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Встречи с профкомом
 и мордовская кухня

День мордовской кухни 
стал ярким продолжением 
череды встреч в рабочих 
столовых НГДУ Ленино-
горскнефть», организован-
ных профсоюзным коми-
тетом управления и Лени-
ногорским филиалом ООО 
«Татнефть–УРС». Приуро-
ченные к 100-летию ТАССР, 
они проходят во время обе-
денного перерыва и вызыва-
ют неподдельный интерес у 
работников коллектива. На 
этот раз местом проведения 
стала столовая № 7.

– Наша республика – многона-
циональная. И каждый из народов, 
проживающих на территории Татар-
стана, уникальный и самобытный, с 
богатой культурой и традициями, – 
говорит начальник Лениногорского 
филиала ООО «Татнефть-УРС» 
Иршат Хасанов. – Сегодня мы про-
водим для нефтяников дегустацию 
блюд мордовской кухни. Для кого-
то это замечательная возможность 
вспомнить вкус знакомой с детства 
еды, а кто-то пробует приготовлен-
ные сегодня блюда впервые.

Необычный обеденный перерыв 
сопровождался мордовскими песня-
ми под баян в исполнении ансамбля 
«Эрзянка». Здесь же, в оборудован-
ном краеведческим музеем г. Ленино-
горска уголке, можно было познако-
миться с традиционным убранством 
мордовского дома, особенностями 
национальных костюмов.

Попробовать традиционные блюда 
одной из народностей нашей респу-
блики, где все живут в мир и согласии, 
гармонично дополняя друг друга, оце-
нить качество и организацию питания 
работников в столовой, обсудить на-
сущные вопросы с членами профсою-
за приехал заместитель председателя 
Татнефть Профсоюза Андрей Зимин 
(на фото вверху в центре).

– Такие встречи очень полезны 
для профсоюза и для работников. 
Они позволяют наладить обратную 
связь по очень многим социаль-

ным вопросам, по 
вопросам обеспече-
ния спецодеждой, 
отдыха. Мы всегда 
стараемся быть в 
диалоге с работни-
ком независимо от 
условий и ограни-
чений, связанных 
с пандемией. Мы 
очень рады, что они 
поднимают про-
блемные вопросы. Я 
думаю, это большое 
достижение нашей 
Компании. Обрат-
ная связь позволяет 
совершенствовать 
нашу работу: и про-
фсоюзную, и произ-
водственную, – от-
метил Андрей Александрович.

В числе вопросов, которые были 
заданы в ходе беседы с членами 
профсоюза, возможность оплаты 
отдыха членов семьи в рассрочку, раз-
нообразие блюд в производственных 
столовых, обеспечение спецодеждой, 
выплаты по Коллективному догово-
ру Компании «Татнефть».

Оператор по добыче нефти и 
газа ЦДНГ-2 Дамир Гиматдинов в 
этот обеденный перерыв пришёл не 
просто пообедать и пообщаться с за-
местителем председателя профкома 
Компании от себя лично. Он, как 
молодёжный лидер цеха, озвучил 

целый ряд вопросов, озвученных 
работниками нефтепромысла.

– Мне понравилось общение 
на равных. На часть вопросов мы 
получили ответы сразу на месте. В 
дальнейшем, думаю, обязательно 
будут разъяснения и по оставшимся 
вопросам. Я уверен, такие встречи 
нам, работником цехов, необходимы, 
– говорит он.

К слову, все озвученные вопросы, 
оставшиеся открытыми, обязательно 
вернутся в виде ответов к тем, кто их 
задавал, после детальной проработки 
специалистами.
Профком НГДУ «Лениногорскнефть»

65 велосипедов 
от профсоюза
65 велосипедов закупила объединенная профсоюзная 
организация ПАО «Нижнекамскнефтехим» для работни-
ков предприятия. На днях они были распределены между 
подразделениями компании. Таким образом воплотилась 
в жизнь идея оперативного передвижения по территории 
промышленной зоны для решения производственных задач и 
пропаганды здорового образа жизни. Предложенная, к сло-
ву, самими нефтехимиками, поддержанная администрацией 
компании и реализованная на средства профкома.

Количество единиц двухколес-
ного транспортного средства было 
сформировано по заявкам, поступив-
шим от заводов и управлений.

«Нам, как самому многочисленно-
му подразделению компании, было 
выдано десять велосипедов, – пояс-
нил председатель профкома завода 

СК Радик Зарипов. – Все они уже в 
деле. К примеру, пятикилометровый 
путь до самого дальнего нашего цеха 
пешком занимает около часа, а на 
велосипеде до него можно добраться 
за 10 минут».

Рафаэль Ганиев, председатель 
профкома завода ИМ отметил поло-

жительное влияние велосипедов на 
оперативность выполнения работы: 
«Наличие собственного двухколес-
ного транспорта позволит быстро, без 
необходимости дожидаться приезда 
межцеховых автобусов, добраться до 
места назначения. Особенно это цен-
но в условиях цейтнота, когда надо 
срочно документы оформить или 
перевести лабораторные анализы».

Велосипеды приобретены в трех 
модификациях с учетом пожеланий 
заводчан. Каждое транспортное 
средство оборудовано специальной 
грузовой корзиной, позволяющей 
перевозить документы, инструменты 
и приборы.

Эльмира Таштимирова, 
фото Александра Ильина

ВОЗ призвала больше не вводить 
карантин из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обратилась к миру с призы-
вом больше не вводить карантин из-за коронавируса. В начале пандемии 
почти всем странам мира ВОЗ советовала ввести жёсткий карантин, 
якобы смягчающий развитие распространения коронавируса. Теперь 
главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове считает недо-
пустимыми карантины при второй и последующих волнах COVID-19. Его 
экономические последствия намного превосходят условный выигрыш в 
медицинском плане. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции 
будут достаточными мерами. Эксперты также считают закрытие школ 
при карантине «поколенческой катастрофой». Они отметили, что из-за 
введённых ограничений были упущены больные с раковыми опухолями, 
инфарктами, инсультами. Карантин мог спровоцировать сотни тяжёлых 
болезней, депрессий, стрессов, безработицы и социальных конфликтов.

Мишустин поручил продлить 
коронавирусные выплаты медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился подготовить 
документы о продлении коронавирусных выплат медицинским работни-
кам. Подготовка соответствующих решений поручена заместителю главы 
правительства Татьяне Голиковой. Премьер добавил, что документы 
должны быть подготовлены оперативно. Ранее профсоюз работников 
здравоохранения РФ попросил расширить круг получателей коронави-
русных страховых выплат. В их число предлагается включить заболев-
ших COVID-19 немедицинских работников. Отмечается, что среди всех 
заболевших COVID-19 сотрудников медорганизаций немедицинские 
работники составляют 11%, а среди работников COVID-госпиталей и 
COVID-подразделений – 12,2%.

Мишустин предложил вернуть 
советскую романтику на Камчатку

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил вернуть 
романтику советских времен на Камчатку. По его мнению, это поможет 
привлечь молодых россиян в дальневосточный регион, поскольку сейчас 
приток молодежи туда сильно сократился. «Романтика, которая в свое 
время была у людей, которые приезжали – наших дедушек, бабушек, 
отцов, которые, собственно, и построили этот замечательный край, она 
должна вернуться в сердца наших детей, сердца молодежи», – заявил он. 
Глава правительства также назвал причину, по которой люди не планируют 
переезжать на Камчатку. Это, отметил он, связано не только с льготами 
или деньгами, но зависит от качества жизни в регионе. «Мне кажется, что 
совместными усилиями надо очень серьезно подумать, что бы мы могли 
все сделать, чтобы люди сюда приезжали», – резюмировал Мишустин.

Названо условие для возвращения 
пенсионного возраста в России

Возвращение прежнего пенсионного возраста в России возможно 
только в том случае, если власти пересмотрят бюджетные приоритеты. 
При этом кризис, вызванный пандемией коронавируса, делает откат 
реформы практически невозможным, заявил в беседе с URA.RU экс-
министр экономики РФ, председатель партии «Гражданская инициатива» 
Андрей Нечаев. «Можно меньше денег тратить на оборону, Росгвардию, 
правоохранительные органы и госаппарат, а дать эти деньги Пенсион-
ному фонду», – резюмирует Нечаев. По его мнению, такой сценарий 
практически невозможен из-за пандемии. «Ситуация с бюджетом не 
такая благостная, какой была еще полгода назад. Сейчас Минфин рас-
сматривает вариант, при котором бюджет следующего года абсолютно 
сократится», – говорит экс-министр экономики РФ. 


