-
тянутые ей мамой 20 рублей и по-
шла на пристань. С причалившего к 
пристани парохода навстречу ей шёл 
отец. – Ты куда, дочка, собралась? – 
спросил он ее. – В Казань, учиться, 
– ответила та. – А что мама? – до-
пытывался отец – «Отпустила», – не 
моргнув глазом, соврала Зайнап. С 
этим и уехала.

Узнав о начале войны, первые вы-
пускницы ФАШ – 30 девятнадцати-
летних медсестер сразу же пошли в 
военкомат, но там их пыл охладили, 
посоветовав ехать по распределе-
нию. По назначению в д. Кульбаево 
Мораса Билярского района Зейнап 
успела поработать всего лишь ме-
сяц, а в августе 1941 года уже была 
мобилизована и отправлена вместе 
с подружкой в Суслонгер, где в 
чистом поле находился запасной 
лагерь для подготовки кадров для 
фронта. Она проверяла санитарное 
состояние солдат, живших в бараках, 
помогала врачам на приемах. В нача-
ле ноября ее вместе с непригодными 
к строевой службе отправили оттуда 
в стройбатальон в Саратовскую об-
ласть на строительство железной до-
роги. Помнит, морозы доходили до 
-40 градусов. Работала Зайнап при 
медпункте, оказывала солдатам пер-
вую медицинскую помощь. В марте 
1942 года переехала под Сызрань, 
затем в запасной лагерь Инза под 
Пензой, там уже их стали готовить 
к боевым действиям, учили ползать 
по-пластунски, перевязывать и т.д.

В мае 1942 года в составе органи-
зуемого эвакогоспиталя оказалась 

она в Вышнем Волчке, где пробыла 
до августа. Здесь уже война стала 
ближе, каждый день на железнодо-
рожную станцию с эвакопоездом 
прибывали раненые бойцы с фронта. 
Сестрички их мыли, перевязывали, 
обрабатывали и отправляли дальше 
в медсанбат. Поговаривали, что 
готовятся к наступлению на Северо-
западном фронте под Старой Рус-
сой. Часто работали в ближнем 
лесу, таскали бревна, дергали мох 
для строительства блиндажей, ба-
раков для размещения раненых. В 
период затишья в октябре 1942 года 
Зину, как все звали Зайнап, вместе 
с Машей Мальцевой таким же во-
енфельдшером, как и она, направили 
в санитарную роту 929 полка 254-ой 
дивизии Северно-западного фронта. 
К тому времени Зейнап уже получи-
ла звание младшего лейтенанта. В 
составе этой дивизии она и прошла 
войну до своей демобилизации в 
1944 году.

В феврале 1943 года начались на-
ступательные бои, раненых, вспоми-
нает, было очень много. Санитарная 
рота была своего рода перевалочным 
пунктом для раненых бойцов, посту-
пающих к ним прямо с передовой, 
на пути к медсанбату и госпиталю. 
Фронт был недалеко, артиллерий-
ские залпы были слышны все громче 
и громче. Хотя бомбежек не было, 
но их обстреливали постоянно. В 
первое время никак не могла при-
выкнуть к звуку чиркающих об 
стенку блиндажа пуль, а уж заснуть 
и тем более. То место, где находилась 
Зайнап в феврале 1943 года, по-
том окрестили «долиной смерти». 
Для раненых отвели специальную 
палатку, пол которой был застелен 
хвойными ветками. Раненые все 
прибывали и прибывали. От не-
скончаемых перевязок все руки 
были в крови и не отмывались…Од-
нажды после трех бессонных ночей, 
командир роты разрешил поспать 
им с Машей два часа поочередно. 
Когда она проснулась в блиндаже, 

Маша спала рядом с ней. Сразу 
пронзила мысль, а кто на пере-
вязке? Побежала в палатку, 
а там Миша – комиссарчик, 
как она его ласково называла. 
С упреком к нему – почему 
не разбудили? – А он ей – Да, 
разбудишь тебя: и сажали, и 
нос щипали, бесполезно.

Во время февральских боев 
привезли к ним раненого с не-
разорвавшейся миной в ниж-
ней трети голени правой ноги. 
Зайнап Яруллловна уже не 
помнит как его звали, но точно 
помнит, что был родом из Татарии 
из Арского района. Он долго проле-
жал на снегу, пока, несмотря на его 
предупреждение о неразорвавшейся 
мине, к нему все-таки рискнули 
подойти и транспортировать в са-
нитарную роту. Зайнап, как всегда 
перевязывала в палатке раненых, 
когда начальник санитарной роты 
капитан медслужбы Василий Миш-
ков попросил ее подготовить все не-
обходимые инструменты и приказал 
всем выйти. Чтобы вынуть мину 
надо было разрезать промокший 
валенок, снять его, а потом уже раз-
минировать солдата. Мишков это 
сделал. Солдат остался жив, но, как 
потом узнала Зайнап, он умер в мед-
санбате от воспаления легких…

В мае 1943 года с оборонитель-
ных рубежей под Старой Руссой 
санитарный полк переместили 
под Воронеж в деревню Избищи и 
переформировали в Степной фронт. 
По новой проходили тактические 
занятия. А потом была Черкасская 

«общественному спокойствию и 
безопасности», а за нарушение 
установленных указом правил уста-
навливался штраф или арест.

Проект закона, призванного за-
менить Временные правила, был 
подготовлен в 1910 г. (опубликован в 
январе 1914 г.). Он предусматривал 
запрет на вступление в общества 
рабочих моложе 17 лет, безработ-
ных и проработавших на одном 
предприятии менее года; устанав-
ливал возрастной ценз для участия 
в голосовании (21 год) и избрания в 
состав правления (25 лет). Властям 
предоставлялось право затребовать 
списки всех членов общества (по 
Временным правилам – только 
членов правления); запрещалось 
открывать иногородние отделения 
общества. Поскольку этот проект 
так и не был внесён в Государствен-
ную думу, то вплоть до февраля 1917 
г. продолжали действовать Времен-
ные правила.

с. и. потолов, 
«власть, предприниматели и 
профессиональные рабочие 

организации россии в начале XX в.»

о с в о б о д и т е л ь н а я 
операция, за участие 
в которой Зайнап 
Ярулловна была на-
граждена Орденом 
Красной звезды, а 
254 дивизия стала на-
зываться Черкасской. 
Закончила войну дивизия в составе 
II-го Украинского фронта.

В апреле 1944 года Зайнап силь-
но простыла, поход за новыми 
валенками закончился фоллику-
лярной ангиной. После трех дней с 
не снижающейся высокой темпера-
турой командир роты отправил ее в 
медсанбат. Там она еще несколько 
дней пролежала без еды и питья с 
отекшим больным горлом, и если 
бы не доктор Соловьев, то быть 
бы ей похороненной в молдавской 
земле… Затем был госпиталь и 
демобилизация. Так что встретить 
Победу с родной санротой ей не 
довелось. Зато потом они не раз 
отмечали этот великий праздник 
с фронтовыми друзьями в разных 

точках Советского Союза, и везде их 
радушно встречали и благодарили за 
мирное небо над головой.

На заслуженный отдых Зайнап 
Ярулловна ушла из детского сада 
№68, проработав там 20 лет меди-
цинской сестрой. Воспитала двух 
дочерей. Сегодня она прекрасно 
выглядит для своих солидных лет, 
на жизнь не жалуется и секретом 
своего долголетия не делится. Пото-
му что, по ее словам, у нее его просто 
нет. А мне показалось, что он – в ее 
жизнелюбии, улыбчивости, пози-
тивном настрое, радости каждому 
мирному дню нашей жизни. Доброго 
вам здоровья, Зайнап Ярулловна, и 
долгих-долгих дней жизни!

нина Гатауллина, фото автора
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в здоровом теле 
– здоровый дух!

быть нефтяником и работать в пао «татнефть» и на ее сервисных 
предприятиях престижно и почетно. в компании каждому работнику 
гарантируется не только хороший уровень зарплаты, но и ощутимый 
социальный пакет льгот и гарантий, предусмотренных коллективным 
договором. социальной политике здесь уделяется особое внимание, и 
в числе одной из приоритетных является программа поддержки спорта 
и развитие физкультурного движения. качественная организация ком-
плексных физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда 
здорового образа жизни, приобщение работников и членов их семей к за-
нятиям физкультурой и спортом – все это является важной составляющей 
деятельности профсоюзного комитета татнефти и профкомов первичных 
и объединенных первичных профорганизаций.

В целях достижения плодотворной и эф-
фективной деятельности в этом направлении 
в начале марта состоялся ежегодный обучаю-
щий семинар по проведению физкультурно-
оздоровительной работы на примере НГДУ 
«Елховнефть». Для предстоящего коллоквиу-
ма, на который съехались председатели пер-
вичных профсоюзных организаций нефтегазо-
добывающих управлений, дочерних обществ и 
сервисных компаний, профсоюзные активисты 
и главные бухгалтера, был выбран детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный». 

Стоит сказать, что предпочтение этому 
месту было отдано не случайно. Детский 
оздоровительный центр, зимой выполняющий 
функции базы семейного отдыха, расположен 
в живописной местности, окруженной высо-
кими соснами, благодаря чему воздух здесь 
особенно чистый и просто упоительный. По 
периметру территории проложена превос-
ходная лыжная трасса, и ее прохождение 
также легло в текущую программу. 

Непосредственно перед началом семинара 
гости смогли ознакомиться с небольшой вы-
ставкой, где в качестве экспонатов были пред-
ставлены творческие работы и спортивные 
достижения работников НГДУ «Елховнефть», 
выставка коллекции раритетных фотоаппа-
ратов слесаря-ремонтника елховского не-
фтеперерабатывающего управления Игоря 
Карсалова. Кроме того, представлены образцы 
новых вариантов спецодежды, комплект поле-
вого горячего питания для работников бригад 
ремонта скважин. Тут же желающие могли 
определить правильное ли у них соотношение 
веса и роста, как известно – в здоровом теле, 
здоровый дух. Вооруженные этими цифрами 
участники решили в дальнейшем, активными 
физическими упражнениями, довести свои 
параметры до идеальных соотношений.

Работа теоретической части совещания 
началась с демонстрационного фильма – пес-

чаного шоу. На экране плавно лилась талант-
ливо исполненная песочная анимация. Кадр 
за кадром оживала славная история большой 
нефти Татарстана. Эпоха давно ушедших дней, 
словно песок времени перетекала в наши дни, 
рисуя героев прошлого и настоящего време-
ни. Этот позитивный настрой был подхвачен 
докладчиками семинара, которые в своих вы-
ступлениях кратко, но весьма емко отразили 
совместную спортивно-оздоровительную 
деятельность администрации и профсоюзной 
организации НГДУ «Елховнефть». Пред-
седатель профкома нефтегазодобывающего 
управления Рузэль Шаймарданов рассказал о 
проводимой цеховыми профкомами на местах 
спортивной работе, роли профсоюзного коми-
тета в трудовой деятельности и организации 
досуга нефтяников. В деловом разговоре также 
приняли участие и выступили первый замести-
тель председателя профкома компании Андрей 
Зимин, председатель Совета ветеранов Разиль 
Сарваров, ведущий инженер по работе с моло-
дежью ОУП Альберт Мугинов, председатель 
цехового комитета Эдуард Закиров и др.

После совещания всем участникам пред-
стояло принять участие в спортивных состя-
заниях – показать не на теории, а на практике, 
что они всегда работают на результат.

В этот день профсоюзные деятели смогли 
продемонстрировать свою силу, выносли-
вость, ловкость и физическую подготовку во 
многих спортивных состязаниях. Методисты 
спортивно-оздоровительного цеха провели 
соревнования по настольному теннису, бад-
минтону, дартсу, броскам баскетбольного мяча 
в корзину, волейбола и пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. Особую меткость 
в последнем показали и представительницы 
прекрасного пола. Это Эльвира Хайруллина 
(ООО «Таграс-Энергосервис») и Екатерина 
Квашнина (ФКУ-2 ОФПС). 

мадина варфоломеева

Шахматные сражения 
энергетиков

11 марта профсоюзным комитетом бугульминских электрических 
сетей было решено провести шахматный турнир. Если бы вдруг на 
соревновании оказался человек, глубоко уверенный в скучности и 
однообразности этой игры, он был бы удивлен, потому что игра была 
по-настоящему жаркой!

Основную часть участников турнира 
составляли инженеры, люди думающие, 
склонные к анализу, и доказать силу своего 
интеллекта на черно-белой доске – дело че-
сти. У каждого своя тактика, своя стратегия 
игры: оценить противника, решить сделать 
упор на скорость, а в другой момент перейти 
на многоступенчатые комбинации. Каждый 
«генерал» своей «армии» был готов идти до 
конца и бросать свои лучшие фигуры во имя 
заветной победы. А вот, кстати, имена наших 
победителей:

1 место – Леонов Юрий Николаевич, 
подстанция Бугульма-500;

2 место – Шаймарданов Альберт Фаги-
мович, начальник управления информаци-
онными технологиями;

3 место – Сибагатуллин Руслан Явдато-
вич, инженер тех. присоединений, Бавлин-
ские районные электрические сети.

Каждому известно, что среди шахматных 
фигур есть только две одиночные фигу-

ры – Король и Ферзь (Королева). И если 
королей на состязании присутствовало до-
статочно, то королева была одна – Мария 
Редкозубова, инженер отдела систем учета 
электроэнергии и технического аудита. И 
получила она свою награду по праву. Состя-
заясь с мужчинами на равных, показывала 
результаты, заслуживающие похвалу.

Профком филиала в свою очередь стре-
мился обеспечить условия для соревнова-
ния, производя грамотную организацию 
мероприятия, всеми силами поддерживал 
спортивный дух не самых сильных соперни-
ков и от всей души поздравлял победителей. 
Большой вклад в проведение состязания 
внес Молодежный комитет, в частности в 
лице председателя Мельникова М.Ю.

«Оружие» зачехлено, «армия» распуще-
на. Надолго ли – неизвестно. Ясно лишь 
одно – шахматная доска самое лучшее поле 
сражения за свои интересы.

диана терехина

точно в цель!
настоящие любители биатлона капризов погоды не боятся. в каком 

бы состоянии ни была лыжня, они выйдут на трассу, потому что хочется 
драйвового коктейля – гонки и соревнования на меткость.

От мировых чемпионатов камазовский, 
организованный профкомом, отличали три 
позиции. Это короткая трасса, стрельба на 
огневом рубеже только с позиции лёжа и 
невозможность отыграть промах за счёт 
быстрого хода. За «молоко» судьи штрафо-
вали 30-секундной прибавкой к основному 
времени.

После пристрелки на старт вышли более 
80 человек. Мужчины должны были преодо-
леть дистанцию в три километра, женщины 
– в полтора. И перед всеми стояла задача 
поразить по пять мишеней на двух огневых 
рубежах. Бежали налегке, винтовки ждали 
стрелков около мишеней.

На этот раз мужчины целились гораздо 
лучше представительниц прекрасного пола. 
Ильнур Гараев с «Ремдизеля» и Денис 

Семёнов с «литейки» допустили всего по 
одному промаху, но первый преодолел дис-
танцию на 23 секунды быстрее. На третьем 
месте Мулланур Хайдаров с ПРЗ – у него 
три промаха.

Среди женщин самой меткой была Аль-
бина Палаева из «Автозапчасти КАМАЗ», 
сделавшая всего три промаха, но занявшая 
лишь третье место по результатам гонки. 
Ещё одним бронзовым призёром стала На-
зира Файзуллина из блока развития. На 
втором месте – Наталья Абдрахманова из 
инженерного центра, уступившая лидеру 
при шести промахах всего одну секунду. 
А чемпионкой стала Лилия Фатхуллина с 
ПРЗ: при её скорости даже семь промахов 
не испортили картину.

татьяна белоножкина, «вести камаЗа»


