
№ 9 (721) 1-15 мая 2016ГаЗЕТа фЕдЕрации  профсоюЗов  рЕспублики  ТаТарсТан         иЗдаЕТся с 1989 Года

депутатов будут лишать 
мандатов за прогулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий 
лишать депутатов Госдумы мандатов за 30 дней прогулов и утрату связей 
с избирателями. Законом вносятся поправки в статью о статусе депутата 
Госдумы и члена Совета Федерации, они определяют дополнительные 
основания для лишения полномочий народных избранников за системати-
ческое неисполнение своих обязанностей. Согласно закону, депутат может 
быть лишен мандата по инициативе фракции, в которой состоит, а также 
по предложению комитета, членом которого является, в случае неиспол-
нения в течение 30 и более календарных дней обязанностей, оговоренных 
в статьях 8 и 12 закона о парламентском статусе. Речь, в частности, идет 
о законодательных требованиях по работе с избирателями и об участии в 
заседаниях Госдумы, ее комитетов и комиссий. Решение «об установлении 
основания» для отзыва мандата должна принимать комиссия палаты по 
этике, а досрочное прекращение полномочий депутата оформляется по-
становлением Госдумы. Документ был принят Государственной Думой 22 
апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2016 года.

в казани подписан меморандум 
против роста цен на хлеб

28 апреля в Министерстве промышленности и торговли РТ состоялось 
подписание меморандума хлебопроизводителей и организаций торговли 
о недопущении необоснованного роста цен на социально значимый хлеб 
в Татарстане. В присутствии заместителя премьер-министра РТ – мини-
стра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и уполномо-
ченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура 
Нагуманова документ подписали генеральный директор АО «БКК» 
Булат Кутдусов, председатель правления Союза хлебопроизводителей 
РТ Ильдар Никифоров и представители торговых сетей – директор 
дивизиона «Приволжский» федеральной торговой сети «Пятерочка» Х5 
Retail Group Эмиль Багиров и генеральный директор ООО «Оптовик» 
(сеть магазинов «Эссен») Вадим Махеев. Руководитель Минпромторга РТ 
подчеркнул, что «в условиях текущей экономической ситуации основная 
задача – не допустить необоснованного роста цен на социально значимый 
хлеб, максимально расширить круг торговых сетей и производителей, 
которые подпишут резолюцию о присоединении к меморандуму и будут 
добросовестно исполнять его положения».

работодатели сами доложат      
о работающих пенсионерах

Пенсионерам, которые уволились с работы или устроились на работу, 
не понадобится самим ходить в отделения Пенсионного фонда России 
(ПФР) и извещать ПФР об изменениях по работе. Все сведения попадут в 
ПФР от работодателей автоматически. С 1 мая для работодателей введена 
ежемесячная упрощенная отчетность, которая позволяет ПФР увидеть, 
продолжает пенсионер трудиться или он уволился. Сведения о пенсионере 
отражены теперь в базе личного учета, отмечает «Российская газета». 
Такой вид отчетности предусмотрен поправками в законодательство. 
С 2016 г. пенсию работающим пенсионерам индексируют только на их 
персональных счетах. На руки пенсионеры получают пенсии в прежнем 
размере. Но в случае потери работы пенсия автоматически увеличивает-
ся до размера, учитывающего все предыдущие индексации. Между тем 
пенсионер по-прежнему может сам посетить отделение ПФР и уведомить 
фонд об увольнении или трудоустройстве. Но теперь это право пенсионе-
ра, а не обязанность. Решение об увеличении пенсии с учетом предыдущих 
индексаций принимают отдельно по каждому пенсионеру.

высший суд италии разрешил 
голодным красть еду

Кража продуктов для утоления голода не является преступлением, 
постановил Высший кассационный суд Италии, рассмотрев дело безработ-
ного украинца Романа Острякова, приговоренного в 2011 году к 6 месяцам 
заключения и штрафу за кражу двух кусочков сыра и упаковки сосисок, 
сообщает Би-Би-Си. «Не подлежит наказанию тот, кто, будучи движимым 
нуждой, крадет маленькое количество еды, чтобы удовлетворить жизненно 
важную потребность в пропитании», – отмечается в постановлении суда. 
В итальянских СМИ решение судей назвали «правильным и уместным». 
Автор статьи в Corriere Della Sera отмечает, что в Италии число людей, 
живущих за чертой бедности, ежедневно увеличивается более чем на 600 
человек и «немыслимо», чтобы закон не принимал этого во внимание. «Ре-
шение судей напомнит каждому, что в цивилизованной стране даже худшие 
из людей не должны голодать», – отмечается в газете La Stampa.

мир! Труд! май!
В Татарстане прошли первомайские акции профсоюзов (Стр.2)
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«бессмертный полк» 
ЕлаЗа

71 красный шар взлетел 
в небо в честь 71-й годов-
щины великой победы с 
территории Елабужского 
автозавода.

Митинг, посвященный Дню По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, прошел на 
Елабужском автомобильном за-
воде. Работники объединения в 
обеденный перерыв собрались на 
территории предприятия, чтобы 
отдать дань памяти тем, кто своей 
жизнью спас мир от чумы, страну – 
от порабощения, кто ковал Победу 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и в тылу. 

К сожалению, участников и 
очевидцев тех великих событий ста-
новится все меньше – в ветеранской 
организации ЕлАЗа, насчитывавшей 
когда-то более 50 участников войны 
и тружеников тыла, сегодня – всего 
4 человека, да и у них здоровье не-
важное. Поэтому на праздничном 
митинге в честь Дня Победы смог 

принять участие лишь один из них – 
ветеран трудового фронта Аркадий 
Егорович Богатырев.

С приветственным словом перед 
собравшимися выступили гене-
ральный директор объединения 
Камиль Галимов, фрезеровщик 
механического цеха, участник бое-
вых действий в Афганистане Ренат 
Хусаинов. Патриотическим песням, 
военному вальсу в исполнении 

молодых работников предприятия, 
поздравлениям от дошколят пред-
шествовал марш «Бессмертного 
полка» с портретами ветеранов-
родственников елазовцев,. Затем 
состоялось возложение венков к 
Аллее Памяти, заложенной на при-
легающей территории предприятия 
в прошлом году в честь 70-летия 
Великой Победы.

альфия саляхова
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1 мая на площади Тысячелетия в Ка-
зани состоялся митинг, организован-
ный Федерацией профсоюзов Респу-
блики Татарстан и прошедший под 
лозунгом «Нет – росту налогов и цен! 
Да – росту зарплаты и пенсий!».

мир! Труд! май!

Митинг, начавшийся традици-
онным праздничным концертом, 
собрал под своими знаменами 
более 7 тысяч человек, около по-
ловины из которых составила 
работающая и учащаяся молодежь. 
В митинге приняли участие за-
меститель премьер-министра РТ 
Василь Шайхразиев, заместитель 
председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова, министр труда, занято-
сти и социальной защиты РТ Эль-
мира Зарипова, депутаты Госдумы 
Ильдар Гильмутдинов и Александр 
Сидякин, депутаты Госсовета РТ, 
председатели отраслевых проф-
союзов, представители ветеранов 
войны и труда.

Открыла митинг председатель 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан Татьяна Водопьянова. 
Она сказала, что в результате не-
гативных тенденций в экономике 
население России стремительно 
беднеет, сократилась реальная 
зарплата, широко стала практи-
коваться неполная занятость, вы-
росли цены, был увеличен налог на 
недвижимость. Лидер профсоюзов 
Татарстана отметила неэффектив-
ность и недопустимость действий, 
предпринимаемых либеральным 
крылом российского правитель-
ства, направленных на решение 
экономических проблем за счет ин-
тересов трудящихся. «Работающий 
человек не должен быть бедным! 
Мы категорические и решительно 
заявляем: «Нет!» росту налогов 
и цен, «Да» – росту зарплаты и 
пенсий. Мы за стабильное обще-
ство, мы за то, чтобы работающий 
человек чувствовал себя достойно, 
наши пенсионеры были в почте и 
уважении, дети имели бы счаст-
ливое детство. Мы за стабильную 
Россию! Мы за процветающий Та-
тарстан!» – призвала председатель 
Федерации профсоюзов.

Выступивший вслед за Татья-
ной Водопьяновой руководитель 
регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Андрей Кондра-
тьев сравнил ситуацию в россий-

ской экономике с сегодняшней 
погодой – вроде тепло, но ветер 
сильный. «Нам очень нужно, чтобы 
сильные духом люди трудились, 
прославляли родной Татарстан, 
нашу Россию. Руководство респу-
блики делает все, чтобы преодолеть 
период экономической турбулент-
ности», – отметил он.

По итогам митинга была при-
нята Резолюция, которую зачитал 
председатель профсоюзного коми-
тета ОАО «Казань-
компрессормаш» 
Вадим Борисов. В 
Резолюции выстав-
лены требования к 
президентам РФ и 
РТ, правительствам 
РФ и РТ Госдуме 
РФ и Госсовету РТ 
о принятии мер по 
доведению мини-
мального размера 
оплаты труда до 
уровня минималь-
ного потребитель-
с к о г о  б ю д ж е т а , 
создания высоко-
производительных 
рабочих мест с до-
стойной оплатой 
труда, повышения 
эффективности мер 
по погашению за-
долженности по за-
работной плате в ре-
спублике и другие. 
Текст Резолюции 
опубликован на странице 3.

Профсоюзный митинг завер-
шился ставшим уже традицион-
ным запуском в небо стаи белых 
голубей.

Всего в Татарстане в первомай-
ских мероприятиях профсоюзов 
участвовало более 46 тысяч че-
ловек. Самый многочисленный 
митинг состоялся в Набережных 
Челнах: под профсоюзными ло-
зунгами здесь собралось 23 тысячи 
человек!

артем барабанов, 
фото автора
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резолюция
митинга солидарности, организованного

федерацией профсоюзов республики Татарстан
и Татарстанским региональным отделением

всероссийской политической партии 
«Единая россия» в г. казани  1 мая 2016 года.

Мы, участники митинга солидарности «НЕТ – 
росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!», 
отмечаем, что экономика России по итогам 2015 года 
показала рекордное падение за последние семь лет. 
Согласно официальной статистике снижение ВВП 
составило 3,7%, объем промышленного производства 
снизился на 3,4%, инвестиции в основной капитал – на 
8,4%, оборот розничной торговли – на 10%.

Реальная заработная плата россиян только в 2015 
году сократилась почти на 10% при уровне инфляции 
12,9% (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.). Задолжен-
ность по выплате заработной платы выросла на 61% и 
составила на 1 января 2016 года 3,9 млрд. рублей.

Так, по оценкам Всемирного банка, в 2015 году 
количество малообеспеченных россиян увеличилось 
на 3 млн. и составило 19,2 млн. человек.

Несмотря на экономический спад, Татарстан 
сохраняет лидирующие позиции по основным ма-
кроэкономическим показателям и является одним 
из наиболее развитых в экономическом отношении 
регионов России и Приволжского федерального округа 
(далее – ПФО).

В то же время в Татарстане, как и России, отмечено 
снижение показателей уровня жизни населения.

Темп роста реальной заработной платы в республи-
ке составил в 2015 г. 93,7% (2014 г. – 101,2%).

Размер заработной платы работников сельского 
хозяйства, текстильной и легкой промышленности (со-
ответственно 17,2 тыс. руб. и 16,9 тыс. руб.) составляет 
лишь 59% и 57,6% соответственно от уровня средней 
заработной платы по Республике Татарстан.

В 38 муниципальных образованиях (84,4%) средняя 
заработная плата отстает от средней по республике.

Сохраняются долги по заработной плате. В течение 
2015 года задолженность достигала 63,8 млн. рублей, 
на 1 апреля 2016 года просроченная задолженность 
превысила 25,8 млн. рублей.

Остается сложной ситуация в сфере занятости. 
В 2015 году в среднем в 5 раз увеличилась числен-
ность работников крупных и средних предприятий, 
работающих неполное рабочее время по инициативе 
работодателя (в среднем ежеквартально в 2015 г. – 
22176 чел., 2014 г. – 4066 чел.). Подобная тенденция 
сохраняется в текущем году.

Значителен масштаб неформального рынка труда, 
которым в 2015 году было охвачено 417 тыс. человек 
(данные Росстата).

В условиях, когда широко практикуется неполная 
занятость, снижается темп роста реальной заработной 
платы, сохраняется задолженность по ее выплате, во-
просы повышения цен и тарифов становятся все более 
социально значимыми.

Так, в 2015 г. индекс потребительских цен составил 
110,7% (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.).

Цены на продовольственные товары в декабре 2015 
г. выросли по отношению к декабрю 2014 г. в среднем 
на 12%, на непродовольственные товары – на 11,3%. 
Рост цен и тарифов на услуги населению составил 
8,2%. При этом услуги страхования подорожали на 
12,6%, услуги дошкольного образования – на 11,8%, 
санаторно-оздоровительные – на 9,4%, медицинские 
– на 9,9% и т.д. Стоимость жилищно-коммунальных 
услуг увеличилась на 7,1%.

По-прежнему неудовлетворителен уровень пен-
сионного обеспечения. Несмотря на увеличение раз-
меров пенсий на 11%, их покупательная способность 
продолжает оставаться низкой.

В этих условиях инициативы Правительства 
РФ приводят к еще большей финансовой нагрузке 
граждан, что, в свою очередь, вызывает социальную 
напряженность среди населения.

Введена необоснованная величина взноса за проведе-
ние капитального ремонта в многоквартирных домах.

Увеличен размер налога на недвижимость, что свя-
зано с его расчетом по кадастровой оценке.

Увеличена доля платных услуг в отраслях социаль-
ной сферы: на 1 марта 2016 доля платных медицинских 

услуг возросла на 9,5%, доля услуг пассажирского 
транспорта – на 8,2%, дошкольного воспитания – на 
12,8%, санаторно-оздоровительных – на 13%, бытовых 
– на 6,5%.

Изменения в пенсионном законодательстве снижа-
ют социальные гарантии пенсионеров, что приведет к 
снижению их уровня жизни.

Выступая в защиту законных прав и интересов 
населения, мы, участники митинга, представители 
профсоюзов Татарстана, выдвигаем социально-
экономические требования:

к президенту, правительству и Государственной 
думе российской федерации:

– принять меры по доведению минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудо-
способного населения и поэтапному его приближению 
к минимальному потребительскому бюджету;

– законодательно ввести обязанность проведения 
индексации заработной платы и пособий по безра-
ботице не реже одного раза в год в размере не ниже 
уровня инфляции;

– освободить от подоходного налога лиц, полу-
чающих заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда;

– содействовать созданию высокопроизводитель-
ных рабочих мест;

– усилить государственный контроль за ростом 
цен и тарифов на услуги естественных монополий и 
жилищно-коммунального хозяйства;

– внести изменения в налоговое законодательство 
по замене плоской шкалы подоходного налога на про-
грессивную;

– внести изменения в ст.855 Гражданского ко-
декса РФ, обеспечив выплату заработной платы в 
первоочередном порядке на неплатежеспособных 
предприятиях;

– сохранить государственные социальные гарантии 
населения в здравоохранении, образовании, культуре, 
в сфере предоставления социальных услуг, оздоровле-
ния и отдыха детей;

– обеспечить в законодательном порядке ежегод-
ный перерасчет пенсий работающих пенсионеров по 
страховым отчислениям с общей суммы заработной 
платы;

– сохранить страховой характер социальной за-
щиты работников.

к президенту, правительству, Государственному 
совету республики Татарстан, руководителям орга-
низаций всех форм собственности:

– обеспечить реализацию Закона Республики 
Татарстан от 23.07.2008 № 31-ЗРТ «О минимальном 
потребительском бюджете в Республике Татарстан», 
предусматривающего ежегодное подписание Респу-
бликанского соглашения о минимальной заработной 
плате с определением этапов ее роста до уровня мини-
мального потребительского бюджета;

– способствовать эффективной занятости населе-
ния республики на основе создания высокопроизво-
дительных рабочих мест с достойной оплатой труда;

– принять дополнительные меры по обеспечению 
молодежи первым рабочим местом;

– обеспечить рост уровня заработной платы и 
доходов населения с учетом параметров достойного 
труда;

– повысить эффективность мер по погашению за-
долженности по заработной плате в республике;

– способствовать дальнейшему развитию со-
циального партнерства и коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений.

Мы призываем всех граждан республики объеди-
нить усилия для достижения главной цели – обеспе-
чения достойного качества жизни.

Мы – за укрепление гражданского мира и социаль-
ную стабильность.

Залогом наших совместных и успешных действий 
станут:

свобода, демократия, солидарность, Единство!

ориентир – 
100 процентов

на состоявшемся в конце апреля II пленуме Татар-
станская республиканская организация всероссийского 
Электропрофсоюза определила задачи выборных про-
фсоюзных органов по выполнению решений VI съезда оо 
«всероссийский Электропрофсоюз».

С докладом по основному вопросу 
повестки дня выступил председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим 
Ахунзянов. Он подчеркнул, что свой 
стратегический курс Всероссийский 
Электропрофсоюз прежде всего 
связывает с масштабной реализа-
цией механизма социального пар-
тнерства на всех уровнях. Поэтому 
отраслевые тарифные соглашения 
и коллективные договоры, заклю-
чаемые Электропрофсоюзом РТ 
ВЭП профсоюза и его первичными 
профсоюзными организациями, яв-
ляются важным фактором правовой 
и социально-экономической защиты 
членов Профсоюза. Так, выполнение 
условий Отраслевого тарифного 
соглашения между Электропроф-
союзом РТ ВЭП и социальными 
партнерами позволило с 2016 года 
пересмотреть и повысить месячные 
тарифные ставки 1 разряда в ОАО 
«Татэнергосбыт» до 10820 руб, в ОАО 
«Сетевая компания» до 10830 руб, в 
ОАО «ТГК-16» на 10% увеличить пре-
миальную составляющую заработной 
платы. Такие результаты социального 
партнерства не могут не радовать, 
однако главным достижением для 
руководителя республиканской про-
форганизации является сохранение 
трудовых коллективов в непростых 
экономических условиях.

Несмотря на то, что охват проф-
членством в татарстанской респу-
бликанской организации ВЭП 
среди работающих составляет 91,4%, 
Халим Юлдашевич остановился на 
вопросе мотивации профсоюзного 
членства особо. Ведь 100%-й охват 
профчленством, к которому стре-
мится Электропрофсоюз РТ ВЭП, 
достигнут лишь в 14 первичных 
профсоюзных организациях (ППО). 
Вот вам и задача! И главную роль 
здесь, по мнению докладчика, долж-
ны играть председатели первичных 
профорганизаций: будет на должном 
уровне работа в ППО – будет и дове-
рие работников, а, значит, вырастет 
и профчленство. Более того, во ис-
полнение Указа Президента РТ «О 
развитии социального партнерства в 
РТ» президиум Электропрофсоюза 
РТ ВЭП принял постановление по 
активизации работы по созданию 
первичных профсоюзных органи-
заций и реализации плана меро-
приятий, направленных на развитие 
соцпартнерства в организациях с 
низким процентом профчленства.

Естественно, что в преддверии 

Всемирного Дня охраны труда, 
ежегодно отмечаемого 28 апреля, 
докладчик не мог не остановиться и 
на вопросах охраны труда и здоровья 
работающих, всегда находящихся в 
числе приоритетных направлений 
деятельности как Электропроф-
союза РТ ВЭП, так и его первичных 
профорганизаций. В настоящее вре-
мя в целях оказания практической 
помощи Электропрофсоюз РТ ВЭП 
проводит ревизию деятельности 
уполномоченных лиц по охране 
труда, которых в организациях и 
на предприятиях отрасли насчиты-
вается 700 человек. Анализируется 
качество их работы. Поставлена 
задача к концу первого полугодия 
нынешнего года избрать уполно-
моченных по охране труда во всех 
организациях отрасли.

Целевым ориентиром для Про-
фсоюза стала последовательная 
реализация молодежной политики, 
внедрение современных средств 
обмена информацией. Что касается 
информационной составляющей дея-
тельности Профсоюза, которой также 
уделил немало внимания в докладе 
Халим Ахунзянова, то, по его убежде-
нию, она должна быть в полной мере 
ориентирована на члена Профсоюза, 
быть доступной и понятной. К слову 
сказать, Электропрофсоюз РТ ВЭП 
делает на этом направлении много, 
использует все возможные информа-
ционные ресурсы, сайт Электропроф-
союза РТ ВЭП, первым внедряет 
и апробирует многие интересные 
новации. Поэтому отдача от ППО 
в плане оперативной информации 
должна быть аналогичной.

Отдельные разделы доклада 
были посвящены оргвопросам, 
связанным с принятием нового 
Устава ВЭП, совершенствованием 
делопроизводства в первичных 
профсоюзных организациях и их 
подразделениях.

Завершая доклад, отраслевой 
республиканский профлидер при-
звал профсоюзный актив сделать 
все для того, чтобы определенные 
на VI Съезде ВЭП и XVII отчетно-
выборной конференции Электро-
профсоюза РТ ВЭП векторы разви-
тия Профсоюза, отвечающие требо-
ваниям времени были реализованы. 
«В результате это позволит еще 
больше укрепить нашу организацию 
и добиться улучшения жизни членов 
Профсоюза», – заключил он.

нина Гатауллина, фото автора
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на профуроке об охране труда
очередной профсоюзный урок для старшеклассни-

ков, который федерация профсоюзов рТ провела в 
казанской школе № 113, был посвящен всемирному 
дню охраны труда. в этом году международная орга-
низация труда проводит этот день под девизом «стресс 
на рабочем месте: коллективный вызов».

В открытии урока принимал 
участие заместитель Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Марат Гафаров. В своем привет-
ственном слове он затронул исто-
рию возникновения Всемирного 
Дня охраны труда. Старшеклассни-
ки узнали, что идея его проведения 
берет начало от Дня памяти погиб-
ших работников, впервые проведен-

ного американскими и канадскими 
профсоюзами в 1989 году в память о 
работниках, пострадавших или по-
гибших на рабочем месте. А сегодня 
более чем в 100 странах проводятся 
мероприятия, направленные на 
привлечение внимания обществен-
ности к нерешенным проблемам 
охраны труда.

В свою очередь правовой инспек-

тор труда Татрескома «Профавиа» 
Регина Гаязова рассказала ребятам 
об истории профсоюзного движе-
ния, сегодняшнем дне профсоюзов, 
сделав особый акцент именно на во-
просах профсоюзной деятельности 
по части охраны труда.

По словам Марата Рустэмо-
вича, только в апреле нынешнего 
года были проведены профсоюз-
ные уроки в пяти казанских шко-
лах. Всего же в этом учебном году 
профуроками были охвачены 70 
школ лицеев и гимназий столицы 
Татарстана. В них приняли уча-
стие более трех тысяч казанских 
старшеклассников.

артем барабанов

острая тема

накануне всемирного дня охраны труда в боль-
шом зале дворца труда под председательством Та-
тьяны водопьяновой состоялся «круглый стол» на 
тему «наша цель – работа без травм и аварий!»

В работе «круглого стола» 
наряду с профактивом приняли 
участие и выступили: руководи-
тель Государственной инспекции 
труда – главный государственный 
инспектор труда в РТ Евгений 
Костюшин; начальник отдела 
охраны труда Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Алла Курзенева; руководитель 
организационно-контрольного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по РТ Алексей 
Литвин; начальник отдела надзора 
по гигиене труда, радиационной 
гигиене и на транспорте Управле-
ния Роспотребнадзора по РТ Алсу 
Гиниятова. Их выступления еще 
раз подтвердили слова Татьяны 
Павловны о многообразии про-
блем, связанных с этим направ-
лением совместной деятельности 
социальных партнеров, ибо в оди-
ночку их решить просто невозмож-
но. Именно благодаря совместным 
усилиям, как подчеркнул Евгений 
Константинович, удалось добиться 
положительных подвижек в пока-
зателях со смертельным травматиз-
мом в республике, по которым она 
«лидировала» в течение последних 
лет среди регионов ПФО.

«Теперь надо удержать эту тен-
денцию, – поставил он общую за-
дачу. – Выйти из десятки регионов 
с самыми высокими показателями 
смертельного травматизма на про-
изводстве».

Он также сторонник усиления 
административного воздействия 
на нарушителей-работодателей. И, 
вообще, по его мнению, добиться 
улучшения в сфере охраны труда 
можно только при условии еже-
дневной кропотливой работы, 
будь то Координационные со-
веты по охране труда, созданные 
в Муниципальных образованиях 
республики, или уполномоченные 
на местах. 

Евгений Константинович вы-
соко оценил гигантскую, по его 
словам, работу профсоюзов по 
охране труда на предприятиях и в 
организациях, а также подтвердил 
ставший уже неоспоримым факт 
того, что там, где нет профсою-
зов, уровень производственного 
травматизма гораздо выше. А в 
завершение своего выступления 
призвал вспомнить хорошо забы-
тое старое – начать снова внедрять 
метод бригадира строителей Алек-
сея Басова, у которого за 25 лет 
работы не было ни одной аварии 
и ни одного несчастного случая. 
Все потому, что дважды за рабочую 
смену он обходил строительную 
площадку и выявлял проблемные 
зоны, а потом принимал меры по 
устранению недостатков, могущих 
привести к производственному 
травматизму.

На проблемах, связанных со 
специальной оценкой условий тру-
да, остановилась в своем выступле-
нии Алла Курзенева. Он призвала 

профсоюзы быть требовательнее 
к нарушителям производственной 
дисциплины в области охраны 
труда. Живую дискуссию зала вы-
звал вопрос экспертизы по СОУТ, 
ее высокой оплаты – свыше 6000 
рублей, в то время как в других 
регионах России, к примеру, в 
ямало– Ненецком округе, цена ее 
при непосредственном обращении 
работника составляет всего 400 
рублей. В связи с этим Костюшин 
предложил Минтруду РТ рассмо-
треть вопрос о снижении стои-
мости экспертизы условий труда 
при обращении профсоюзных 
организаций.

По мнению Александра Литви-
на, целесообразнее всего было бы 
сосредоточиться на профилакти-
ческих мерах по предупреждению 
производственного травматизма. 
В настоящее время основной про-
блемой, по его словам, является 
несвоевременное сообщение о 
факте несчастного случая, что не 
способствует оперативному рас-
следованию следственными орга-
нами несчастного случая, а стало 
быть, защите прав потерпевшего.

Представитель Управления 
Роспотребнадзора по РТ Алсу 
Гиниятова в своем выступлении 
остановилась на условиях труда и 
профессиональной заболеваемости 
работников в РТ. По ее информа-
ции самая высокая профзаболевае-
мость в республике выявляется у 
работников сельского хозяйства 
– 8,1; в обрабатывающих отраслях 
промышленности – 5, 3. По круп-
ным предприятиям лидируют «Ка-
мАЗ», КМПО, КАЗ. Среди про-
фессий, как оказалось, наибольше-
му риску подвержены обрубщики, 
дояры, сборщики-клепальщики 
и трактористы. Увеличивается 
выявляемость профзаболеваний 
у животноводов. К сожалению, 
по словам Алсу Мухамматовны, 
большинство работников сельско-
го хозяйства сейчас медосмотры 
не проходят, вернее их для них не 
проводят работодатели, и здесь 
требуется помощь профсоюзов. 
Отдельно остановилась она на 
теме профессиональных стрессов; 
рассказала о факторах, приво-
дящих к ним, в числе которых, 
между прочим, и недостаточная 
оплата труда работника… Чтобы 
исключить проблемы, связанные 
со стрессами, она посоветовала, 
впрочем как и специалисты, за-
нимающиеся этим явлением, об-
ратить внимание на правильную 
организацию труда работников и 
их возможную ротацию с одной 
должности на другую…

Одним словом «круглый стол» 
был весьма актуальным и полез-
ным с точки зрения постановки 
проблем и координации совмест-
ных действий партнеров на таком 
приоритетном для всех направ-
лении работы как охрана труда и 
жизни работников.

нина Гатауллина

высокий показатель 
социального партнерства

первичная профсоюзная организация 
оао «Татэнергосбыт» по итогам 2015 года 
заняла первое место в ежегодном конкурсе 
общественной организации «всероссийский 
Электропрофсоюз» в номинации «лучший 
коллективный договор» в сервисных и прочих 
организациях электроэнергетики российской 
федерации. подведение итогов и награжде-
ние лучших предприятий прошло в рамках II 
пленума Электропрофсоюза рТ вЭп.

Коллективный договор ОАО 
«Татэнергосбыт» уже не первый год 
признается лучшим в конкурсе. Ди-
плом победителя председателю пер-
вичной профсоюзной организации 
компании Ольге Лебедевой вручил 
Председатель Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Халим Ахунзянов.

Коллективный договор организа-
ции является результатом конструк-
тивного сотрудничества руководства 
компании и первичной профсоюз-
ной организации. Он направлен на 
защиту социально-трудовых прав и 
интересов работников.

«Первое место в конкурсе яв-
ляется подтверждением того, что 

вопросы охраны 
труда и здоровья 
сотрудников на-
ходятся в числе 
п р и о р и т е т н ы х 
направлений дея-
тельности первич-
ной профсоюзной 
организации ОАО «Татэнергосбыт». 
Это результат конструктивного 
диалога руководства компании и 
Профсоюза. Важно также отметить, 
что положения коллективного до-
говора формировались на основе 
предложений сотрудников Обще-
ства. В свою очередь, хотелось бы 
выразить благодарность всем, кто 

принял участие в создании до-
кумента, который на сегодняшний 
день обеспечивает высокий уровень 
социальной защищенности сотруд-
ников и способствует качественному 
решению задач по регулированию 
социально-трудовых отношений», 
– отметила Ольга Лебедева.

венера сайфутдинова

Школа профактива для связистов
недавно профком первичной профсоюзной орга-

низации бугульминского межрайонного почтамта 
уфпс «Татарстан почтасы» провел обучение в рамках 
конкурса на тему «Школа профсоюзного актива – пер-
вичное звено в системе профсоюзного образования 
2015/2016 учебного года», объявленного президиумом 
Татарстанской региональной организации профсоюза 
работников связи россии.

Программа обучения была со-
ставлена с целью углубления знаний 
профсоюзного актива всех уровней: 
председателей цехкомов, профгру-
поргов, председателей и членов ко-
миссий профкома, уполномоченных 
по охране труда. Была поставлена 
задача усиления практической на-
правленности учебы.

По основному вопросу обучения 
– «Новое в пенсионном законода-
тельстве» – выступили специалисты 
Бугульминского отделения Пенси-
онного фонда России в Республике 
Татарстан. Тема выбрана неспроста: 
это актуальный вопрос для людей 
всех возрастов, тем более, что каж-

дый из нас уже участвует в этом 
процессе. 

Специалисты ПФР подробно 
рассказали, как формируется пенсия 
по разным вариантам пенсионного 
обеспечения, объяснили, как рас-
считывается страховая пенсия по 
старости по новой пенсионной фор-
муле, ответили на многие вопросы 
профсоюзных активистов. 

В конце теоретической части 
учебы был рассмотрен пример рас-
чета будущей пенсии. Участники 
семинара поняли, насколько сложна 
эта тема и как важно знать правила 
формирования будущей пенсии. 
Стоит особо отметить, что тема заин-

тересовала и молодых работников.
Вторая часть семинара была 

посвящена вопросам социального 
страхования и охране труда на про-
изводстве. Согласно положению о 
конкурсе профсоюзный комитет 
пригласил в качестве лекторов ру-
ководителей служб Бугульминского 
МРП: Венеру Солодихину, руково-
дителя группы кадров, и Алексан-
дру Сидорову, ведущего инженера 
охраны труда.

Рассмотрение вопросов социаль-
ной поддержки членов отраслевого 
профсоюза продолжила главный 
специалист комитета ТРО профсою-
за работников связи России, член 
комиссии конкурса ШПА Суфия 
Хайбуллина. Главной темой ее вы-
ступления стало дальнейшее оздо-
ровление работников и их детей.

По программе обучения актива 
состоялась ознакомление с крае-
ведческим музеем г.Бугульма, от 
которого остались только положи-
тельные впечатления.

суфия Хайбуллина
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важнейший 
правовой механизм

результативную деятельность 
Татарстанской республикан-
ской организации профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
сегодня во многом определяет 
многоуровневая система со-
циального партнерства. Здесь 
самое большое количество при-
нятых республиканских со-
глашений (14), заключаемых 
республиканским комитетом 
профсоюза с территориальными 
структурами органов федераль-
ной власти, республиканскими 
министерствами и ведомствами, 
федеральными учреждениями; 
территориально-отраслевых 
соглашений (45) – с Главами 
муниципальных образований 
республики Татарстан; коллек-
тивных договоров (738). о том, 
какие проблемы удалось решить 
рескому профсоюза благодаря 
социальному партнерству – в 
нашем интервью с его председа-
телем ольгой калашниковой.

– ольга анатольевна, социаль-
ное партнерство для вас это …

– …важнейший правовой меха-
низм, определяющий взаимоотно-
шения Профсоюза и его партнеров 
в решении всего спектра проблем. 
Несмотря на системность развития 
социального партнерства, время нам 
диктует необходимость выйти за 
его традиционные рамки и обрести 
новый опыт взаимодействия с за-
конодательной и исполнительной 
властью всех уровней, развития и 
расширения социального диалога с 
государственными и общественны-
ми институтами в решении задач по 
реализации стратегических направ-
лений развития.

– вы это осуществили?
– Примером может служить 

практика взаимодействия рескома с 
Советом муниципальных образова-
ний РТ. На основании заключенного 
соглашения оно вывело нас на реше-
ние вопроса по включению с 1 июля 
2015 года в стаж муниципальной 
службы периода военной службы по 
призыву в календарном исчислении 
для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим ре-
спублики. В статьи 16 и 28 «Кодекса 
РТ о муниципальной службе» Госу-
дарственным Советом РТ внесены 
изменения (от 21.07.2015 года № 61-
ЗРТ). В настоящее время с Советом 
муниципальных образований РТ 
мы решаем проблемы, связанные с 
осуществлением права муниципаль-
ных служащих на прохождение дис-
пансеризации, освоением денежных 
средств муниципальными районами 
на эти цели.

– и как здесь у вас складывает-
ся ситуация?

– На сегодняшний день мони-
торинг показал, что только четы-
ре муниципальных образования 
РТ – Казань, Елабуга, Лаишево и 
Новошешминск – проводят дис-
пансеризацию всех работающих 
муниципальных служащих. Заинск 
осваивает 60% выделенных средств, 
Тетюши – 50%. Во всех остальных 
МО РТ диспансеризация не про-
водится.

– почему?
– Причина в том, что в райо-

нах не закреплены ответственные 
лица по организации проведения 
диспансеризации. Именно по за-
креплению ответственных лиц в 
каждом муниципальном районе и 
проведению совместно с нашим про-
фсоюзом контроля за обеспечением 
муниципальных служащих диспан-
серизаций направлено обращение 
рескома Профсоюза в Аппарат 
Президента РТ и Совет МО РТ. 
Соответствующие распоряжения 
и рекомендации уже поступили 
в каждый муниципальный район 
республики. При этом нашей со-
вместной задачей с органами власти 
станет обеспечение прохождения 
диспансеризации муниципалов. В 
июле нынешнего года мы проведем 
повторный мониторинг нашей со-
вместной работы.

– ольга анатольевна, 2016 год 
объявлен фпрТ годом развития 
социального партнерства. Что вы 
хотите осуществить в его рамках?

– На этом направлении будем 
работать, прежде всего, в рамках 
утвержденного плана мероприятий, 
которые дадут дополнительный 
импульс развитию системы социаль-
ного партнерства на всех уровнях, 
повысят престиж работы социаль-
ных партнеров. Уверена, если не 
изменить в обществе отношение к 

социальному партнерству, вряд ли 
можно рассчитывать на успешную 
реализацию любых реформ. И здесь 
остается только порадоваться своев-
ременности принятия в ноябре 2015 
года Указа Президента Республики 
Татарстан «О развитии социаль-
ного партнерства в сфере труда в 
Республике Татарстан». Как вы 
знаете, он направлен на повышение 
эффективности взаимодействия 
исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей и 
профсоюзов. Так что реализация 
этого Указа – за нами.

– решение, каких проблем оста-
ется для вас сегодня наиболее 
актуальным?

– В последние годы деятельность 
Профсоюза осуществляется в пери-
од активизации усилий государства 
по реформированию бюджетной 
сферы, реформы федеративных 
отношений и местного самоуправ-
ления, перераспределением полно-
мочий между уровнями власти. 
Эти процессы сопровождались 
активным изменением законода-
тельства, что обязывало Профсоюз 
определять свое отношение к ним. 
При этом мы не могли позволить 
себе, выражая несогласие с этими 
процессами, ограничиваться одной 
лишь критикой. Мы считали необ-
ходимым добиться корректировки 
политики государства или, как 
минимум, уменьшения возможных 
социальных рисков, связанных с 
реализацией такой государственной 
политики. Мы по-прежнему увере-
ны в том, что государственные слу-
жащие, их льготы и гарантии, в том 
числе пенсионное обеспечение – это 
сфера ответственности государства, 
и вряд ли необоснованное повыше-
ние пенсионного возраста до 65 лет 
и минимального стажа за выслугу 
лет с 15 лет до 20 повысит престиж 
государственной гражданской и 
муниципальной служб.

Более того, принятие закона, на 
наш взгляд, приведет к реальному 
дисбалансу в кадровой системе, к 
потере высококвалифицированных 
кадров, на восполнение которой по-
требуется время. Эту позицию Про-
фсоюз отстаивал в ходе переговоров 
с Правительством РФ, в работе 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений.

– решен ли вами вопрос по вос-
питателям домов-интернатов?

– Если вы имеете в виду повы-
шение количества часов работы 
и уменьшение продолжительно-
сти отпусков воспитателей домов-
интернатов для умственно отсталых 
детей, то да. Активный переговор-
ный процесс с Минсоцразвития 
России и министерством труда, за-
нятости и соцзащиты РТ завершен 
в пользу работников. Приняты соот-
ветствующие нормативно-правовые 
акты как на российском, так и на 
республиканском уровнях, а глав-
ное – удалось избежать ухудшения 
морально-психологического клима-
та в коллективах.

Предвидим, что в скором вре-
мени у нас возникнут проблемы с 
внедрением профстандартов. До 
июля, времени вступления их в силу, 
остается меньше четырех месяцев.

– поясните, в чем суть ново-
введения?

– Появление профессиональ-
ных стандартов – это не новинка, 
придуманная в России, как многие 
говорят, а мировая практика. Проф-

стандарты – это характеристика ква-
лификации, необходимая работнику 
для осуществления определенного 
вида профессиональной деятель-
ности. ТК РФ ст. 57 – обязывает 
работодателя применять утвержден-
ные профстандарты при заключении 
трудовых договоров. В этом есть 
свои плюсы и минусы.

Главные минусы состоят в том, 
что процесс приведения внутренней 
кадровой документации с требо-
ваниями профстандартов (долж-
ностные инструкции, трудовой 
договор(допсоглашение), колдо-
говор) требует времени и больших 
трудозатрат. Во-вторых, обучение, 
так сказать «дотягивание» квали-
фикации работников – процесс 
достаточно длительный и дорогой, 
но самое главное перекладывается 
на плечи работников. Вместе с тем, 
мы прекрасно понимаем, что живем 
в рыночных условиях и нам необхо-
димо принять участие в реализации 
этой государственной программы, 
как бы сложно ни было.

Не смотря на ожидающие нас в 
скором времени споры и конфлик-
ты, судебную практику по вопросу 
применения профстандартов, мы 
заинтересованы в повышении про-
фессионального уровня работников. 
Поэтому нам интересны любые но-
вации – главное, чтобы их внедрение 
не осуществлялось с нарушением 
прав работников или снижением их 
социальных гарантий.

– ольга анатольевна, а как в 
целом осуществлялась в рескоме 
профсоюза правозащитная ра-
бота?

– Начну с того, что экономи-
ческая эффективность правоза-
щитной работы республиканской 
организации за 2015 год составила 

более одного миллиона 979 тысяч 
рублей.

Правозащитная работа разви-
валась инновационно, как одно 
из приоритетных направлений 
профсоюзной деятельности. Про-
фсоюз планомерно продолжал 
осуществлять стратегическую ли-
нию по организационно-кадровому 
укреплению и содержательному 
наполнению системы правовой 
работы, уделяя особое внимание 
развитию института общественной 
(внештатной) правовой инспекции 
труда.

Стабилизировалась ситуация с 
кадровым обеспечением правоза-
щитной работы на уровне Муници-
пальных образований РТ. Увеличи-
лось количество внештатных право-
вых инспекторов труда. Считаю, что 
в нынешнем году в рамках реали-
зации функций по осуществлению 
профсоюзного контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
в практику работы нужно вводить 
тематические проверки.

– Такая работа, безусловно, 
потребует информационной под-
питки?

– Да, в настоящее время мы 
практически создали единую вну-
треннюю коммуникационную сеть 
Профсоюза, которая на основе 
электронного документооборота 
обеспечивает оперативность пере-
дачи информации, тем самым суще-
ственно повысили эффективность 
взаимодействия структур нашей 
организации. Могу с уверенностью 
констатировать, что сегодня наш 
Профсоюз обладает достаточным на-
бором информационных ресурсов. В 
конкурсе на лучший профсоюзный 
сайт в Интернете в 2015 году сайт 
Татарстанской республиканской ор-

ганизации Профсоюза среди сайтов 
общероссийских профсоюзов был 
отмечен поощрительной премией. 
Однако в деле совершенствования 
информационной деятельности 
остается еще много вопросов и 
нерешенных проблем. Нам всем 
необходимо научиться с помощью 
информационного инструментария 
профессионально и эффективно 
доводить позицию Профсоюза и 
результаты его деятельности по 
актуальным вопросам до членов 
Профсоюза, всех наших организа-
ций, а также до общества и органов 
государственной власти.

Всем известно, что отсутствие 
достаточной информации о Проф-
союзе не позволяет его членам 
ориентироваться в работе и подчас 
создает мнение о его бездеятель-
ности, консерватизме. И, наобо-
рот, будучи информированными о 
результатах, люди обретают веру в 
организацию.

Можно всерьез и основательно 
решать вопросы формирования 
нормативно-правовой базы, до-
говариваться по очень важным 
вопросам с администрациями, ми-
нистерствами, правительством, но 
мотивирующим фактором вся эта 
деятельность может быть только 
при одном условии – оперативном 
доведении информации о ней до 
конкретного члена профсоюза. Вот 
этим и будем заниматься.

Кстати, совсем недавно мы утвер-
дили Программу мотивации проф-
союзного членства, которая будет 
способствовать укреплению един-
ства, организованности Профсоюза, 
совершенствованию внутрисоюзной 
работы, финансовой политики.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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праздник особого 
назначения

нефтяники «Татнефти» добиваются не только высоких 
производственных показателей, они также демонстри-
руют высокое исполнительское мастерство в творческих 
областях деятельности. работники группы компаний 
«Татнефть» и жители юго-востока могли убедиться в 
этом, посмотрев 30 апреля гала-концерт художественной 
самодеятельности работников. он собрал в дк «нефтьче» 
целый зал неравнодушных зрителей.

Начался концерт с приветствен-
ных слов председателя профсоюз-
ного комитета ПАО «Татнефть» 
Гумара яруллина. С поздравитель-
ными речами также выступили на-
чальник отдела кадров «Татнефти» 
Рифдар Хамадьяров, Герой Социа-
листического Труда Дамир Нурут-
динов, молодежный лидер НГДУ 
«Альметьевнефть» Артур Шакиров. 
Много добрых слов прозвучало 
не только в адрес самодеятельных 
артистов, но и главных почётных го-
стей фестиваля – ветеранов войны, 
тыловиков, солдатских вдов, а также 
ветеранов труда. И это понятно: 
гала-концерт состоялся накануне 
Дня Великой Победы, множество 
номеров были посвящены этой теме, 
волнующей сердца каждого россия-
нина. В целом конкурс художествен-
ной самодеятельности был посвя-
щён сразу четырём темам: 130-летию 
со дня рождения Габдуллы Тукая, 
110-летию со дня рождения Мусы 
Джалиля, 100-летию Валентина 
Шашина, чьё имя носит Компания, 
и советской кинематографии.

Попасть нефтяникам-самородкам 
на главную сцену нефтеграда было 
непросто: предварительно они 
прошли несколько отборочных 

этапов, выступая сначала на своих, 
а затем соревнуясь с самодеятельны-
ми артистами других предприятий. 
Пройдя отбор в зональных турах, 
лауреаты и дипломанты, победители 
представили свои художественные 
номера на гала-концерте. Всего при-
няло участие в фестивале более 3000 
человек, они работают на 33 пред-
приятиях Компании. Вокальные, 
театрализованные, танцевальные 
номера нефтяников не уступали 
выступлениям самых именитых 
артистов. Костюмы, декорации были 
исполнены достойно и на самом 
высоком уровне. Организатором 
всего этого ежегодно выступает 
профсоюзный комитет Компании, 
его профактивисты прикладывают 
максимум усилий, чтобы каждое вы-
ступление запечатлелось в памяти 
зрителей на долгие годы.

– Принимать участие в гала-
концерте для нас не только почётно, 
но и перспективно, – рассказали за 
кулисами участники шоу. – Некото-
рые после такой победы становятся, 
практически, профессионалами: 
с удовольствием выступают на 
корпоративах, во время конкурсов 
профессионального мастерства, 
юбилеях, так что конкурс художе-

ственной самодеятельности нашей 
«Татнефти» – не просто фестиваль, 
но и старт новых увлечений, новых 
возможностей и неожиданных по-
воротов в жизни многих его участ-
ников.

В адрес артистов прозвучало 
немало дружных и бурных апло-
дисментов, ведь концерт 2016 года 
был как никогда зрелищным, ярким, 
запомнится необычайно профессио-
нально исполненными песенными и 
танцевальными номерами и особой 
теплотой, присущей мероприятиям 
«Татнефти».

Всего в гала-концерте было пред-
ставлено 34 номера. Каждый участ-
ник концерта не только сорвал 
аплодисменты, но и унёс с собой на 
память неповторимую атмосферу 
праздника, диплом и памятный по-
дарок профсоюзного комитета ПАО 
«Татнефть».

– Праздник подарил много неза-
бываемых минут общения с коллега-
ми, – продолжили самодеятельные 
артисты. – Мы благодарны за такую 
возможность. Все переживания оста-
лись позади. С нам пойдут по жизни 
ощущения единения, воспоминания 
о подготовке и репетициях, выборе 
репертуара, восторженном приёме 
зрителей, трогательных минутах 
награждения. Это яркие моменты, 
которыми можно гордиться. На 
следующий год обязательно будем 
принимать участие, попробуем по-
бедить, а пока будем с мыслью о 
предстоящем конкурсе прислуши-
ваться к песням и присматриваться 
к танцам.

Елена филатова

кфу вышел 
в лидеры

26 апреля завершился ставший уже традиционным 
республиканский конкурс «студенческий лидер», ор-
ганизованный Татарским республиканским комитетом 
профсоюза работников образования и профкомами ву-
зов. весь пьедестал почета республиканского конкурса 
«студенческий лидер» заняли студенты кфу.

На этот раз конкурс проходил 
в КНИТУ имени Туполева, а его 
участниками стали представители 
высших учебных заведений Каза-
ни, Елабуги и Набережных Чел-
нов. Двенадцать самых активных 
профсоюзных лидеров-студентов 
старались доказать, что они луч-
шие, в таких конкурсных заданиях 
как «Профтест», «Инфографика», 
«Автопортрет», «Блиц», «Заседа-
ние профкома».

Одним из самых информатив-
ных конкурсных заданий стала 
«Инфографика»: перед конкур-
сантами стояла задача наглядно 
объяснить порядок и основания 
предоставления академического 
отпуска студенту.

Очень креативно ребята по-
дошли к презентации себя как 
студенческого лидера. В конкурс-
ном испытании «Автопортрет» 
каждый рассказал, какими лидер-
скими качествами он обладает, а 
также каких результатов и успехов 
достиг.

В рамках конкурсного задания 
«Блиц» участники должны были 
в течение двух минут ответить на 
вопросы. Как позже признались 
конкурсанты, именно это задание 
волновало их больше всего, они 
так переживали, что боялись не 
ответить даже на самые простые 

вопросы.
Заключительным конкурсным 

этапом стало «Заседание про-
фкома». Участники должны были 
в течение отведенного времени 
дать аргументированный ответ на 
заданную правовую ситуацию.

По итогам конкурса весь пье-
дестал почета заняли студенты 
Казанского федерального уни-
верситета. Звание «Студенческий 
лидер РТ» получил руководитель 
юридического центра при Первич-
ной профсоюзной организации 
студентов КФУ Динар Валеев. 
Второе место досталось замести-
телю председателя профбюро 
студентов Института управления, 
экономики и финансов Елене Ан-
дреевой. Третье место завоевала 
представительница Набереж-
ночелнинского института КФУ 
Диляра Шайхутдинова.

Студентка Елабужского инсти-
тута КФУ Камилля Юрикова была 
награждена специальным призом 
Федерации профсоюзов РТ.

Поздравляем призеров и фина-
листов конкурса, а Динару Валее-
ву желаем успехов на окружном 
этапе конкурса «Студенческий 
лидер», который пройдет в июле 
в городе Саранске!

информационно-аналитический 
центр профкома студентов кфу

конкурс по охране труда 
буинских энергетиков

в филиале оао «сетевая компания» буинские элек-
трические сети с целью популяризации деятельности 
общественных уполномоченных по охране труда, обмена 
опытом и выявления лучших, один раз в два года на пред-
приятии проводится конкурс. Так и в этом году конкурс 
стал стартовой точкой мероприятий, приуроченных к 
всемирному дню охраны труда.

Проводился конкурс в два эта-
па, на первом этапе деятельность 
уполномоченных раскрывалась 
посредством отчетов и фотопрезен-
таций. Впервые в Положение было 
введено голосование в корпоратив-
ной социальной сети Yammer. Для 
этого была создана группа «Охрана 
труда», куда выкладывались идеи 
и предложения, направленные на 
улучшение условий труда, выдви-
нутые уполномоченными в своих 
структурных подразделениях. В 
первом этапе принимали участие 
все уполномоченные, во второй же 
этап структурное подразделение 
выдвигало одного участника. Таким 
образом для участия во втором этапе 
было выдвинуто 14 человек, все они 
имели необходимое стартовое коли-
чество баллов.

22 апреля в актовом зале БуЭС 
собрались взволнованные участники 

в сопровождении групп поддержки. 
Кстати, Положением предусматри-
вались дополнительные баллы за 
участие руководителя структурного 
подразделения. 

Второй этап больше рассматри-
вался как шоу, но такие конкурсы 
как «Тестирование» и «Найди на-
рушения» проходили как экзамена-
ционные задания. В конференц-зале 
начальником отдела производ-
ственного контроля и охраны труда 
Илгизом Идрисовым и начальником 
производственно-технического от-
дела Сергеем Камаевым была про-
ведена проверка знаний, которая 
состояла из 20 вопросов, на реше-
ние которых выделялось 10 минут 
времени.

Сам конкурс начался с «Ви-
зитной карточки». Конкурсанты 
представили на суд зрителей разно-
плановые выступления, это и песни 

Марата Габидуллина (Свияжский 
РЭС) и частушки Сергея Захарова 
(служба изоляции и защиты от 
перенапряжения), стихи Алексея 
Путятинского (служба механиза-
ции и автотранспорта) и отснятое 
видео Макарова Валерия (участок 
по эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений) сопровождающееся 
стихами сочинения техника участка 
по эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений Зили Низамутди-
новой. 

Видео Ильдуса Залялиева (служ-
ба релейной защиты автоматики и 
измерений) вполне можно исполь-
зовать как методическое пособие по 
охране труда. А тематическая сценка 
Верхнеуслонского РЭС с участием 
Дмитрия Смирнова и главного 
инженера Верхнеуслонского РЭС 
Вячеслава Алифанова и гимн охране 
труда, который исполнила группа 
поддержки Максима Радушина 
(Тетюшский РЭС) во главе с началь-
ником Виктором Демагиным, стали 
изюминками конкурса и принесли 
конкурсантам дополнительные 3 
балла. Участниками также были 
подготовлены фото- и видеопре-
зентации, рассказывающие об их 
деятельности.

Не менее яркие плакаты были 
продолжением ярких визиток. Здесь 
творчество конкурсантов в основ-
ном проходило под девизом: «Береги 
себя! Тебя ждут дома!». Плакаты 
были исполнены вручную и напе-
чатаны на принтере. Был даже 3D 
говорящий плакат.

Ну и завершающим стал конкурс 
«Найди нарушения», в котором 
приняли участие даже зрители. 
Вниманию участников были пред-
ставлены два фото, на которых 
работники выполняли работы с 
нарушениями требований охраны 
труда. После того, как конкурсанты 
сдали свои задания, начальник от-
дела производственного контроля и 

охраны труда Идрисов И.И. озвучил 
все нарушения, зафиксированные 
на фото.

Члены жюри подвели итоги и 
назвали победителей. Победители 
конкурса Макаров Валерий (участок 
по эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений) – 3 место, Залялиев 
Ильдус (служба релейной защиты 
автоматики и измерений) – 2 место 
и Радушин Максим (Тетюшский 
РЭС) – 1 место были награждены 
Почетными грамотами и денежными 
призами.

надежда быченкова, 
председатель первичной профсоюзной 
организации буинские электрические 

сети республики Татарстан
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минометчик 
миннеханиф низамов

в 1943 году, не доучив-
шись в средней школе, 17-
летний миннеханиф низа-
мов вместе со своими одно-
годками из деревни старый 
иштиряк Шугуровского 
(ныне лениногорского) 
района Татарии был призван 
в армию. на железнодо-
рожной станции бугульма, 
куда их привезли, стояли не-
сколько эшелонов, следую-
щих одни на запад, другие 
– на восток. Его отправили 
на дальний восток, где че-
рез полтора года подготовки 
в составе 211 стрелкового 
полка 120-мм минометной 
батареи он стал участником 
войны с японией.

С июля по август 1945 года в 
боях в Маньчжурии Ханиф, как его 
коротко называли тогда и называют 
до сих пор, минометным огнем под-
держивал наступление стрелковых 
батальонов полка, уничтожая огне-
вые точки японских войск.

Боевой путь полка был нелегким: 
в непроходимой тайге по бездоро-
жью и сопкам. Где не справлялись 
лошади, минометы тащили самоход-
ки… В тяжелых боях в августе 1945 
года их стрелковый полк потерял 
большую часть состава. После осво-
бождения Харбина дивизия стала 
именоваться Харбинской, а личный 
состав полка за образцовую службу 
в боях против японских самураев 
был награжден орденами, медаля-
ми и письменной благодарностью 
Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина.

В сентябре победного года по 
особому приказу Министра обороны 
СССР 22-я Харбинская дивизия с 
тремя стрелковыми полками была 
перебазирована на Камчатку. После 
окончания войны с японией с 1946 
по 1953 годы Миннеханиф Киямович 
продолжал охранять границы нашей 
Родины на Камчатке. Окончив ради-
ошколу, работал связистом. В 1950 
году ему было присвоено офицерское 
звание «Младший лейтенант». При 
вручении погон войск связи началь-
ник связи дивизии пообещал, что как 
только получит разнарядку, сразу 
же направит учиться в техническое 
училище. И слово свое сдержал. В 
этом же году, весной, Миннеханифа 
обучили верховой езде, и в сопрово-
ждении ездового по грязи и слякоти 
он добрался до Петропавловска-
Камчатского, а оттуда на классном 
пассажирском теплоходе за 8 суток 
доплыл до Владивостока. Ханиф уже 
знал, что едет учиться в Пушкинское 
радиотехническое училище войск 
противовоздушной обороны, которое 
находилось в пригороде Лининграда. 
По окончании училища в числе 10 

наиболее способных выпускников 
был направлен служить на испы-
тательный полигон в Капустин яр. 
Службе в ракетных войсках страте-
гического назначения он отдал без 
малого 20 лет.

После увольнения в 1970 году в 
звании капитана приехал с семьей 
в Казань и по направлению воен-
комата Приволжского района стал 
работать военруком в СГПТУ-11 
завода «Теплоконтроль». С прихо-
дом Низамова училищу несказанно 
повезло. Освоив методику препода-
вания, он стал оборудовать кабинет, 
приобретать наглядные пособия, 
собственноручно изготавливать и 
заказывать учебные пособия. По его 
схемам ребята из кружка электриков 
сделали электрифицированное так-
тическое поле с имитацией ядерного 
взрыва, движущимися танками и 
мотострелками и др. В конце 1980 
года училище посетил начальник 
республиканского управления про-
фтехобразования А.Камалеев. Ну и 
конечно не мог пройти он мимо каби-
нета НВП, учебно-материальная база 
которого произвела на него сильное 
впечатление. После этого у Низамова 
перебывали все военруки города Ка-
зани. Кроме электронных тренажеров 
по инициативе Низамова в училище 
был изготовлен тир для стрельбы 
из пневматической винтовки на три 
движущихся мишени, а также трена-
жер для обучения разборке и сборке 
автомата Калашникова, оборудованы 
спецплощадки для тренировок и 
многое другое. Одним словом, бла-
годаря Ханифу Киямовичу, СГПТУ 
стало образцово-показательным по 
начальной военной подготовке, и до 
его ликвидации в 1989 году занимало 
призовые места в различных конкур-
сах по НВП, в том числе и в масшта-
бах Российской Федерации. За до-
стигнутые успехи на педагогическом 
поприще Низамову было присвоено 
звание подполковника. Однако са-
мым ценным достижением за все эти 

годы он считает несение Почетного 
караула учащимися СГПТУ-11 у 
вечного огня, у монумента павшим 
героям, что у ЦПКиО им. Горького. 
Более 20 раз, начиная с 1972 года, 
Ханиф Низамов был начальником 
Почетного караула!

После ликвидации профтехучи-
лища, его бывший директор реко-
мендовал военрука в среднюю школу 
№114, которая находится напротив 
завода. С тех пор и до сего времени 
он там и работает преподавателем 
ОБЖ-ОВС все с тем же энтузиаз-
мом и горением и теми же результа-
тами. Выводит школу на лидирую-
щие позиции в смотрах– конкурсах 
строя и песни и военно-прикладным 
видам спорта, вносит большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание учащихся района. А 
недавно, 5 марта, трудовой и уча-

щийся коллекти-
вы школы №114 
под руководством 
директора Ляй-
ли Кутдусовой 
тепло и душевно 
о т п р а з д н о в а л и 
90-летний юбилей 
участника ВОВ, 
полковника в от-
ставке, педагога 
дополнительного 
образования Мин-
ниханифа Киямо-
вича, желая ему 
здоровья на дол-
гие годы и реали-
зации творческих 
планов, которых у 
него еще немало.

нина Гатауллина, 
фото автора

самые дорогие цветы нины стешенко
в день начала великой отечественной войны в алма-

атинском театре оперы и балета шли обычные репетиции, 
артисты готовились к вечернему спектаклю, где была за-
нята и нина стешенко. она была благодарна судьбе за 
то, что ее детская мечта стать танцовщицей воплотилась в 
жизнь и теперь полностью отдавала себя сцене. с детства 
влюбленная в волшебство перевоплощения в танце, она 
была увлечена любимой работой и даже не предполага-
ла, что вскоре ее искусство будет вдохновлять бойцов 
красной армии на битву с врагом…

В 1943 году артистке балета 
труппы передвижного театра Нине 
Стешенко выдали вместе со всеми 
командировочное удостоверение с 
направлением в 5-ую гвардейскую 
дивизию поднимать боевой дух 
солдат. До мест импровизированных 
концертных площадок их часто пере-
возили ночью, в крытых грузовиках; 
информация о том, куда везут, была 
сведена до минимума, лишние во-
просы и разговоры не поощрялись. 
Вместе с другими музыкантами, 
певцами и танцорами выступала в 
частях на тех же полуторках только 
с откинутыми бортами. О, как же 
она хотела, чтобы все скорей за-
кончилось, чтобы все эти солдатики 
усатые и безусые, ночей не спавшие, 
каждый день глядевшие в лицо 
смерти, а теперь на некоторое время 
забывшие о ней в момент соедине-
ния с высоким и прекрасным, сидели 

в уютных креслах театра со своими 
любимыми, детьми, семьями. Од-
нажды перед самым выходом Нины 
на сцену с восточным танцем грузо-
вик так тряхнуло от разорвавшейся 
рядом мины, что на какое-то мгно-
вение она оцепенела от страха, но 
потом, собравшись, как ни в чем не 
бывало, блестяще станцевала свой 
танец. Самые дорогие букеты ей 
дарили тогда – в 43-м году – простые 
полевые цветы, с политых кровью 
наших солдат полей…

В мирное время она снова вер-
нулась в Алма-Ату, в родной театр, 
потом переехала в Новосибирск, где 
встретилась с будущим мужем – во-
енпредом одного из заводов. В 1959 
году его перевели Казань, куда они 
и приехали с семьей, как оказалось 
на постоянное место жительства. 
К тому времени по рекомендации 
врачей по состоянию здоровья ей 

пришлось оставить сцену. «Нельзя 
танцевать самой – буду учить детей 
классическим танцам!», – твердо 
решила она. К слову сказать, начало 
ее педагогическому опыту положила 
знаменитая Галина Уланова, эва-
куированная из Большого театра в 
Алма– Ату с другими известными 
деятелями искусства и кинемато-
графии. По воспоминаниям Нины 
Павловны, была она стремительная, 
быстрая, энергичная, увлеченная. 
Вместе с ней ей довелось танцевать 
в «Лебедином озере», «Жизели», 
«Бахчисарайском фонтане». Пом-
нит, всегда заставляла проживать на 
сцене жизнь героини, любого второ-
степенного персонажа. Хоть вроде 
бы балет и бессловесное искусство, 
наставляла говорить не только же-
стами и пластикой, но и выражать 
свои эмоции вербально.

Нина Павловна работала хо-
реографом в школе №127, в Клубе 
им.Кирова, ставила по своим сцена-
риям спектакли: «Белоснежка и семь 
гномов», «Дюймовочка», « Космос». 
Дети просто обожали своего педаго-
га и изо всех сил старались выпол-
нить то, чему она их учила.

Вела Нина Павловна и активную 
общественную деятельность, воз-
главляла Совет ветеранов-учителей 
Приволжского района Казани.

Сегодня в свои 98 лет она живо 

интересуется балетом, хотя и кри-
тикует его за весьма откровенные 
сцены, которые в ее время просто 
даже не обсуждались. С радостью 
встречает своих коллег из нынеш-
него Совета ветеранов, любит по-
общаться, рассказать смешной анек-
дот, поднять настроение. И каждый 

год просит Бога еще раз дожить до 
Победы – 9 Мая, самого большого 
праздника в ее жизни и не теряет на-
дежды получить извещение о месте 
захоронения младшего брата Вене-
дикта, погибшего в битве за Москву 
суровой зимой 1941 года…

нина Гатауллина, фото автора
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напомнили 
о главном

уже не первый год «союз молодежи предприятий и 
организаций республики Татарстан» проводит выездное 
туристическо-приключенческое мероприятие «марш-
бросок», где в рамках данного события проводятся сплав 
по реке, рыбалка и различные конкурсы для работающей 
молодежи республики. молодежка казанской ТЭц-3 
(кТЭц-3) в прошлом году впервые приняла участие в 
марш-броске, где проявила свои кулинарные способности 
и в конкурсе «властелин вкуса» заняла второе место.

В этом году молодежный актив 
станции принял приглашение 
Союза молодежи, и 30 апреля к 
11.00 команда из десяти человек от 
КТЭЦ-3 уже прибыла на берег реки 
Меша – место подведения меро-
приятия. Ребята разбили палатки, 
организовали вкуснейший шаш-
лык, и все вместе начали готовиться 
к выступлению.

Песни под гитару в исполне-
нии дружной делегации КТЭЦ-3, 
привлекло внимание молодежи 
из других предприятий, которые 
подходили к костру и слушали их 
пение. Тем временем приближалось 
время конкурса, творческая четвер-
ка из состава делегации облачилась 
в солдатские, времен Великой 
Отечественной войны, гимнастерки 
и сапоги.

Отдавая дань уважения и памяти 
погибшим воинам и ныне живущим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, ребята 
подготовили творческий номер для 
конкурса «А зори здесь тихие...».

В этом конкурсе предусма-
тривалось несколько номинаций: 
«Визитка», «Чтецы», «Вокал» и 
«Свободный стиль». Именно в 
последнем был заявлен номер от 
Казанской ТЭЦ-3, представляю-

щий собой театральную миниатюру 
о Великой Отечественной войне. 
Номер вобрал в себя все: вокал, 
игру на музыкальном инстру-
менте, танец и художественное 
слово. Монологи, прозвучавшие в 
исполнении конкурсантов, были 
призваны донести до каждого зри-
теля одну единственную мысль: 
ценить свою жизнь и мирное небо 
над головой, которое подарили нам 
наши прадеды.

Выступление ребят проходило в 
абсолютной тишине, после которого 
сорвало бурю оваций и аплодис-
ментов, и заслуженно высокую 
оценку жюри. «Спасибо творче-
ской команде Казанской ТЭЦ-3 за 
артистичность и профессионализм 
выступления», – сказал один из 
членов жюри перед награждением.

Первое место в номинации «Сво-
бодный стиль», на которой было за-
явлено большее число участников, 
и Диплом с памятным подарком от 
Союза Молодежи РТ стало резуль-
татом большой совместной работы 
молодежного актива Казанской 
ТЭЦ-3.

Татьяна бебнева, 
председатель молодежной 

организации казанской ТЭц-3 
республики Татарстан

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

уважаемые читатели! напоминаем, что у 
нашей газеты сменился подписной индекс.

новый индекс: п2704

Энергия звезд
29 апреля в казанском дворце культуры Химиков со-

стоялся смотр-конкурс художественной самодеятельно-
сти «Энергия звезды» среди сотрудников управления и 
филиалов оао «Татэнергосбыт». конкурс талантов для 
сотрудников организовали руководство оао «Татэнер-
госбыт» и профсоюзный комитет компании.

Приветственным словом ме-
роприятие открыла заместитель 
директора по управлению персо-
налом Рашида Валиуллова. «Мы 
стараемся создавать все условия, 
чтобы сотрудники компании могли 
развивать себя не только профес-
сионально, но и творчески. Проведе-
ние такого конкурса является ярким 
тому подтверждением. Именно бла-
годаря тому, что идеи молодежного 
комитета Первичной профсоюзной 
организации по проведению кон-
курса всегда поддерживают дирек-
тор ОАО «Татэнергосбыт» Рифнур 
Сулейманов и руководители филиа-
лов компании, данное мероприятие 
стало уже доброй традицией для 
нашего коллектива. Популярность 
конкурса растет с каждым годом, и 
сегодня здесь собрались уникаль-
ные и талантливые люди, готовые 
показать свое художественное ма-
стерство и стремление к саморазви-

тию в духовной сфере», – отметила 
Рашида Валиуллова.

Уже не первый год сотрудники 
компании показывают свое ма-
стерство на сцене. Все участники 
ответственно подошли к подготовке 
конкурсных номеров: оригинальные 
идеи, творческий подход и задорное 
настроение выступающих не остави-
ли равнодушными жюри конкурса и 
зрительный зал.

Конкурсная программа включала 
в себя шесть номинаций: «Хоровое 
пение», «Визитка-презентация», 
«Песня-соло», «Танец», «Песня-
ансамбль» и «Минута славы». Кон-
курсанты читали стихи, показывали 
акробатические номера, пели песни 
на татарском и русском языках, 
танцевали современные и народные 
танцы.

Выступления оценивало жюри, 
в состав которого вошли предста-
вители руководства ОАО «Татэнер-

госбыт» и профсоюза 
компании: заместитель 
директора по управле-
нию персоналом Рашида 
Валиуллова, начальник 
отдела по организации 
клиентского сервиса 
Марина Кузнецова и 
председатель профсо-
юзного комитета Ольга 
Лебедева. Также оценить 
таланты сотрудников 
смог заместитель пред-
седателя Электропроф-
союза РТ ВЭП Дамир 
Кузяев. Он отметил вы-
сокий уровень организа-
ции конкурса и активное 
участие сотрудников 
компании в мероприя-
тии.

После просмотра 
всех выступлений и совещания, 
жюри определило победителей во 
всех жанрах.

Призером номинации «Хоро-
вое пение» стала хоровая капелла 
Управления «Энергия жизни» с 
песней «Гимн демократической мо-
лодежи». В номинации «Визитка-
презентация» победителем стало 
Казанское городское отделение, 
которое представило на конкурс 
сценку «Наше предприятие – бу-
дущее Татарстана». В номинации 
«Песня – соло» первое место заняло 
Чистопольское отделение с песней 
«Позвони мне, позвони». Победи-
телями в номинации «Танец» стали 
Камское отделение, сотрудники ко-
торого исполнили татарский танец 
«яшьлегем мизгеллэре» и Управле-
ние ОАО «Татэнергосбыт» с танцем 
«Зигзаги любви». Лучший номер в 
номинации «Минута славы» пред-
ставили сотрудники Приволжского 
отделения, которые исполнили 
танец «Невесомость» в жанре воз-
душно– силовой акробатики. Кроме 
того, в данной номинации за эмо-
циональное и чувственное испол-
нение басни Александра Измайлова 
«Служанка» специальный приз 
получило Набережночелнинское 
отделение.

венера сайфутдинова, 
председатель молодежного комитета 

оао «Татэнергосбыт»

обраЗоваТЕльноЕ уЧрЕЖдЕниЕ профсоюЗов высШЕГо обраЗования
«акадЕмия Труда и социальныХ оТноШЕниЙ» (г. москва)

Российский вуз с 97-летним опытом подготовки и переподготовки дипломированных специалистов
Лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности № 1885 от 
14 января 2016 г., со сроком действия 
– бессрочно.

Академия включена в между-
народный перечень признанных 
высших учебных заведений мира, 
издаваемый под эгидой ЮНЕСКО 
и Международной ассоциации уни-
верситетов мира.

Академия осуществляет образова-
тельную и научную деятельность в 15 
филиалах, расположенных в России 
и странах СНГ.

Ежегодно студенты Академии 
принимают участие в Международ-
ной студенческой бизнес-неделе в 
Париже, международных семинарах 
в Германии.

С 2014 года студенты Академии 
принимают участие в Междуна-

родном образовательном проекте 
ЕВРОСОЮЗА «ТЕМПУС 2014 
– 2016» и других международных 
студенческих мероприятиях.

каЗанскиЙ филиал 
оуп во «аТ и со»

Директор – Захаров Борис Фёдо-
рович, к.э.н., доцент

начался прием документов на 
2016/2017 учебный год для обуче-
ния по заочной форме по направ-
лениям:

«Экономика» (профили: «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»), «Менед-
жмент» (профиль: «Менеджмент 
организации») - ЕГЭ – русский язык, 
математика (профильный), обще-
ствознание; 

«Юриспруденция» - ЕГЭ – рус-
ский язык, история (профильный), 
обществознание.

Имеющим среднее профессио-
нальное (профильное) или любое 
высшее профессиональное образова-
ние – по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно.

приемная комиссия:

420012, г. казань, ул. муштари, 
д. 9 (дворец труда рТ, вход со 
двора), тел. 236-9486, 238-2357, 
236-5560 (факс)

сайт: www. atisokzn.ru, 
e-mail: kazan@atiso.ru
проезд: метро «площадь Ту-

кая», автобусы № 29, 90 и др. до 
остановки «ул. льва Толстого».


