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новоЕ слово
воссоздание минтруда рф – 
победа фнпр

По составу кандидатур новое правительство можно охарактери-
зовать как «правительство нетрадиционной социальной ориента-
ции», – комментирует новый состав кабинета министров секретарь 
ФНПР Александр Шершуков, – потому как в составе правительства 
теперь есть такие ультра-либералы, как Аркадий Дворкович, чьи 
идеи при воплощении могут нанести разрушительные социальные 
последствия. Что же касается создания Министерства Труда и 
социальной защиты, то это можно считать победой профсоюзов, 
подчеркнул Шершуков. ФНПР последовательно боролась за вос-
создание министерства со времени его ликвидации. «Сегодня у нас 
есть полноценный контрагент, который может, в отличие от Мин-
дравсоцразвития, сосредоточиться исключительно на социальных и 
трудовых вопросах», – отметил секретарь ФНПР.

новый глава минобра 
хочет вузы сделать платными

Бывший ректор МИСиС Дмитрий Ливанов, назначенный министром 
образования в новом правительстве, предложил в два раза сократить 
количество бюджетных мест в вузах. Это предложение он сделал в одном 
из последних перед назначением интервью, которое 22 мая публикует 
«Российская газета». По словам Ливанова, для оставшихся после со-
кращения бюджетных мест необходимо повысить финансирование. 
«Стоимость одного студента должна быть значительно выше. Не 60 
тысяч, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей», – заявил Ливанов. Ливанов 
также высказался за то, чтобы постепенно полностью перейти на систему 
платного образования. Дмитрий Ливанов был назначен министром об-
разования России 21 мая. На этом посту он сменил Андрея Фурсенко, 
который стал помощником президента России.

«рособоронзаказ» вышел 
из-под контроля минобороны

Федеральная служба по оборонному заказу («Рособоронзаказ») вы-
шла из-под контроля Министерства обороны России и теперь напрямую 
подчиняется правительству. Об этом говорится в указе, подписанном 
президентом России Владимиром Путиным 21 мая. При этом Федераль-
ное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники 
и материальных средств («Рособоронпоставка») осталась подконтроль-
ной военному ведомству. Таким образом «Рособоронзаказ» отвечает за 
контроль исполнения гособоронзаказа, а «Рособоронпоставка» является 
заказывающим агентством Министерства обороны России. Благодаря 
этому власти рассчитывают разрешить ценовые разногласия между 
военными и предприятиями ОПК, которые уже второй год подряд 
являются причиной позднего заключения контрактов и, как следствие, 
срыва некоторых планов гособоронзаказа.

председатель фпрТ 
встретилась с журналистами

Накануне Дня печати Республики Татарстан, в казанском Дворце тру-
да состоялась встреча журналистов СМИ республики с председателем 
Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой. Лидер профсоюзов 
поздравила журналистов с их профессиональным праздником. Несмо-
тря на то, что встреча прошла за чашкой чая и носила неофициальный 
характер, здесь были обсуждены серьезные темы, касающиеся сегод-
няшней социально-экономической ситуации в Татарстане. Журналистов 
интересовали вопросы результативности взаимодействия профсоюзов 
с соцпартнерами, молодежной безработицы, популяризации рабочих 
специальностей и другие.

россияне живут 
от зарплаты до зарплаты

Большинство российских работников практически ежемесячно 
живут от зарплаты до зарплаты. Так 40% опрошенных трудящихся 
сообщили, что у них ежемесячно деньги на жизнь заканчиваются 
раньше, чем приходит следующая зарплата. При этом еще 30% отме-
тили, что подобное происходит у них не реже раза в три месяца. Такие 
данные всероссийского опроса приводит Исследовательский центр 
портала Работа@Mail.Ru. Согласно исследованию, большинство 
работников в период, когда деньги на удовлетворение элементарных 
нужд подходят к концу, стараются отказываться от изысков в еде и 
сокращают частоту спонтанных покупок. При этом 29% опрошенных 
сообщили, что перестают обедать на работе, а 14% переходят на по-
купку товаров со скидками.

профсоюзный 
медиа-форум в домбае

C 14 по 18 мая в домбае (карачаево-Черкесская 
республика) прошел всероссийский семинар информа-
ционных работников фнпр. всего в медиа-форуме при-
няли участие около ста представителей общероссийских 
и межрегиональных профсоюзов.

Надо сказать, что подобные семи-
нары уже вошли в традицию, и темой 
нынешней встречи стало «Создание 
единой информационной системы в 
структурах Федерации независимых 
Профсоюзов России». Было отме-
чено, что усиление взаимодействия 
информационных подразделений, 
повышение их боевитости и настой-
чивости – существенный фактор 
повышения роли профсоюзов в 
обществе в целом. Ещё более ответ-
ственная задача, и об этом говорили 
все участники семинара – доведение 
всей информации до каждого члена 
профсоюза.

Примечательно, что на этот раз 
действенность семинара определяли 
сами участники. Львиная доля вре-
мени в обсуждении была заполнена 
выступлениями самих участников, 
в непрерывных дискуссиях, выра-

жавших свое мнение в поиске раз-
личных путей повышения эффек-
тивности информационной работы. 
Кстати на семинаре буквально «по 
полочкам» разложили сайт Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан, конечно же, с позитивной 
точки зрения. Буквально здесь же, в 
жарких, творческих спорах, рожда-
лись новые подходы и предложения 
по дальнейшему совершенствова-
нию работы.

В «виртуальном» пространстве 
выявлялись все «препятствия» и « 
препоны» мешающие целенаправ-
ленному движению информацион-
ного потока. Выдвигались проекты 
ближайшего будущего, такие, как 
создание «виртуального кабинета» 
для каждого члена профсоюза, речь 
шла даже о внедрении специального 
электронного членского билета. Это 

что касается технологий будущего. 
Но уже сегодня, например, реально 
обсуждается запуск Федерального 
интернет-телевидения на базе су-
ществующих структур профсоюзов, 
ведется работа по созданию отделе-
ний телевидения в регионах. И ре-
портажи с мест можно будет делать 
в скором времени, даже имея просто 
любительскую видеокамеру!

В тоже время, в ходе дискуссии 
серьезно изучались факторы-
препятствующие активизации про-
фсоюзной деятельности. И одна из 
них, к сожалению – относительно 
низкая посещаемость профсоюз-
ных сайтов, проблемы мотивации 
профсоюзного членства. А ведь 
именно от действенности информа-
ционной работы напрямую зависит 
и увеличение численности профсо-
юзного членства, и авторитет самой 
многочисленной общественной ор-
ганизации нашей страны, ставящей 
во главу угла повышение жизненно-
го уровня своих работников. Так что 
работать есть над чем.

рустам Гилязутдинов

кафиль амиров, прокурор рТ : 
«профсоюзы 
должны быть на 
всех предприятиях!»
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профактив побывал в Госсовете...
встреча членов исполкома федерации про-

фсоюзов рТ и профсоюзного актива республики с 
депутатами Госсовета Татарстана состоялась 15 мая. 
сотрудничество профсоюзов с татарстанским парла-
ментом имеет давнюю традицию.

В свое время Госсовет РТ под-
держал ряд предложений профсою-
зов в части совершенствования 
трудового законодательства. Все 
законопроекты социально-трудовой 
направленности, обсуждаемые в ГС 
РТ, проходят профсоюзную право-
вую экспертизу. Только в 2011 году 
через экспертизу ФПРТ прошло 
65 законопроектов татарстанского 
парламента. Представители про-
фсоюзов участвуют в парламентских 
слушаниях, в работе ряда комитетов 
Госсовета, в выездных заседаниях. 
Безусловно, следует упомянуть, что 
лидер ФПРТ Татьяна Водопьянова 
и заместитель председателя ФПРТ 
Владимир Кондратов являются 
депутатами Госсовета РТ.

После обзорной экскурсии по 
зданию парламента профсоюзники, 
разбившись на группы, провели 
встречи с депутатами непосред-
ственно в различных комитетах 

Госсовета. Затем в Малом зале та-
тарстанского парламента состоялась 
встреча с председателем Госсовета 
РТ Фаридом Мухаметшиным.

Фарид Хайруллович в самом 
начале своего выступления от-
метил, что «двери Госсовета всегда 
открыты для самой большой обще-
ственной организации Татарстана 
– профсоюзов». Он рассказал о 
сегодняшнем экономическом по-
ложении республики, о законотвор-
ческой деятельности парламента. 
Поблагодарил профсоюзы за их 
деятельность в рамках Республи-
канской трехсторонней комиссии. 
Также спикер остановился на ряде 
проблем, прежде всего касающихся 
села: возрождении фельдшерско-
акушерских пунктов, домов культу-
ры и малокомплектных начальных 
школ в деревнях.

Особый акцент председатель 
Госсовета сделал на значении про-

фсоюзов в области охраны труда. 
«Большая часть вопросов, свя-
занных с вопросами охраны труда 
по-прежнему лежит на плечах про-
фсоюзов, – отметил Фарид Муха-
метшин. – И особенно остро этот 
вопрос стоит в частном бизнесе, где 
профсоюзов нет». В заключение 
своего выступления Фарид Хайрул-
лович выразил удовлетворение от 
совместной работы с профсоюзами. 
«Как бы нам ни было трудно, на 
крайние позиции мы не станови-
лись, – сказал он. – Самые острые 
проблемы мы могли решить мирно. 
Время показало, что всегда можно 
найти приемлемое решение. Ведь 
конечные цели у власти и у про-
фсоюзов одни и те же: рост экономи-
ки и рост уровня жизни населения. 
Мы готовы к сотрудничеству с про-
фсоюзами».

В последующих выступлениях 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Татьяны Водопьяновой, ли-
деров республиканских комитетов 
профсоюзов работников авиапрома, 
легкой промышленности, автотран-
спорта, здравоохранения, культуры 
– были подняты ряд острых вопро-
сов: от сложностей в присвоении 
звания «Ветеран труда» и долгов по 
льготным проездным пассажирским 
перевозчикам, до квотирования 
рабочих мест для молодежи и со-
циальной поддержки медиков в 
оплате ЖКУ.

В частности получить звание 
«Ветеран труда» в Татарстане се-
годня сложнее, чем в соседнем 
Башкортостане, где местные зако-
нодатели четко и ясно определили 
нужные для этого параметры: 35 
лет стажа для женщин и 40 лет – 

для мужчин. У нас пока такого нет. 
Кроме того, профсоюзы настаивают, 
что в перечне наград, позволяющих 
пенсионерам претендовать на звание 
«Ветеран труда», должны быть и 
профсоюзные награды…

Под занавес председатель про-
фкома ОАО «Газпромтрансгаз» Лю-
бовь Бригаднова поинтересовалась 
у Мухаметшина, есть ли в Госсовете 
РТ профсоюзная организация? На 
что главный парламентарий отра-
портовал, что профсоюзная орга-
низация имеется и очень активная. 
Что ж остается пожелать, чтобы 
госсоветовская первичка во главе со 
спикером принимала самое активное 
участие, например, в профсоюзных 
Первомайских митинге и шествии 
Федерации профсоюзов РТ. Ждем 
Вас, Фарид Хайруллович!

артем барабанов, фото автора

встреча республиканского профсоюзного актива с про-
курором республики Татарстан кафилем амировым со-
стоялась 16 мая. Это уже не первое подобное мероприятие, 
но в этот раз оно прошло не как обычно – в большом зале 
дворца труда, а на территории прокуратуры рТ.

... и в прокуратуре Татарстана

Прокуратура встретила много-
численную делегацию Федерации 
профсоюзов РТ как дорогих гостей: 
на пути к конференц-залу всех 
ожидал чай с перемячами и эч-
почмаками. Впрочем, расслабиться 
в процессе общения не получилось. 
Вопросы, поднятые во время дело-
вой части, были весьма острыми.

Взаимодействие Федерации 
профсоюзов РТ с прокуратурой 
традиционно осуществляется в 
рамках соответствующего Согла-
шения. Об этом напомнила в своем 

выступлении председатель ФПРТ 
Татьяна Водопьянова. В основном 
профсоюзы проводят с прокурату-
рой совместные проверки, таковых 
за последние два года было более 
восьмидесяти. В ходе проверок вы-
являются нарушения действующего 
трудового законодательства по 
выплате заработной платы, охране 
труда и т.д.

Также лидер профсоюзов высоко 
оценила практику сотрудничества 
с прокуратурой РТ в области со-
вершенствования законодательства 

Татарстана. В частности серьезную 
помощь от прокуратуры РТ про-
фсоюзы ощутили в решении острых 
вопросов привязки минимального 
размера оплаты труда к прожиточ-
ному минимуму и потребительской 
корзине, квотирования рабочих мест 
для молодежи и инвалидов. Благо-
даря оперативным совместным 
действиям была снята хроническая, 
длящаяся годами, напряженность по 
долгам по заработной плате.

Сложная ситуация с производ-
ственным травматизмом в Татарста-
не (за четыре месяца 2012 года – уже 
27 смертельных случаев), долги по 
заработной плате, нарушение тру-
дового законодательства особенно 
на предприятиях малого и среднего 
бизнеса – все это прозвучало в вы-
ступлении заместителя прокурора 
РТ Газинура Галимова.

Подчеркнув плодотворность 
совместной работы с профсоюза-
ми, Газинур Сабирзянович тем не 
менее посетовал на недостаточную 
активность профсоюзов в привле-
чении прокуратуры к проверкам 
нерадивых работодателей. По 
словам Газинура Галимова, право-
вой нигилизм, то есть отношение 
«все равно нам ничем не помогут», 
недопустим. По всем фактам нару-
шения трудовых прав работников 
следует, не стесняясь, обращаться 
в прокуратуру. «Мы поможем», 
– заверили и Газинур Галимов, и 
непосредственно сам прокурор РТ 
Кафиль Амиров.

«Считаю, что профсоюзы должны 
быть на всех предприятиях!» – таки-
ми словами начал свое выступление 

с места Кафиль Фахразеевич. Есте-
ственно, под аплодисменты зала. 
И пояснил, что только совместной 
работой с профсоюзами на местах 
прокуратура может эффективно 
отслеживать и пресекать нарушения 
трудового законодательства. Эта 
идея красной нитью прошла через 
все выступление прокурора.

При этом Кафиль Амиров вы-
разил готовность оказывать помощь 
даже в создании профсоюзных 
организаций. Кафиль Фахразеевич 
подчеркнул, что многие работодате-
ли всячески противятся созданию 
профсоюза. «А это противозаконно. 
Вы только найдите трех человек на 
предприятии, желающих создать 
профсоюз, а уж мы поможем, чтобы 
этот профсоюз появился», – без 
обиняков предложил он опять же 

под аплодисменты.
Думается, что прокурору можно 

верить. Во всяком случае, своя силь-
ная профорганизация в прокуратуре 
РТ есть и насчитывает более 800 
человек. Причем инициатором ее 
воссоздания еще в 90-е годы был 
сам Кафиль Амиров, тогда еще 
ходивший в заместителях. «Когда 
в постперестроечные годы нашу 
профорганизацию распустили, 
мы сразу почувствовали какую-то 
пустоту, вакуум, – вспоминал он. 
– Никто ни нами, ни нашими деть-
ми не занимается. Исчезло что-то 
доброе и хорошее. Я и выступил с 
предложением…». Так что опыт соз-
дания профсоюзных организаций 
у нашего прокурора имеется, а это 
обнадеживает.

артем барабанов, фото автора
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яхт-клуб 
и беспроцентная 

ипотека
Что дает социальное 

партнерство работникам 
предприятия? Этот во-
прос мы задали председа-
телю профкома оао «Зе-
ленодольский завод им. 
а.м.Горького» михаилу 
подгорнову. и получи-
ли весьма конкретный и 
убедительный ответ, что 
называется, на живом 
примере Зеленодольского 
предприятия.

– михаил александрович, у 
профсоюзного штурвала на вашем 
предприятии вы сравнительно не-
давно. удалось наладить диалог с 
руководством?

– Скажу сразу, что наш генераль-
ный директор Ренат Искандерович 
Мистахов настроен к профсоюзам 
позитивно. Администрация и про-
фсоюз – единая команда. Однако 
это вовсе не означает, что мы идем 
на поводу у администрации, а адми-
нистрация выполняет все, что мы ни 
попросим.

– Что уж прямо так и все?
– Ну, конечно, не как в сказке 

про щуку и Емелю. Мы реально 
смотрим на существующее по-
ложение дел и соответственно 
выстраиваем свой диалог с адми-
нистрацией. И в результате этого 
диалога нам удается решать прин-
ципиальные вопросы в интересах 
работников. Естественно все до-
говоренности фиксируются в кол-
лективном договоре предприятия 
и ориентированы на отраслевое 
республиканское Соглашение. 
Наша задача не только в том, что-
бы обеспечить рабочими местами, 
создать нормальные условия труда, 
дать достойную заработную плату 
работникам, но также позаботиться 
и о достойной смене, о том, чтобы у 
каждого было чувство гордости за 
свой завод, чувство патриотизма. 
В этих целях мы создали детский 
заводской яхт-клуб.

– самый настоящий?
– Конечно! В нем занимаются 

дети от 7 до 15 лет, и мы надеемся 
на то, что почувствовав интерес к 
профессии, потом, за наш счет, они 
пойдут учиться по специальности 
и вернутся на предприятие моло-
дыми специалистами. А поводов 
прийти на завод будет достаточно. 
Например, в настоящее время за-
ложен и строится 132-квартирный 
дом для работников завода. В мае 
следующего года будем заселяться. 

В планах строительство еще 2-3-х 
домов. И это реально. Кстати, что 
немаловажно, председателем ко-
миссии по распределению квартир 
является председатель профсоюз-
ной организации.

– квартира это, конечно, хо-
рошо, но ее стоимость? способен 
ли потянуть эту ипотеку ваш ра-
ботник?

– Мы реализуем жилье по себе-
стоимости, без процентов и надба-
вок, в рассрочку. Человек отрабаты-
вает у нас 10-15 лет, выплачивает за 
квартиру и получает ее в собствен-
ность. Кроме этого в Положении 
предусмотрено уменьшение сумм 
выплат на 25 и даже 50 процентов 
за хорошую и активную работу и 
многое другое.

– михаил александрович, это 
более чем интересно!

– Не сомневаюсь. Функциони-
рует у нас заводской санаторий-
профилакторий. Причем член про-
фсоюза оплачивает всего лишь 10 
процентов от стоимости путевки 
– 1800 рублей за 14 дней. Не член 
профсоюза платит 40 процентов. 
Хочу подчеркнуть, что все это ста-
ло возможным только благодаря 
поддержке нашей инициативы со 
стороны администрации. На пред-
приятии организована доставка 
рабочих на работу и с работы.

– доставка бесплатная?
– Абсолютно. Администрация 

оплачивает и тем, кто добирается 
до работы на электричке, к приме-
ру, из Канаша или Свияжска. И на 
городских автобусах работники у 
нас тоже ездят бесплатно. В связи с 
проблемой с кадрами, увеличением 
объемов производства, сегодня у 
нас есть необходимость работать 
по субботам. Мы, профактив, встре-
чаемся с людьми в цехах, в отделах, 
объясняем ситуацию, стараемся 
заинтересовать материально. Сверх 
положенного за работу в выходной 
день, в соответствии с Трудовым 
кодексом, работник дополнительно 
получает еще 800 рублей. К тому же 
его бесплатно кормят, бесплатно 
привозят на работу и отвозят до-
мой. К счастью, заводчане нас и 
руководство понимают и поддер-
живают. И пусть у них сегодня не 
такая уж и большая заработная пла-
та, чуть больше 15 тысяч (а к концу 
года мы планируем довести ее до 18 
тысяч рублей), зато работники зна-
ют, что при первой же возможности 
профсоюз будет рассматривать 
этот вопрос в рамках социального 
партнерства как первостепенный за 
столом переговоров.

– спасибо.
Записала нина Гатауллина, 

фото артема барабанова

собственное 
профсоюзное 
радио

первичная профсоюзная организация набережно-
челнинской ТЭц входит в структуру всероссийского 
«Электропрофсоюза». и на протяжении всего своего 
существования профсоюз ТЭц организует свою работу 
так, чтобы до каждого сотрудника станции довести ин-
формацию о своей деятельности.

Мы ведем активную информа-
ционную деятельность, причем эта 
деятельность постоянно расши-
ряется. Татарстанский республи-
канский комитет «Электропроф-
союза» ежегодно отмечает дипло-
мами «Лучшая информационно-
пропагандистская деятельность» 
первичную профсоюзную органи-
зацию НчТЭЦ.

В 2011 году профком станции 
решил организовать свой радио-
эфир, рассчитанный на сотрудни-
ков и гостей станции.

Сначала мы определились, 
зачем нам нужен выход в эфир. 
Вот лишь некоторые из целей 
радиоэфира:

– чтобы слушать радиоматериа-
лы о профсоюзной жизни станции, 
не отрываясь от привычных дел,

– чтобы формировывать о дея-
тельности профсоюза объективное 
мнение общественности,

– чтобы оперативно информи-
ровать всех сотрудников станции 
о прошедших мероприятиях, при-
нятых решениях,

– чтобы пропагандировать здо-
ровый и активный образ жизни,

– чтобы поднять престиж про-
фсоюза.

Затем инициативная группа 
профкома разработала положение 
о радиовещании первичной про-
фсоюзной организации Набереж-
ночелнинской ТЭЦ, назначила 
ответственного за радиовещание, 
разработала темы и распределила 
радиоэфир среди выступающих, 

согласовала все материалы с 
администрацией станции. И на-
чалась работа.

Уже второй год каждую пятни-
цу во время обеденного перерыва 
слышится из радиоточек – «До-
брый день коллеги. Вас привет-
ствует радиопрограмма «Профсо-
юзный вестник». Во время эфира 
слушателям предоставляется 
информация о работе комиссий 
профкома ТЭЦ, о решениях пле-
нумов и съездов, о спортивных 
достижениях, о работе совета вете-
ранов и молодежной организации, 
о конкурсах и многом другом. 

Для подготовки материалов 
используем информацию с про-
фсоюзных сайтов и печатных 
изданий, статьи написанные ра-
ботниками станции. Дикторами 
передачи выступают председате-
ли цеховых комитетов, предсе-
датели комиссий и объединений, 
активные члены профсоюза. В 
ходе радиовыступлений идет от-
бор постоянных дикторов.

Профком оказывает всесторон-
нюю помощь активистам проф-
союзного движения в подготовке 
к радиотрансляциям. Радиоэфир 
открыт для всех, кто хочет по-
делиться информацией со всей 
станцией. Мы надеемся, что эта 
радиопередача поднимет престиж 
профсоюзного движения, рас-
скажет обо всей многоплановой 
деятельности профсоюза.

лариса медведева, 
член профкома сикТ

обучались на теплоходекто сказал, что учатся только школьники? совер-
шенствуют свои знания и учителя: кто в углубленном 
изучении своего предмета, а кто и профсоюзной работы. 
Традиционное обучение, а заодно и поощрение профсо-
юзного актива, прошло в выходные дни с 18 по 20 мая на 
теплоходе «валерий Чкалов», совершившего свой первый 
в рейс по маршруту казань – самара – казань.

Организовал учебу республи-
канский комитет профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки. На борту теплохода со-
брались более ста лучших пред-
седателей профкомов учреждений 
образования из 54-х территориаль-
ных организаций республики. А это 
особая честь, потому что 2012 год 
объявлен Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза об-
разования Годом первички. Кроме 
председателей профкомов в меро-
приятии участвовали 36 победите-
лей республиканских, районных, 
городских конкурсов: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Препо-
даватель ССУЗа» и других.

После размещения по каютам 
и некоторого адаптирования на 

теплоходе, семинаристов пригла-
сили на лекцию кандидата фило-
софских наук, доцента Казанского 
Федерального Университета В.В. 
Муруговой «О роли профсо-
юзной организации в создании 
благоприятного микроклимата в 
коллективе».

За время обучения организато-
рами спецрейса было проведено 
анкетирование участников по 
вопросам аттестации педагоги-
ческих кадров, перед ними вы-
ступили главный специалист по 
организационной работе рескома 

профсоюза Татьяна Андреева и 
главный специалист по социаль-
ной защите Гульсина Гафарова, 
которые также ответили на ин-
тересующие аудиторию вопросы. 
Надо отметить, что поскольку 
учеба проходила в неформальной 
обстановке, то никакой регламен-
тации по части вопросов не было: 
их можно было задать, заглянув в 
каюту организаторов, или встре-
тив их на палубе.

Ну и конечно какой же волж-
ский круиз без вечерних меро-
приятий, без вечеров знакомств и 

раскрытия творческих талантов?! 
Все это тоже входило в програм-
му и, по впечатлениям и отзывам 
участников, было незабываемо и 
здорово. Многие с благодарностью 
отмечали, что подобные «слеты» 
очень важны и с познавательной 
точки зрения, и с точки зрения об-
мена опытом работы с коллегами, 
не говоря уже о том, что являются 
стимулом к еще более результа-
тивной работе в своих первичных 
организациях и повышают чувство 
гордости за свой Профсоюз.

нина Гатауллина
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с днем
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Ежегодно, в последнее воскресенье мая, трудовые коллективы предприятий химии и нефтехимии отмечают свой профессиональный 

общероссийский праздник – День химика!
В нашей стране этот профессиональный праздник отмечается 47 год подряд.
Безусловно, химия в нашей жизни занимает огромное место. Сегодня трудно представить мир без товаров химических произ-

водств. Пластики постепенно вытесняют дерево, металл, стекло, строительные материалы. Во всех сферах деятельности человек 
употребляет продукцию химических производств.

В настоящее время предприятиями отрасли выпускаются различные марки синтетических каучуков, полиэтилен, полиэтиленовые 
трубы, резино-технические изделия, продукты органической и неорганической химии, пластики, минеральные удобрения, лекарственные 
средства, товары бытовой химии и много другой продукции, необходимой для экономики страны.

Химическая индустрия Татарстана – это базовый сегмент, пятая часть промышленного производства республики и значительная 
составляющая платежей в бюджеты всех уровней. За всем этим стоит нелегкий труд химиков. Причем это одна из тех специаль-
ностей, которая требует высокой квалификации, ответственности, дисциплины и внимания. К счастью, мы можем гордиться своим 
золотым фондом – кадровым потенциалом химической и нефтехимической отрасли. Передача добрых традиций из поколения в по-
коления, развитие творчества и таланта, создание условий для труда и отдыха, дух взаимопонимания и поддержки в коллективах 
создают условия развития личности, гордости за свою профессию.

В этот праздничный день от всей души желаю всем химикам республики всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья, 
материального благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо своих предприятий и отрасли в целом!

Председатель Татарстанской организации
Росхимпрофсоюза Т.П.Левагина

Май, 2012 г.

росхимпрофсоюзу в Татарстане – 35 лет!
11 мая в молодежном центре «волга» Татарстанская ре-

спубликанская организация профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности – вторая по численности 
в росхимпрофсоюзе и пятая в республике – отпраздновала 
35-летие со дня образования. Торжественное мероприятие 
открылось традиционно: под гимн профсоюза химиков.

Как было сказано в докладе пред-
седателя рескома профсоюза Татья-
ны Левагиной, напомнившей участ-
никам праздника основные вехи 
исторического пути профсоюзной 
организации, в связи с бурным раз-
витием химии и нефтехимии в мае 
1977 года по решению Правительства 
Советского Союза произошло раз-
деление крупнейшего Министерства 
нефтяной, газовой и химической 
промышленности на два самостоя-
тельных министерства. После об-
разования ЦК профсоюза химиков 
страны 17 мая этого же года был 
избран Татарский областной комитет 
профсоюза работников химической 
отрасли промышленности. Именно 
с этой даты и ведет свою летопись 
Татарстанская республиканская про-
фсоюзная организация химиков.

Казалось бы 35 лет – всего лишь 
средний возраст, но сколько событий 
уместилось в эту дату! За столь ко-
роткий отрезок времени профсоюз 
химиков, как и все российское дви-
жение, пережил взлеты и падения, 
перестройку 90-х и недавний кризис, 
переосмысливал и перестраивал свою 
деятельность с учетом постоянно 
меняющихся политических и эконо-
мических реалий. И в том, что сегодня 
профсоюз вышел из этих передряг с 
наименьшими потерями и объеди-
няет в своих рядах 86% работающих 
– большая заслуга аппарата рескома 
профсоюза, лидеров первичных про-

фсоюзных организаций, многочис-
ленной армии профсоюзного актива, 
имена которых неоднократно под 
аплодисменты зала с благодарностью 
упоминались Татьяной Петровной. 
Немало добрых слов было сказано ею 
и социальным партнерам – генераль-
ным директорам предприятий «Ниж-
некамскнефтехим» В.М.Бусыгину, 
«Нижнекамскшина» Р.С.Ильясову, 
«Казаньоргсинтез» Л.С.Алехину и 
другим. Профлидер убеждена, что 
альтернативы социальному пар-
тнерству сегодня нет, и самая острая 
борьба для профсоюзов должна за-
канчиваться за столом переговоров.

Эту принципиальную позицию 
профсоюза отметил в своем вы-
ступлении и бывший генеральный 
директор АО «Хитон», член пре-
зидиума обкома, а затем и рескома 
профсоюза, Рафаил Каргин. Он 
подчеркнул, что умение грамотно 
работать с администрацией так, 
чтобы не допустить противостояния, 
всегда было отличительной чертой 
деятельности рескома профсоюза.

Однако в 35-летней истории ре-
скома профсоюза были-таки принци-
пиальные моменты. Так, возглавляв-
ший более 23 лет реском профсоюза 
Рустем Садыков, вспоминая годы 
своей работы, рассказал случай, когда 
по инициативе профсоюза министер-
ством был освобожден от должности 
директор одного из предприятий, 
проигнорировавший профсоюзные 

интересы в области охраны труда. С 
ностальгией говорил Рустем Хари-
сович о том времени, когда «Нижне-
камскнефтехим» вводил в строй по 5 
детских садов в год, и когда ни у одной 
мамочки в отрасли не было проблем с 
устройством туда своих детей…

В праздничном мероприятии 
приняли участие председатель ЦК 
Росхимпрофсоюза Александр Сит-
нов, председатель Федерации про-
фсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, 
начальник отдела нефтехимического 
комплекса Министерства энергетики 
РТ Эльдар Адеев, начальник отдела 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
Кадиминур Шайдуллин. 

Поздравив республиканскую про-
форганизацию со славным юбилеем, 
отметив ее успехи в достижении вы-
соких показателей работы трудовых 
коллективов и пожелав ей дальнейших 
успехов и такой же активной пози-
ции в отстаивании интересов членов 
профсоюза Александр Викторович и 
Татьяна Павловна провели церемонию 
награждения ветеранов профдвиже-
ния и действующий профактив.

Александр Ситнов (на фото) вру-
чил Татьяне Левагиной Почетный 

Диплом Российского союза химиков 
и Росхимпрофсоюза за большой 
вклад в укрепление и развитие от-
раслевого профдвижения и в связи 
с 35-летием со дня образования Про-
фсоюза химиков РТ, а Татьяна Пав-
ловна – Благодарность Федерации 
профсоюзов РТ. Эльдар Рашитович 
от имени заместителя премьер-
министра РТ, министра энергетики 
РТ Ильдара Фардиева наградил 
отраслевого республиканского про-
флидера Почетной грамотой, а также 
вручил Благодарственное письмо 
коллективу.

в перерыве мы задали несколько вопросов, уча-
ствующему в праздничном меропрятии, председателю 
цк росхимпрофсоюза александру ситнову.

– александр викторович, что отличает Татарстан-
скую республиканскую организацию профсоюза?

– Вот сегодня Татьяна Петровна скромно сказала, что 
ваша организация – вторая по численности в нашем про-
фсоюзе и пятая – в республике. Помните слова великого 
полководца Суворова: «Воевать надо не числом, а умени-
ем»? Вот и мы оцениваем профорганизацию не по числен-
ности, а по боевитости и по сплоченности, которых, как у 
вас, скажу честно, ни в одной другой организации просто не 
существует. Сегодня в профсоюз идет очень много молоде-
жи, и не потому, что никто больше ее делами не занимается, 
а потому что видят реальную отдачу химиков, нефтехими-
ков здесь в республике от профсоюзной деятельности. И 
молодежь уже готова во многом взять на себя ответствен-
ность за судьбу нашей отрасли, наших работников. Иногда 
им, безусловно, не хватает опыта, знаний, но есть большое 
желание быть рядом с нами во всевозможных комиссиях, 
выборных коллегиальных органах. Молодежь берет все 
лучшее, что можно взять в свой актив и продолжает тради-
ции наших ветеранов. О ветеранах хочу сказать отдельно. 
Хорошему сегодняшнему настроению в профсоюзной среде 
мы обязаны, безусловно, им. В этом зале сегодня много 
ветеранов. И этот праздник в первую очередь для них. С 
первых дней образования Татарстанской республиканской 
организации, после перестройки, они как ледокол прокла-
дывали дорогу и высоко поднимали профсоюзное знамя, 
передав его нынешнему поколению профактивистов. И 
огромное им за это спасибо и низкий поклон!

– кстати, многие приглашенные сюда ветераны 
профдвижения являются еще и ветеранами пред-
приятий.

– Одно дело быть ветераном предприятия, другое 
– ветераном профдвижения. Неизвестно, где больше 
душевных сил и энергии тратится – на той работе, где 
платят заработную плату или там, где душа поет и рвет-
ся, чтобы все сделать для защиты людей?

– 35-лет для профсоюзной организации – это много 
или мало?

– Действительно, на первый взгляд, кажется дата не 
столь и существенная. Однако, на мой взгляд, последние 
15-17 лет для профсоюзов можно считать, как на фронте: 
год за два. Сами знаете какая жуткая ситуация была. 
Так что, если соответственно помножить получится не 
35-летний, а 50-летний юбилей… Вообще-то легко про-
фсоюзам никогда не было, даже в советские времена. 
Сегодня, когда речь идет о капиталистическом способе 
производства, противоречие между трудом и капиталом 
носит абсолютно объективный характер и всегда надо 
регулировать социально-трудовые отношения. При этом 
кто как не профсоюзы должны стать этим регулятором, 
своего рода трудовыми адвокатами? Ведь за это каждый 
работник платит нам 1% от своей зарплаты, понимая, 
что не сегодня так завтра профсоюзы ему помогут, будь 
то персональная защита или представление трудовых 
интересов в целом. Нет, 35 лет – это серьезная дата. Это 
значит надо остановиться, оглянуться, посмотреть, что 
было в нашей истории, сделать определенные выводы, 
оценить текущее состояние. И с учетом уже извлечен-
ного опыта наметить планы на будущее. И здесь, могу 
сказать, у вас все в порядке. Все мы делаем одно очень 
большое дело – и ЦК и Федерация профсоюзов РТ, и 
республиканская профорганизация, ее первичные и це-
ховые организации – все мы в одной лодке и стараемся 
грести таким образом, чтобы человек труда жил до-
стойно. В нашем отраслевом Уставе четко записана одна 
единственная цель – повысить уровень жизни членов 
профсоюза. Вот все вместе мы и стараемся это делать.

Хочу еще раз всех членов профсоюза поздравить с 
праздником, пожелать доброго олимпийского здоровья, 
благополучия насколько возможно. А вашим ведущим 
предприятиям пожелать, чтобы у каждого было «семь 
футов под килем», чтобы всегда было стабильное дви-
жение по развитию всех наших подотраслей химической 
индустрии в Республике Татарстан.

материалы полосы подготовила нина Гатауллина

Александр Ситнов:
«у вас самый сплоченный  

и боевитый химпрофсоюз»
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химика!
Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Центрального комитета Про-
фсоюза работников химических отраслей 
промышленности и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем химика.

Это - знаменательное событие не только 
для вас членов Росхимпрофсоюза, живущих и 
работающих в Татарстане, но и для всего Рос-
сийского Профсоюза работников химических 
отраслей промышленности. Вы, труженики 
химических предприятий Республики Татар-
стан, являетесь производителями основной 
продукции отечественной химической про-
мышленности. Развитие, достижения и успехи 
химической индустрии неразрывно связаны с 
самоотверженным трудом, высоким профес-
сионализмом, энергией пятидесяти четырех 
тысяч членов Профсоюза, социально-трудовые 
права и интересы которых надежно и достойно 
представляет Татарстанская республикан-
ская профсоюзная организация.

Сегодня, в наше непростое время, хотелось бы отметить активную позицию, которую 
занимает ваша организация в деле защиты социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза, в проведении целенаправленной работы по укреплению отраслевого профсоюзного 
движения. Это позволяет не только республиканской организации и всем входящим в нее 
первичным профсоюзным организациям, но и в целом отраслевому Профсоюзу сохранить свою 
значимость, быть востребованными и максимально полезными для членов Профсоюза.

Российский Профсоюз химиков высоко оценивает вклад вашей организации, ее Республи-
канского комитета в дело укрепления социального партнерства, направленного на улучшение 
условий труда, справедливой его оплаты, успешной реализации широкого круга программ по 
укреплению физического и духовного здоровья работников.

Желаю вашей республиканской организации Росхимпрофсоюза стойкости, сплоченности и 
боевитости. Стабильности, устойчивости в развитии вашим предприятиям, а их работникам – 
праздничного настроения, крепкого здоровья, успехов в повседневном труде и счастья в личной жиз-
ни. Пусть во всем вам сопутствует удача на поприще активной профсоюзной деятельности!

А.В. Ситнов, 
Председатель Росхимпрофсоюза

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые, самые искрен-
ние поздравления с Днем Химика!

В последние годы нефтехимия респу-
блики развивается высокими темпами, 
опережая российские показатели. Про-
думанная стратегия и оперативное 
реагирование на вызовы времени, изме-
няющуюся конъюнктуру рынка вывели хи-
мическую отрасль на новый качественный 
этап. Развитие нефтехимии невозможно 
без созидательного труда, энтузиазма 
и высокого профессионализма работни-
ков, которые вносят достойный вклад в 
укрепление республики, ее процветание 
и развитие.

Значительную роль в достижении 
высоких показателей работы трудовых 
коллективов играет республиканская 
организация профсоюза химиков – одна из 
самых многочисленных членских организа-
ций Федерации Профсоюзов Республики 
Татарстан, оказывающая активное влия-
ние на состояние охраны труда и техники 
безопасности в отрасли и на развитие 
социально-партнерских отношений с работодателями. 

В последнее время активная совместная работа с социальными партнерами приносит 
свои весомые результаты: успешно реализуется четвертая по счету «Программа улучше-
ния условий и охраны труда в химической и нефтехимической отраслях промышленности 
Республики Татарстан», действует отраслевое республиканское Соглашение, стали более 
результативными коллективные договоры на предприятиях.

Хочется сказать всем лидерам и активистам республиканской организации Росхим-
профсоюза слова благодарности за активную работу по достижению единой общей цели 
– повышению качества жизни членов Профсоюза!

Пусть успехи и воплощенные замыслы сопутствуют всей вашей профсоюзной работе!

Т.П.Водопьянова,
Председатель Федерации Профсоюзов Республики Татарстан

молодежный фестиваль 
росхимпрофсоюза

Ежегодной традицией в преддверии дня химика 
стало проведение фестиваля молодёжи Татарстанской 
республиканской организации росхимпрофсоюза. в 
этом году он прошёл уже в шестой раз.

C 18 по 20 мая на базе Учебно-
исследовательского центра Феде-
рации профсоюзов РТ пятьдесят 
молодых профактивистов десяти 
предприятий и организаций химиче-
ской отрасли промышленности ре-
спублики обучались, соревновались 
и активно отдыхали. На открытии 
Фестиваля участников приветство-
вали председатель Татрескома Рос-
химпрофсоюза Татьяна Левагина, 
заместитель председателя ФПРТ 
Марат Гафаров и руководитель 
Учебного центра Росхимпрофсоюза 
Галина Китайгородская.

Первый учебный день для мо-
лодых профактивистов начался с 
лекций доцента КГАСУ Маргариты 
Заботиной на тему: «Россия в совре-
менном мире» и «Демографическая 
ситуация в Российской Федерации». 
Вечером, после занятий, для участ-
ников была организована экскурсия 
по Казанскому Кремлю.

В этом году основной акцент 
учебной составляющей фестива-
ля был сделан на экономических 
аспектах колдоговорного процесса. 
Учебные занятия по теме проводил 
преподаватель – начальник Управ-
ления социального партнёрства 
аппарата Ленинградской Федерации 
профсоюзов, преподаватель Зональ-
ного учебно-методического центра 
профсоюзов Санкт-Петербурга 

Данат Вализаде. Активную помощь 
лектору в образовательном процес-
се оказала руководитель Учебного 
центра Росхимпрофсоюза Галина 
Китайгородская.

П о с л е  л е к ц и о н н о й  ч а с т и 
семинара-тренинга на тему «Роль 
коллективного договора в регули-
ровании социально-трудовых отно-
шений. Коллективный договор как 
фактор мотивации профсоюзного 
членства» слушатели продолжили 
работу в шести микро-группах. По 
результатам работы каждая из них 
должна была аргументировано из-
ложить свою позицию на заданную 
тему: «Экономическое обоснование 
позиции профсоюзов в переговор-
ном процессе с работодателем». 
Закончился второй учебный день 
фестиваля тренингом «Технологии 
ведения коллективных переговоров 
с работодателем».

В качестве домашнего задания 
командам было предложено под-
готовить агитационный плакат по 
охране труда. Конкурс плакатов был 
приурочен к Году охраны труда, объ-
явленному Федерацией профсоюзов 
РТ, и Всемирному дню охраны тру-
да. Все конкурсанты отлично с ним 
справились. Многие команды так 
нестандартно и креативно подошли 
к этому делу, что жюри даже оказа-
лось в затруднительном положении 

по поводу выбора лучшего плаката… И 
все же большинство голосов было от-
дано команде ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», которая и стала победителем в 
этом конкурсе.

В последний день фестиваля опреде-
ляли победителя в интеллектуальных 
играх «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-
ринг». Игра проводилась в два этапа. По 
результатам первого этапа, на знание 
главы Трудового Кодекса РФ «Охрана 
труда», выявились четыре лучшие 
команды. Они и определили между со-

бой сильнейшую команду турнира 
в вопросах на знание основ химии и 
на «логику и смекалку». В упорной 
борьбе звание лучших интеллек-
туалов отрасли второй год подряд 
завоевала команда Казанского за-

вода СК. Отрадно, что в этом году в 
Фестивале впервые приняла участие 
команда ООО «Менделеевсказот». 
Заметим, что первичная профсоюз-
ная организация была вновь создана 
здесь лишь в конце 2011 года.

Организаторы конкурса отме-
тили и наградили Дипломами и па-
мятными призами всех участников 
команд предприятий.

валерий Шафиков,
фото автора
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международная конференция в аТисо
в академии труда и социальных отношений (г.москва) 

состоялась международная научно-практическая конфе-
ренция «социально-трудовая сфера – 2012», в которой 
приняли участие студенты из белоруссии, вьетнама, 
китая, молдовы, украины, Швейцарии, японии, россии 
(санкт-петербургский гуманитарный университет про-
фсоюзов и филиалы академии: казанский, уральский и 
ярославский), а также студенты принимающей стороны.

Прием был очень теплым. Да и 
могло ли быть иначе, ведь столица 
всегда славилась своим гостеприим-
ством. Всем было оказано внимание, 
за каждой группой гостей был закре-
плен студент из числа обучающихся 
в Академии. Иностранных студентов 
«курировали» ребята, которые пре-
восходно справлялись с задачами ги-
дов и переводчиков, в совершенстве 
владеющие английским языком. 
Вот где языковая практика! И ехать 
никуда не надо, за годы обучения 
подобные мероприятия проводятся 
достаточно часто, а здесь можно 
совместить приятное с полезным: 
и пообщаться, и попрактиковаться. 
Всех приехавших разместили в Доме 
студентов, где есть все условия для 
проживания и учебы. В коридорах 
цветы, мягкие кресла. Очень светло 
и уютно. Можно сказать, почти как 
дома. Именно так мы себя и чувство-
вали все это время.

Конференция торжественно 
открылась пленарным заседанием, 
где присутствовали все участники 
мероприятия. Собравшихся при-
ветствовали ректор Академии 
Кожокин Е.М, президент Акаде-
мии и президент Международной 
ассоциации учебных и научных 

учреждений по подготовке кадров 
для социально-трудовой сферы 
Гриценко Н.Н, председатель сту-
денческого научного общества АТ и 
СО, аспирант П. Фельдман, а также 
представители стран – участников 
конференции. По старой сложив-
шейся традиции, многие делегации 
привезли с собой подарки. В кори-
дорах Академии есть место таким 
гостинцам – в специальном музее, 
где есть подарки не только из фи-
лиалов и других вузов, но и со всех 
уголков земного шара.

После обеда началась работа по 
секциям. Их было три: две русскоя-
зычные и одна – для иностранных 
студентов – на английском языке. Я 
участвовала в секции «Социально-
экономические проблемы молодежи 
на рынке труда». Тема моего высту-
пления касалась решения проблем 
молодежной занятости в Республи-
ке Татарстан на примере Центра 
занятости г.Набережные Челны. 

Каждый выступающий расска-
зывал прежде всего о региональном 
опыте, в этом и состояла идея самого 
мероприятия – обменяться опытом, 
рассказать о своих проблемах и 
узнать о способах решения анало-
гичных вопросов в других регионах 

и странах. Положительным опытом 
всегда приятнее делиться, но и 
о проблемах не нужно забывать. 
Несмотря на то, что нас разделя-
ют границы, насущные проблемы 
молодежи остаются схожими, во 
многом причины и последствия 
этих проблем также аналогичны. 
Молодежь является огромным 
стратегическим ресурсом страны, 
от успешного решения социальных 
проблем которой, зависит социаль-
ная стабильность и экономическое 
развитие государства. А решение 
вопросов молодежной безработицы 
на протяжении многих лет остается 
одним из острейших вопросов в 
сфере труда и занятости.

Работа в секции была построена 
таким образом, что после высту-
пления можно было задать свои 
вопросы и даже подискутировать. 
Несколько раз подобные дискус-
сии вспыхивали в зале, но все они 
носили конструктивный и рабочий 
порядок. И это, конечно, намного 
интереснее, чем когда выступления 
сменяют одно другое, ведь именно в 
спорах рождается истина. Каждый 
имел возможность высказать свое 
мнение. Немалую роль в прове-
дении такой «политики» сыграла 
модератор секции – заведующая 
кафедрой Академии, доктор эконо-
мических наук, профессор Псарева 
Н. Ю. Она оценивала информа-
цию еще и с экономической точки 
зрения и заставила участников 
конференции задуматься над этой 
важной составляющей проблем. 
Пока мы обсуждали эти вопросы, 
даже не заметили, как время, от-

веденное для работы, подошло к 
концу. Каждый присутствовавший 
на секции сделал свои выводы и 
унес с собой положительный заряд 
от этой встречи.

После секций нас ждал сюрприз. 
Студенты АТ и СО подготовили 
настоящий праздник – устроили 
в актовом зале грандиозный кон-
церт. И вокальные, и танцевальные 
номера, и костюмы были на до-
стойном уровне. Это был поистине 
студенческий праздник! Задорно 
и искрометно звучали песни на 
английском и украинском языках, 
про смуглянку-молдаванку, Катю-
шу, хит из кинофильма «Титаник». 
Надо ли говорить, как артистов 
приветствовали зрители! Нам так 
все понравилось, что не хотелось 
отпускать артистов, мы хотели еще 
и смотреть, и слушать. У нас даже 
успели появиться свои «любим-
чики». Нам подарили настоящий 
праздник ярких эмоций, радости, 
веселья. Со смехом и улыбками, в 
отличном настроении мы вышли из 
зала и направились в зимний сад, 
где нас уже ждали на приеме в честь 
участников конференции.

На приеме мы уже могли пооб-
щаться в неформальной обстановке. 
Мне выпала редкая возможность 
пообщаться с представителями 
Токийского института русского 
языка. Было очень интересно по-
говорить со студентами-японцами 
на русском языке, узнать, чем они 
живут, почему они выбрали именно 
русский для изучения. Как же было 
приятно узнать, что для японцев 
это очень красивый язык, а многие 

из них учатся, чтобы стать пере-
водчиками.

Следующие дни были полностью 
посвящены Москве. На экскур-
сионном автобусе мы доехали до 
Красной площади, посетили храм 
Христа Спасителя, побывали на Во-
робьевых горах и в конце совершили 
обзорную экскурсию по столице. 
Желающие могли самостоятельно 
прогуляться там, где им хотелось. 
Мы выбрали Старый Арбат, где 
в многочисленных магазинчиках 
накупили сувениров, погуляли по 
окрестностям и сделали снимки на 
память. К сожалению, время про-
летело очень быстро и надо было 
возвращаться, потому что вечером 
нас ждал поезд.

Расставаться, конечно, не хоте-
лось. Все мы очень сдружились за 
эти дни. Единственное, что остава-
лось делать – обменяться коорди-
натами с новыми друзьями. В моей 
душе эта поездка оставила яркие, 
незабываемые и очень приятные 
впечатления на всю жизнь!

Большое спасибо родному Ка-
занскому филиалу Академии труда 
и социальных отношений за предо-
ставленную возможность поучаство-
вать в этом молодежном форуме. 
Благодарность выражаю также 
своему научному руководителю, 
кандидату исторических наук, до-
центу кафедры социально-трудовых 
отношений и основ профсоюзного 
движения Шакировой А.Ю. за по-
мощь в выборе темы и написании 
научной работы.

Е.максимова, 
студентка 5 курса 

казанского филиала аТисо

лучшая медсестра 
профсоюзной здравницы

12 мая отмечался все-
мирный день медицин-
ских сестер. именно это-
му дню было посвящено 
проведение конкурса на 
звание «лучшая медицин-
ская сестра профсоюзных 
здравниц республики Та-
тарстан». много лет этот 
конкурс не проводился, 
в этом году было приня-
то решение возобновить 
добрую традицию. и как 
показало проведение ме-
роприятия совершенно не 
напрасно.

Конкурс стал настоящим празд-
ником как для тех, кто сражался за 
титул лучшей медсестры, так и для 
многочисленных болельщиков. При-
нимал участников конкурса лечебно-
профилактический санаторий про-
фсоюзов «Васильевский». Перед 
началом конкурса было проведено 
торжественное открытие фонтана с 
символичным названием «Встреча».

Открывавшая мероприятие пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан Татьяна Водо-
пьянова сказала, что именно на хруп-
ких плечах среднего медицинского 
персонала, медицинских сестрах, 
держится и жизнь наших здравниц 
и всего здравоохранения. Именно им 
мы многим обязаны и в суровые дни 
войны и в мирное время. Об этом же 
рассказывали и участницы конкурса 
в одном из конкурсных заданий под 
названием «Сестринское дело, про-
шлое, настоящее и будущее».

В этом задании был проведен 

экскурс в историю, начиная от зарож-
дения сестринского дела и появления 
первых сестер милосердия, до неоце-
нимого вклада медицинских сестер в 
годы Великой Отечественной войны 
и их необходимости в наши дни. 
Многие участники смогли заглянуть 
и в будущее, в котором при наличии 
супертехники не нужны люди, но сер-
дечную доброту медицинской сестры 
все же не сможет заменить никто.

Участницы в своих выступле-
ниях рассказывали о здравницах, 
в которых работают, представляли 
себя и свой коллектив. Кроме этого 
доказали, что только лечение в про-
фсоюзных здравницах поможет по-
молодеть всем, кто в этом нуждается. 
Порадовали болельщиков и зрителей 
девушки и творческими номерами, 
вдохновенно читая стихи Марины 
Цветаевой, поражая вокальными 
данными, удивляя хореографически-
ми и танцевальными номерами. 

Жюри, которое возглавлял ру-

ководитель аппарата Федерации 
профсоюзов РТ Николай Борознов, в 
этот день пришлось нелегко, но в ходе 
упорной борьбы призовые места рас-
пределились следующим образом. 

Титул «Самая привлекательная 
медицинская сестра» завоевала Разина 
Галлимулина (санаторий «Ливадия»), 
титул «Самая обаятельная медсе-
стра» – Лейла Низамова (санаторий 
«Бакирово»). 3 место в конкурсе 
было присуждено Оксане Храмовой 
(санаторий «Васильевский»), 2 ме-
сто – Ольге Маннаповой (санаторий 
«Ижминводы»), а победителем с ти-
тулом «Лучшая медицинская сестра 
профсоюзных здравниц Республики 
Татарстан» стала Любовь Строкова из 
санатория «Жемчужина» (на фото). И 
именно этот санаторий примет в 2014 
году II конкурс профессионального 
мастерства среди медсестер профсо-
юзных здравниц Татарстана.

ирина пузакова, фото автора,
пресс-центр фпрТ

брейн-ринг 
для школьников

«бавлы – созвездие талантов» – под таким названием 
в апреле этого года состоялась интеллектуальная игра 
брейн-ринг для старшеклассников, посвящённая 15-
летию присвоения статуса города бавлам. организатором 
и спонсором игры выступили профсоюзный и молодёж-
ный комитеты нГду «бавлынефть».

На игру были специально при-
глашены почетные граждане Бав-
линского района, администрация 
города, а в состав жюри вошла 
Зульфия Заляева, руководитель 
добровольческого центра при 
молодежном комитете НГДУ 
«Бавлынефть».

В игре участвовали команды 
интеллектуалов всех школ города и 
Бавлинского аграрного колледжа. 
Вопросы по истории края, культур-
ного и творческого наследия Бав-
линского района не остались без 
ответов. В финал вышли команды 
школ № 3 и № 7. В упорной борьбе 
со счетом 6: 5 победу завоевали 

игроки школы № 7 (капитан Дарья 
Якунина). Лучшим знатоком игры 
была признана Лия Хамидуллина 
– игрок команды школы № 3.

Была проведена и игра для зри-
телей. За быстрые и правильные 
ответы школьники получили в 
качестве призов книги писателей-
земляков.

Команда-победительница по-
лучила призовой фонд игры – де-
нежную премию. Всем остальным 
командам знатоков были вручены 
сладкие утешительные призы.

айрат Хафизов, 
молодежный комитет 
нГду «бавлынефть»

Турнир по боулингу
недавно в казани прошел первый турнир по боу-

лингу среди работников и учащихся авиационной 
отрасли. Турнир собрал 19 команд предприятий и 
организаций казани и Зеленодольска.

Организаторами турнира вы-
ступили Татарская республикан-
ская организация Российского 
профсоюза трудящихся авиапрома 
и молодёжный Совет Татарской 
республиканской организации 
«Профавиа». Непосредственную 
подготовку и проведение турнира 
взяли на себя представители обще-
ственной организации «Заводской 
Союз молодежи» ОАО «Казанский 
вертолетный завод».

В упорной, но интересной 

борьбе победу одержала команда 
«Банда» Казанского моторострои-
тельного производственного объ-
единения. 2 место заняла команда 
«Луч», состоящая из работников 
ОАО ОКБ «Союз» и 3 место за-
служила команда «От винта» Ка-
занского вертолётного завода.

Победители и призёры турни-
ра получили призы и дипломы. 
Турнир прошёл в теплой, непри-
нуждённой обстановке.

реском «профавиа»
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студенческий лидер 
книТу-2012

впервые в книТу прошел конкурс «студенческий 
лидер книТу 2012» среди руководителей и лидеров ор-
ганов студенческого самоуправления. определялся лидер 
книТу, лучший среди лучших студентов, среди 50 органов 
студенческого самоуправления в науке, спорте, творчестве 
и, безусловно, общественной деятельности.

19 мая в актовом зале корпуса 
«Б» состоялось событие, которое 
участники ждали на протяжении 
месяца. Организатором конкурса 
выступила студенческая секция 
профкома КНИТУ (КХТИ) при 
поддержке учебно-воспитательного 
центра. В конкурсе приняли участие 
шесть лидеров, шесть лучших пред-
ставителей студенчества, самые сме-
лые и лучшие лидеры КНИТУ:

Максим Никитцов – руково-
дитель сайта, член Совета ССА 
КНИТУ; Гульназ Гимазетдинова 
– председатель профбюро ФННХ; 
Артур Матвеев – председатель 
профбюро ФПТ, Азамат Каримов – 
первый заместитель председателя 
ССА КНИТУ; Ильшат Хафизов 
– председатель профбюро ИУАИТ; 
Зульфия Халимова – председатель 
профбюро ФППиБА.

Конкурсанты представляли себя 
на «Автопортрете», так Максим 
рассказал, что свою общественную 
деятельность начал со школы актива 
КГТУ в санатории «Куяр» будучи на 
первом курсе. Гульназ в интересной 
форме поведала о своих достижени-
ях: поездке в Казахстан от Дирекции 
Универсиады, о ССП «Протон» и о 
работе своего профбюро на факульте-
те. Артур представил себя в роли кар-
точного игрока в покер, «Жизнь это 
игра» громко заявил он и на экране 
появился «валет крестей», который 
«рассказал», что он побывал в 5-6 
школах актива Лиги, Татарстанского 
комитета профсоюзов работников и 
народного образования и науки РФ. 

Замечательное выступление 

было у Азамата, во сне ему при-
снилось, что он находился в плену 
и его пытали, чтобы он рассказал о 
себе и своих соратниках, участников 
конкурса. Соратников он не сдал 
и поблагодарил председателя про-
фкома Ильдара Наилевича за такой 
прекрасный конкурс. 

Ильшат применил видео презен-
тацию популярной игры «Танчики», 
рассказав о своем опыте организации 
мероприятий и способах вовлечения 
профоргов в активную деятельность 
в КНИТУ. Зульфия поведала «о 
своей руке», о своих личностных 
качествах, которые помогают ей для 
достижения поставленных целей и 
задач. По её словам: «Студенчество 
КНИТУ для неё большая СЕМЬЯ!». 
В перерыве между конкурсными 
процедурами Юлия Русанова по-
радовала своим выступлением на 
аккордеоне.

Конкурсанты прошли сложный 
путь от знания устава университета 
(конкурс «Блиц» и «Профтест») до 
ведения переговоров с деканами о 
смене преподавателя и выделении 
средств на посвящение в перво-
курсники (конкурс «Переговоры»). 
В роли переговорщиков выступили 
члены жюри, Валентин Шихоба-
лов, председатель Совета РМОО 
«Лига студентов РТ» и победитель 
Республиканского конкурса «Сту-
денческий лидер 2012» – Роберт 
Зинятуллин.

Завершающим этапом конкурса 
стала защита социальных про-
ектов, где участники рассказали о 
возможном трудоустройстве web-

дизайнеров и программистов, школе 
кураторов, конкурсе на лучшую 
академическую группу, юридиче-
ской консультации «Консультант», 
творческом конкурсе «Art is Life», 
школе профсоюзного актива «По-
коление П». Мало было защитить, 
необходимо было ответить на вопро-
сы от компетентного жюри в составе: 
председателя профкома КНИТУ 
Ильдара Мусина (председателя 
жюри), помощника проректора по 
воспитательной работе Ирины Боч-
ковой; заместителя председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марата 
Гафарова, Валентина Шихобалова и 
Роберта Зинятуллина.

Затаив дыхание участники смо-
трели на членов жюри и, наконец, 
была объявлена тройка призеров: 
1 место – Зульфия Халимова; 2 
место – Максим Никитцов; 3 ме-
сто – Азамат Каримов. За участие в 
конкурсе были награждены Гульназ 
Гимазетдинова, Артур Матвеев и 
Ильшат Хафизов, получившие суве-
ниры с символикой конкурса. Всем 
лауреатам конкурса от Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
вручены подарки – электронные 
книги. А обладателем главного 
приза – планшета «Ipad 2» стала 
Зульфия Халимова.

Таким образом, подошел к концу 
конкурс, который продолжался более 
трех часов, подведены итоги, выпла-
каны слезы счастья, засияли улыбки 
на лицах студентов и сказаны все 
слова признания победителям.

Уверен, что будущий конкурс 
«Студенческий лидер КНИТУ 
2013» подарит нам не менее ярких 
и выдающихся лидеров, которых по 
праву можно будет назвать гордо-
стью нашего университета!

динар Хафизов, 
зам. председателя профкома книТу 

по работе со студентами и аспирантами

аГни – Татнефть: 
одиннадцать лет вместе

на базе отдыха «дружба» недавно состоялся тра-
диционный семинар школы профсоюзного актива аль-
метьевского государственного нефтяного института. 
целью таких ежегодных встреч является решение задач, 
связанных с различными ситуациями на производстве и 
обсуждением наиболее волнующих тем.

В семинаре принял участие пред-
седатель профкома ОАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин. Он ознакомил сту-
дентов с основными направлениями 
работы профсоюзной организации 
Компании, ее приоритетами и це-
лями, а также привел примеры из 
собственной жизни, рассказывая о 
своем профессиональном пути. Так-

же была затронута тема трудовых 
договоров и сроков их принятия.

В мае исполняется 11 лет с мо-
мента вхождения первичной про-
фсоюзной организации студентов 
АГНИ в состав профсоюзной орга-
низации ОАО «Татнефть» – круп-
нейшей общественной организации 
Республики Татарстан.

Благодаря финансовой под-
держке главной нефтяной компании 
республики организуются и данные 
семинары.

Студенческая профсоюзная ор-
ганизация АГНИ – своеобразная 
школа для будущих нефтяников. 
Благодаря тесному взаимодействию 
с профсоюзным комитетом ОАО 
«Татнефть» у ребят есть перспекти-
вы роста не только в профессиональ-
ной деятельности, но и возможность 
развить и применить спортивные, 
творческие, организаторские уме-
ния в нефтяной Компании.

пресс-служба аГни

семинар профсоюза 
работников рЭп

16–18 мая на базе казан-
ской профсоюзной здрав-
ницы «ливадия» состоял-
ся семинар председателей 
первичных профсоюзных 
организаций работников 
радио-электронной про-
мышленности из марий-
Эл, мордовии, Татарстана 
и ульяновска.

В рамках семинара состо-
ялась встреча с Р.Ю. Беляко-
вым– заведующим отделом по 
взаимодействию с общественно-
политическими формированиями 
Управления по вопросам вну-
тренней политики Президента 
РТ. Тема встречи: «Общественно-
политическая ситуация в РФ». 
Мероприятие было проведено в 
форме «Круглого стола».

17 мая в течение 10 академи-
ческих часов проведён акмеоло-
гический тренинг «Мотивация 
профсоюзного членства». О том, 
как сохранить авторитет профсою-
за и привлечь в него новых людей 
рассказывали Т.Т.Сидельникова, 
доктор наук, профессор кафедры 
прикладной политологи Казанско-

го (Приволжского) Федерального 
университета и Максутова О.С., 
заместитель директора УИЦ про-
фсоюзов РТ по учебной работе.

Обучающиеся были разби-
ты на три группы. «Мозговой 
штурм» проводился в форме 
«Лекции-диалога», «Лекции-
демонстрации», «Блиц-игры», 
«Деловой игры», «Групповой 
модерации», «Дискуссии», «Ито-
говой рефлексии». Обучающиеся в 
полной мере могли здесь проявить 
свои индивидуальные способности 
и умение работать в команде.

18 мая был проведен «Круглый 
стол» по обмену опытом про-
фсоюзной работы по разделам 
«Имидж профсоюзного лидера», 
«Практика проведения собраний 
в ППО», «Практика подготовки 
колдоговора и его выполнения», 
«Решение экономических во-
просов с Советом директоров и 
иностранными представителями» 
и по другим направлениям. По 
откликам участников семинара 
были выбраны актуальные темы 
для обучения с пользой для прак-
тической работы.

михаил Шахмаев, 
председатель рескома

Профсоюз помог

необычный случай
отдел технической инспекции труда федерации про-

фсоюзов рТ при проверках на предприятиях, на встре-
чах с профсоюзным активом, с уполномоченными по 
охране труда неоднократно поднимал вопросы необхо-
димости проведения как предварительных медицинских 
осмотров при приеме на работу, так и профилактических 
в целях раннего выявления и профилактики производ-
ственных заболеваний у работников. 

Напомним, что в апреле нынеш-
него года в Федерации профсоюзов 
РТ состоялся «круглый стол» с 
представителями Гострудинспек-
ции, Роспотребнадзора, Центра 
профпатологии, Минтруда и ФСС 
по этой проблеме. Но, тем не менее, 
случаи, когда людей принимают 
на работу без медицинского за-
ключения, еще не редки. Вот чем, к 
примеру, закончилось трудоустрой-
ство работника N разнорабочим в 
продуктовый магазин ОАО «Азык» 
без прохождения предварительного 
медосмотра, без определения соот-
ветствия его состояния здоровья 
поручаемой работе. 

Во время уборки от мусора при-
легающей к магазину территории 
с ним случился эпилептический 
припадок. Работник N упал и по-
лучил повреждения, относящиеся 
к категории тяжелых производ-
ственных травм. После операции 
по удалению острой субдуральной 
гематомы он скончался в реанима-
ции ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». Благодаря 
тому, что данный несчастный случай 
был расследован государственным 
инспектором труда Г.Масловой с 
участием главного технического ин-
спектора труда ФПРТ И.Андиной, 
он был связан с производством, а не 
квалифицирован как наступивший 
от естественной смерти в результате 
ухудшения здоровья. В результате 
работодатель был наказан адми-
нистративным штрафом, а семье 
погибшего были выделены соответ-
ствующие средства на погребение. 

Более того, квалификация опи-
санного несчастного случая как 
связанного с производством, яв-
ляется основанием для получения 

семьей погибшего единовременной 
страховой суммы в максимальном 
размере – 72701,2 рубля. на осно-
вании федерального закона №125-
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний». По этому зако-
ну право на получение страховых 
выплат имеют нетрудоспособные 
лица, состоящие на иждивении 
умершего, среди которых:
– несовершеннолетние – до дости-
жения ими возраста 18 лет;
– учащиеся старше 18 лет – до 
окончания ими учебы в учебных 
учреждениях по очной форме обу-
чения, но не более чем до 23 лет;
– женщины, достигшие возраста 
55 лет (мужчины – 60 лет) – по-
жизненно;
– инвалиды – на срок инвалид-
ности;
– один из членов семьи, нерабо-
тающий и занятый уходом за со-
стоящими на иждивении умершего 
его детьми, внуками, братьями и 
сестрами, – до достижения ими 
возраста 14 лет либо изменения 
состояния здоровья.

На этом можно было бы и за-
кончить, если бы не некоторые 
вопросы, которые еще остались. 
Например, как могло случиться, 
что 33-летний парень с таким спец-
ифическим заболеванием даже не 
стоял на «Д» учете у невролога по 
месту жительства? Или почему 
хотя бы кто-то из членов семьи 
не предупредил работающих о со-
стоянии здоровья N. и о том, как в 
случае эпилептического припадка 
оказать ему первую помощь?..

нина Гатауллина
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Что наша 
жизнь? игра!

как ни странно, но именно эти слова, являющиеся неофи-
циальным девизом интеллектуального клуба «Что? Где? 
когда?», стали последним камнем преткновения на пути ко-
манды профкома книТу (кХТи) «Star_пёр’s» к победе на 
«интеллектуальной весне – 2012». но обо всем по порядку.

1 мая, в день когда профсоюзы 
вышли на митинг, нам, как обла-
дателям зимнего Кубка КНИТУ, 
выпала честь представлять «Аlma 
mater» на первом республикан-
ском студенческом фестивале 
«Интеллектуальная весна-2012», 

проходившем в IT-парке. Команде, 
собравшейся зимой ради одного 
турнира, хотя и выигравшей его не-
ожиданно для многих, предстояло 
сдать еще более сложный экзамен. 
Фестиваль состоял из трех этапов: 
первый – «Брейн-ринг», второй 

– командная «Эрудит-квартет» и 
последний, самый ожидаемый – 
турнир по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». К сожалению, 
первые два этапа для «молодой» 
команды «Star_пёр’s» были в но-
винку, поэтому блеснуть не по-
лучилось. Все надежды были на 
основной турнир.

В различных зачетах (их было 4) 
в последнем этапе приняло участие 
47 команд. Новшеством для многих 
участников стала он-лайн таблица, 
обновляемая после каждого во-
проса. После половины вопросов 
определился единоличный лидер 
– им стала команда К(П)ФУ, не 
допустившая ни одной ошибки. Ко-
манда профкома вместе с еще двумя 
коллективами КНИТУ находилась 
в многочисленной группе преследо-
вателей, которых от лидера отделя-
ло 2-3 правильных ответа.

Сдаваться никто не собирался. 
Напряжения в игре прибавил еще 
тот факт, что вопросы второй поло-
вины взялся зачитывать сам Алек-
сандр Друзь, и никому не хотелось 
ударить в грязь лицом перед маги-
стром клуба «Что? Где? Когда?».

Картина игры ничуть не по-
менялась – лидеры не оступались, 
мы же, ошибаясь, с каждым разом 

«Тасс» против «ангелов-хранителей»

отдалялись от лидера все дальше и 
дальше. На 24-м вопросе случилось 
небывалое: Акела промахнулся, но 
радоваться долго не пришлось, на 
следующем ошибаемся мы, хороня 
последние надежды на победу. 
Но самое странное случилось на 
последних трех вопросах – не 
знаю чем это можно объяснить, 
волнением или усталостью, но из 
6 ошибок 3 нашей командой было 
допущено на финише. Симво-
лично, что ответом на последний 
вопрос, автором которого явля-
ется шестикратный обладатель 
«Хрустальной совы» и обладатель 
«Бриллиантовой совы» Александр 
Друзь, был девиз интеллектуаль-
ного клуба знатоков, вынесенный 
в заголовок.

Как итог, 24 правильных ответа 
из 30, 5 место в общем зачете, и 

только 4 в группе А «Студенческого 
зачета». Но как говорится, главное 
не победа, главное – участие.

Хочется поблагодарить команду, 
для которой этот фестиваль стал 
последним турниром в данном 
составе: Семенова Альбина – и.о. 
председателя профбюро ФЭМТО, 
Чумаков Павел – председатель соц. 
комиссии студ.секции профкома 
КНИТУ, Ситдиков Руслан – экс-
председатель профбюро ИУАИТ, 
Салахова Айгуль – председатель 
профбюро ИП, Михалев Александр 
– экс-председатель информацион-
ной комиссии студ. секции. Капи-
тан команды – Абдуллин Сергей, 
представитель ЖБК в ДАС№2.

профком книТу(кХТи)
,на фото слева:

вся команда с Александром Друзем
фото: никитин михаил

мероприятия, посвященные всемирному дню охраны 
труда, призваны привлечь внимание всех к необходимо-
сти повышения культуры труда и проблемам его безопас-
ности. каждый шаг в этом направлении поможет быстрее 
добиться качественно нового и более безопасного труда. 
C этой целью профсоюзный комитет управления «Тат-
нефтегазпереработка» решил организовать конкурс 
уполномоченных профсоюзов по охране труда цехов, 
который состоялся 28 апреля года.

Девизом конкурса, в котором 
приняли участие 6 команд, сформи-
рованные в ходе жеребьевки, стали 
слова: «Мы – уполномоченные 
профсоюза». Команду с многоо-
бещающим названием «Ангелы-
хранители» составили уполномо-
ченные Альметьевского газового 
цеха, цеха № 2 и ЦНИПР. В команду 
«Факел» вошли представители 
Азнакаевского газового цеха, цеха 
№ 12 и ГСО. «А-37» – так назвали 
свою команду уполномоченные 
Алькеевского газового цеха, цехов № 
3 и № 7. Команда «ТАСС» состояла 
из представителей Лениногорско-
го газового цеха, цеха № 4 и № 9. 
Команда «Искра» – из уполно-
моченных Бавлинского газового 
цеха, цеха № 5 и службы охраны. 
Уполномоченные по охране труда 
Прикамского газового цеха, цеха № 
1 и санатория-профилактория «Ро-
машкино» сравнивают свою работу 
со сражением за безопасные условия 
труда, поэтому и назвали команду 
«Бойцы невидимого фронта».

Конкурс проходил в пять этапов, 
первым из которых была «Ви-

зитка». Здесь команды должны 
были объяснить очевидное – «Мы 
уполномоченные, а это значит...». 
К серьезному вопросу большинство 
команд подошли с чувством юмора и 
смекалки, зал то взрывался веселым 
смехом, то громкими аплодисмен-
тами. Первыми выступала команда 
«Ангелы-хранители», юмор и шутки 
которой заслужили максимальные 
баллы.

Паузы между выступлениями 
команд заполняли ведущие – Та-
тьяна Смелова и Булат Яриахметов 
с сообщениями «Уполномоченным 
на заметку», в ходе которых при-
сутствующие получили полезную 
информацию о роли и задачах 
уполномоченных по ОТ; выдерж-
ками из объяснительных и других 
документов.

В ходе викторины «Знание норм 
и правил – основа безопасной рабо-
ты» на сцену были приглашены по 
одному представителю от команды, 
которым были заданы по 2 вопроса, 
требующие знаний трудового ко-
декса, функций уполномоченных по 
охране труда. Лучшие знания здесь 

показал представитель команды 
«Факел» – 4 балла, «Ангелы» – 3 
балла.

Конкурс «Я люблю себя в СИЗ, 
а больше всего хорошие слесарные 
инструменты» проходил в соседнем 
кабинете, где были разложены 
варианты комплектов средств ин-
дивидуальной защиты и слесарные 
инструменты со всевозможными 
подвохами. За 3 минуты двум пред-
ставителям каждой команды нужно 
было найти эти подвохи, записать 
аргументировано свой ответ и пере-
дать счетной комиссии, которая 
так же, как жюри и болельщики 
могла наблюдать за происходящим 
на экране.

Еще до начала конкурса зрители 
и болельщики посмеивались над 
шутками и фотографиями стенгазет, 
подготовленным к этому дню. Каж-
дая газета была по-своему интерес-
на. Лучшими в этом конкурсе стали 
«Ангелы» – 4.6 балла, «А-37» – 4.1, 
«Факел» – 3.8.

Кроме стенгазет, которые были  
вывешены в коридоре перед актовым 
залом, команды заранее еще получи-
ли домашнее задание – подготовить 
инсценировку одной из нештатных 
ситуаций, которые могут произойти 
на предприятии. Команды с боль-
шим чувством юмора постарались 
в игровой форме показать порядок 
проведения тех или иных работ, ход 
ликвидации последствий аварийной 
ситуации или несчастного случая, 
оказания медицинской помощи.

«Ангелы–хранители» показали 

работу в электроустанов-
ке, «А-37» – газоспаса-
тельные работы. Команда 
«ТАСС» убедительно 
обыграла ситуацию, ко-
торая возможна при раз-
герметизации продукто-
провода, «Искра» – при 
работе на высоте, а «Бой-
цы невидимого фронта» – 
при проведении огневых 
работ. Хорошее знание 
правил охраны труда, на-
ходчивость проявили все 
команды при подготовке 
этого задания – каждая 
инсценировка требовала 
продуманности исполь-
зования инструментов, 
оборудования и необхо-
димой декорации. Од-
ним словом, сами себе 
режиссеры, сценаристы, 
и рабочие сцены. Уполно-
моченные команды «Фа-
кел», похоже, осваивали не только 
сценическое искусство, но и основы 
кинематографии, решив, что легче 
снять фильм о чистке резервуара, 
чем создавать его макет, и это им 
удалось сполна.

Конкурс получился ярким, по-
зитивным, познавательным и со-
держательным. Порадовался зал за 
победителей – команду «Факел», ко-
торая заняла первое место, «Ангелы-
хранители» заняли второе место, а 
команда «А-37» – третье.

Как в каждом конкурсе есть по-
бедители, и побежденные, в этом, 

думаю, нет проигравших. Возможно, 
именно в такой форме кому-то стали 
более понятны правила безопасной 
работы, кто-то увидел свои ошиб-
ки и промахи, кого-то, надеюсь, 
увиденное заставило по-новому 
относиться к этим беспокойным и 
ответственным людям – уполномо-
ченным по охране труда. Очевидно 
и то, что команды состоялись, а 
значит, каждый участник обогатился 
новыми знаниями и умениями, ну и, 
конечно, новыми друзьями.

ольга мокеева, главный редактор 
газеты «Газопереработчик Татарстана»


