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каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

путин хочет обеспечить 
жильем молодых педагогов

Президент России Владимир Путин считает необходимым разра-
ботать отдельную жилищную программу для перспективных ученых 
и молодых преподавателей. По этой программе молодые семьи будут 
получать квартиры, которые потом, по результатам работы за несколько 
лет, смогут оформить в собственность «по каким-то приемлемым для 
молодой семьи деньгам», сказал глава государства на встрече со сту-
дентами и преподавателями Южного федерального университета. «Мы 
постараемся найти тот вариант, который возможен и для бюджета, и 
реализуем для людей», – цитирует президента РИА Новости. Путин 
также подчеркнул, что такая программа должна реализоваться совмест-
но с региональными властями. При этом, по его словам, земля должна 
выдаваться бесплатно, и должен быть решен вопрос с подключением к 
сетям. Президент согласился, что жилищная проблема – одна из самых 
острых в стране, «сто лет уже не можем решить».

Численность госслужащих 
будет сокращаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил журналистам, 
что численность госслужащих будет сокращаться на федеральном и 
региональном уровнях. Премьер напомнил, что в 2010 году им был под-
писан указ о сокращении количества должностей в правительственном 
блоке на 20%. «С известными оговорками, но тем не менее это решение 
исполнено», – отметил Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской 
правде». «Несмотря на сокращения, есть еще чем заниматься. И не только 
на федеральном, но и на региональном уровне», – добавил премьер.

минтруд призвал молодых 
мам открывать детсады

Открывать семейные детские сады или другие малые предприятия 
по присмотру за детьми предложил молодым мамам Минтруд России. 
Причем службы занятости населения должны быть готовы обучить 
женщин, а если они безработные – то и помочь им зарегистрировать 
свое дело и даже выделить на него «подъемные». «Во всех регионах 
России не хватает мест в детских садах. В период кризиса мы стимули-
ровали женщин открывать семейные детские сады, регистрироваться 
индивидуальными предпринимателями и заниматься присмотром 
за детьми. Сейчас службы занятости стали меньше уделять этому 
внимания, чем в прошлые годы, а надо эту работу активизировать», – 
сказала замминистра труда и соцзащиты России Татьяна Блинова на 
совещании с вице-губернаторами по социальным вопросам регионов 
Центрального федерального округа. Напомним, женщина, находящаяся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеет возможность пройти 
переобучение или повысить квалификацию за счет службы занятости. 
И для этого ей даже безработной регистрироваться не надо. Если же 
у мамы не было работы до рождения малыша, то службы занятости 
могут ее не только обучить, но и помочь с трудоустройством, в том 
числе посодействовать в регистрации своего дела и выделить на него 
небольшой стартовый капитал.

регионы получат деньги 
на жилье для молодых семей

Правительство России утвердило распоряжение о распределении в 
2013 году субсидий на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям для приобретения или строительства жилья. Всего регионы получат 
3,5 млрд рублей субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей», сообщает пресс-служба Минрегиона. В ведомстве по-
ясняют, что средства будут распределены между 78 субъектами РФ. Ис-
пользование бюджетных средств позволит в 2013 году обеспечить жильем 
более 30 тысяч молодых семей, сообщил на заседании правительства гла-
ва Минрегиона Игорь Слюняев. В 2011-2012 годах в рамках реализации 
подпрограммы смогли улучшить свои жилищные условия 50,2 тысячи 
семей. Субсидии пойдут на предоставление социальных выплат людям 
в возрасте до 35 лет, имеющим детей и признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Выплаты могут использоваться на при-
обретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса или 
части долга по ипотечным жилищным кредитам.

лучшие 
из лучших
Финал очередного профсоюзного республиканско-
го конкурса на лучшего уполномоченного по охране 
труда состоялся 25 мая в Казани. (стр. 5)
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«Здравница-2013»: наши 
санатории с «золотом»!

всероссийский форум «Здравница-2013» прошел в 
этом году в олимпийской столице городе сочи с 20 по 22 
мая 2013 года. в работе форума приняли участие пред-
ставители министерства здравоохранения рф, ученые, 
руководители санаторно-курортных учреждений, лучшие 
курортологи, а также гости из стран снГ, румынии, сло-
вении, словакии и даже из италии и франции.

В рамках форума прошел конкурс 
достижений санаторно-курортной де-
ятельности среди здравниц России, в 
котором лечебно-профилактические 
учреждения профсоюзов Татарстана 
заняли достойные места.

санаторий «бакирово»:
Золотые медали в номинации 

«Лучшая здравница для постра-
давших вследствие несчастных 

случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний»; в 
номинации «Лучшая здравница 
по использованию природных 
лечебных факторов»; в номинации 
«Лучшая здравница».

санаторий «васильевский»:
Золотые медали в номинации 

«Лучшая здравница для семейно-
го отдыха»; в номинации «Луч-

шая здравница по организации 
оздоровительного и лечебного 
питания».

санаторий «ижминводы»:
Золотые медали в номинации 

«Лучшая здравница по оформле-
нию территории»; в номинации 
«Лучшая здравница по приме-
нению физиотерапевтических 
методов лечения».

санаторий «ливадия»:
Золотая медаль в номинации 

«Лучшая здравница для больных 
социально значимыми заболе-
ваниями». Серебряная медаль в 
номинации «Лучший оздорови-
тельный комплекс».

пресс-центр фпрТ
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с днем химика!
Уважаемые коллеги, друзья!

В преддверии отмечаемого в этом году отраслевого профессио-
нального праздника – «День химика» хочу высказать самые теплые 
слова благодарности всем химикам России за их самоотверженный 
труд и выразить уверенность в том, что этот праздничный день был 
и остается для всех работников химических отраслей промышлен-
ности днем профессиональной гордости!

Особые слова признательности нашим ветеранам, которые своим 
трудом внесли весомый вклад в создание и развитие химического ком-
плекса страны. Спасибо им за искреннюю любовь к своей профессии.

И, конечно, поступательное, динамичное развитие химического 
комплекса России невозможно без бережного, внимательного отноше-
ния к работникам отрасли, без понимания их насущных жизненных 
проблем. И в этом плане хочу еще раз заверить, что вся деятельность 
Профсоюза химиков России, который в этом году отмечает 95-летие 
со дня своего создания, была и впредь будет направлена на обеспечение 
достойных условий жизни и труда химиков.

Искренне желаю всем работникам наших отраслей промышлен-
ности доброго здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне, хорошей зарплаты, безопасных условий труда; их семьям – взаи-
мопонимания, взаимоуважения, счастья и благополучия; трудовым 
коллективам – творческих успехов, стабильного развития пред-
приятий и организаций.

Ваш коллега и товарищ,
Председатель Росхимпрофсоюза

А.В. Ситнов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В этом году в последнее воскресенье мая в сорок 
восьмой раз в нашей стране отмечается профес-
сиональный праздник «День химика». Этот праздник 
одинаково дорог и близок и работникам предприятий, 
непосредственно занятым в производственном про-
цессе, и ветеранам производства, отдавшим многие 
годы становлению и развитию отечественной хими-
ческой промышленности. Э тот праздник одинаково 
дорог ученым и студентам химических учебных заве-
дений, работодателям и профсоюзным активистам, 
отвечающим за достижение и сохранение мира и 
согласия в трудовых коллективах на базе применения 
основополагающих принципов и форм социального 
партнерства. Это праздник для всех, кто разделяет 
гордость и, вместе с тем, ответственность за судьбу 
нашей российской химической индустрии.

Химия Татарстана – это базовый сегмент, пятая 
часть промышленного производства республики и 
значительная составляющая платежей в бюджеты 
всех уровней. За всем этим стоит нелегкий труд хи-
миков. Причем это одна из тех профессий, которая 
требует высокой квалификации, ответственности, 
дисциплины и внимательности. К счастью, мы мо-
жем гордиться своим золотым фондом – кадровым 
потенциалом химии и нефтехимии. Передача до-
брых традиций из поколения в поколение, развитие 

творчества и таланта, создание условий для труда и 
отдыха, дух взаимопонимания и поддержки в коллек-
тивах создают условия развития личности, гордости 
за свою профессию.

В этом году трудовые коллективы многих пред-
приятий химии отмечают свои юбилейные или 
круглые даты со дня основания или выпуска первой 
продукции: старейшему оборонному предприятию 
страны – Казанскому пороховому заводу – 225 лет; 
«дедушке русской химии» – Менделеевскому Химиче-
скому заводу им. Л.Я.Карпова – 145 лет; 50 лет со дня 
выпуска первой продукции на Казаньоргсинтезе; по 40 
лет Нижнекамскшине и заводу бутилкаучука Нижне-
камскнефтехима, 80 лет Тасме, 95 лет Холдинговой 
компании Татнефтепродукт, а в конце года Профсоюз 
химиков России будет отмечать свое 95-летие!

От имени Президиума Татарстанского респу-
бликанского комитета Росхимпрофсоюза выражаю 
коллективам самые теплые слова признательности за 
добросовестный труд и желаю творческих успехов и 
стабильного развития предприятий и организаций.

В этот праздничный день всем работникам и 
ветеранам отрасли искренне желаю крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия каждому дому, 
оптимизма и веры в свои силы.

Председатель Татарстанской республиканской
организации Росхимпрофсоюза 

Т.П.Левагина

день химика отметили 
в нижнекамске

празднования по случаю дня химика в Татарстане со-
стоялись 23 мая в нижнекамске – в крупнейшем в россии 
центре нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. в этом году впервые нижнекамск был 
выбран площадкой для приема гостей со всей республики. 
праздник прошел в ледовом дворце «нефтехимик». по-
здравить работников нефтехимической отрасли и лучших 
из них отметить государственными наградами, прибыл 
президент республики Татарстан рустам минниханов, 
председатель Государственного совета республики Та-
тарстан фарид мухаметшин, министр промышленности и 
торговли рТ равиль Зарипов, ректор книТу профессор 
Герман дьяконов, председатель федерации профсоюзов 
рТ, депутат Государственного совета рТ Татьяна водо-
пьянова и другие официальные лица.

В сопровождении Главы Нижне-
камского муниципального района, 
Мэра Нижнекамска Айдара Метши-
на и генерального директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Владимира 
Бусыгина они осмотрели выставку, 
на которой была представлена про-
дукция 19 крупнейших предприятий 
республики, таких как ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», ОАО «Казань-
оргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«ТАНЕКО» и многих других.

В этом году торжественное празд-
нование Дня химика в Республике 
Татарстан приурочено к праздно-
ванию значимых юбилейных дат 
в истории отечественной химии 

и химической промышленности 
республики – 150-летию академика 
В.И.Вернадского, 100-летию акаде-
мика П.А.Кирпичникова, 225-летию 
Казанского порохового завода, 
145-летию химического завода им. 
Карпова, 50-летию НХТИ, 50-летию 
выпуска первой продукции на ОАО 
«Казаньоргсинтез», 95-летию Про-
фсоюза работников химической 
промышленности России.

Участниками яркого зрелищного 
мероприятия стали порядка пяти 
тысяч человек: руководители и ра-
ботники предприятий химической 
отрасли, преподаватели, студенты, 
школьники, представители мини-

стерств и ведомств Татарстана.
Первых сотрудников нефте-

химической отрасли республики 
поздравили заместитель премьер-
министра РТ – Министр промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан Равиль Зарипов, ректор 
КНИТУ Герман Дьяконов и Глава 
Нижнекамского муниципального 
района, Мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин.

В своем поздравлении Айдар 
Метшин отметил, что День химика 
– это особая дата для Нижнекамска: 
«Именно большая химия в свое 
время дала мощный толчок для 
становления и развития Нижне-
камска, и все эти годы судьба города 
неразрывно связана с работой пред-
приятий нефтехимии и нефтепере-
работки в нашем крае».

После театрализованного исто-
рического пролога об истории не-
фтехимической промышленности, 
на сцену поздравить нефтехимиков 
республики вышел Фарид Мухамет-
шин. Он поблагодарил химиков за те 
достижения, которых они достигли, 
а также отдельные слова благодар-
ности выразил организаторам празд-
ника. После поздравлений спикер 
Госсовета РТ вручил памятные 
знаки Дня химика и сертификаты 
отличившимся работникам нефте-
химической отрасли.

Поздравила работников химиче-
ской промышленности Татарстана 
и Председатель Федерации Проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова 
(на фото). В этом году профсоюз 
химических отраслей промышлен-
ности России отмечает 95-летие. 
Она поблагодарила всех работников 
и вручила руководителям профсо-
юзных организаций химических 
предприятий республики памятные 
знаки Дня химика.

Отдельным блоком поздрав-
ления были адресованы Нижне-
камску – столице нефтехимии и 
нефтепереработки России. Сегодня 
Нижнекамск – центр большого 

промышленного узла не только в 
масштабах Татарстана, но и России. 
Именно в истории Нижнекамска от-
ражена история развития и станов-
ления Татарстана как республики 
большой химии.

Поздравить химиков Татарстана 
на сцену поднялись руководители 
ведущих химических предприятий 
Нижнекамска: ОАО «Нижнекам-
скнефтехим», ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», 
ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижне-
камскшина», ОАО «Нижнекамский 
завод технического углерода», ООО 
«Нижнекамский завод шин ЦМК», 
ООО «Ай-Пласт» и другие. От име-
ни директорского корпуса ведущих 
предприятий нефтехимической про-
мышленности химиков поздравил 
директор ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» Владимир Бусыгин.

Он отметил, что развитие не-
фтехимии в Татарстане стало воз-
можным благодаря поддержке ру-
ководства республики и личной 
поддержке Президента Татарстана. 
«Нефтехимия сегодня является 
точкой роста не только республики, 
но и России», – сказал генеральный 
директор ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» Владимир Бусыгин. Поблаго-
дарив ветеранов нефтехимической 
отрасли, а также тех, кто начинал 
развивать нефтехимическую про-
мышленность на Каме в 60-70 годы 
прошлого столетия, он поздравил 
химиков, которые сегодня трудятся 
во благо химии Нижнекамска и 
Татарстана.

Также в рамках праздника в ле-
довом дворце спорта «Нефтехимик» 
наградили победителей различных 
олимпиад и международных кон-
курсов по химии. Юным ученым и 
лучшим учителям химии вручили 
подарочные сертификаты.

К слову, в Нижнекамске кузни-
цей кадров для нефтехимического 
производства является Нижне-
камский химико-технологический 
институт, который в этом году от-

мечает свой полувековой юбилей. 
Уже сегодня тысячи выпускников 
НХТИ трудятся на производстве, 
руководят предприятиями, возглав-
ляют администрации, различные 
службы Нижнекамска. С юбилейной 
датой ведущий вуз Нижнекамска 
поздравили сегодня прямо на Дне 
химика.

Подытожил сегодняшнее ме-
роприятие Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, который при-
был в Нижнекамск из Уфы, где 
принимал участие в международном 
форуме «Большая химия».

«Очень приятно, что мы праздну-
ем этот праздник в столице нефте-
химии нашей республики. Примите 
искренние поздравления от имени 
Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича, Президента Баш-
кортостана Рустэма Хамитова и от 
меня лично», – сказал Президент 
Татарстана.

«я могу сказать, что нефтехи-
мическая отрасль – это гордость. 
Сегодня Татарстан – лидер в Рос-
сийской Федерации. Благодаря на-
шим программам развития нефте– 
газохимического комплекса сегодня 
мы вышли на совершенно новое 
качество, выпускаемой продукции», 
– продолжил Рустам Минниханов, 
– «Но, тем не менее, перед нами 
остаются более серьезные задачи. 
Это – завершение строительства 
«ТАНЕКО», двух комплексов по 
глубокой переработке нефти, завода 
«Аммоний», перспективы развития 
«Казаньоргсинтеза».

Президент Татарстана поблагода-
рил химиков республики за их труд, 
отдельно обратившись к ветеранам, 
которые закладывали фундамент 
нефтехимической отрасли Татарста-
на, после чего перешел к вручению 
государственных наград и благо-
дарственных писем.

Концерт закончился выступле-
нием российского поп-рок-певца, 
композитора, Заслуженного артиста 
России Игоря Саруханова.

Уже после праздника Главой Та-
тарстана было принято решение, что 
отныне День химика Республики 
Татарстан всегда будут отмечать в 
Нижнекамске.
пресс-служба совета нижнекамского 

муниципального района рТ
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Золотой состав 
профкома

в завершение учебного года в набережночелнинском 
институте кфу чествовали тех, кто на протяжении мно-
гих лет трудился во благо нашего вуза и внес неоценимый 
вклад в развитие профсоюзного движения. вот уже 
восьмой год подряд награждают лучших выпускников, 
общественников, активистов нашего учебного заведе-
ния. 14 мая в студенческом спортивно-оздоровительном 
комплексе «дубравушка» состоялся торжественный 
праздник, где собрались все те, кому не безразлична 
судьба студенчества и профсоюза нашего вуза.

Вечер проходил по-настоящему 
в теплой и дружеской атмосфере. 
В стенах ставшей уже родной для 
всех «Дубравушки» собрались и 
выпускники прошлых лет. Всем 
было очень приятно снова встре-
титься с коллегами, познакомить-
ся с новичками, поучаствовать 
в занимательных состязаниях, а 
организаторы (профорги курсов 
и факультетов) всеми силами 
пытались усложнить задания 
участникам посвящения в «Золо-
той состав профкома студентов и 
аспирантов».

В этом году в ряды «золотого 
состава» были приняты 15 человек: 
Алеева Айгуль, Афанасьева Лилия, 
Габдуллин Ильсур, Газимзяно-
ва Лилия, Гарфутдинова Алина, 
Гурьянова Екатерина, Иванова 
Виктория, Карамова Альбина, Ка-

римова Гульназ, Кудряшов Андрей, 
Курбанова Алина, Погудин Ан-
дрей, Садыкова Алсу, Ситдикова 
Ляйсан, Юсупов Рамиль. Каждый 
из них заслужил это право своей 
каждодневной работой и высокими 
достижениями в сфере социально-
правовой защиты, информацион-
ной работы, или организационной 
деятельности.

С каждым годом «Золотой 
состав профкома студентов и 
аспирантов Набережночелнин-
ского института КФУ (КамПИ)» 
пополняется новыми членами, ко-
торые проявили свою активность 
и креативность во время учебы, а 
это не так уж и сложно! Участвуй 
в мероприятиях, позволь себе рас-
крыть весь свой потенциал, и добро 
пожаловать!

ильсур Габдуллин (студпроф.рф)

охрана труда 
в рисунках

республиканский комитет профсоюза работников 
культуры подвел итоги конкурса «лучший плакат, 
рисунок, посвященный всемирному дню охраны 
труда». Задачами конкурса были – повышение 
культуры организации рабочего места, пропаганда 
безопасной организации труда и здорового образа 
жизни, поддержание в образцовом состоянии по-
жарных электрощитов и так далее.

Судя по количеству представ-
ленных работ, а их было более 
60, конкурс привлек внимание 
многих первичных профсоюзных 
организаций.

При подведении итогов ко-
миссия во главе с главным техни-
ческим инспектором Федерации 
профсоюзов РТ Ириной Андиной 
оценивала актуальность работ с 
точки зрения соответствия их 
профессиональной направлен-
ности, возможности применения 
на практике, художественности 
и творческого потенциала. В 
результате:

– в номинации «лучший пла-
кат на тему «охрана труда»

1 место получила Лениногор-
ская Централизованная библио-
течная система. 2 место поделили 
Казанский государственный цирк 
и Казанский государственный уни-
верситет культуры. 3 место заняли 
Верхнеуслонская центральная би-
блиотека и Балтасинская Детская 
школа искусств;

– в номинации «лучший дет-
ский рисунок на тему «охрана 
труда»

1 место жюри присудило ра-
ботам учеников Арской школы 
искусств; 2 место – Детской худо-
жественной школе №2 г.Казани; 3 
место – Бугульминской Детской 
художественной школе.

Специальным призом за ори-

гинальность и креативность 
идеи был награжден Буинский 
государственный драматиче-
ский театр, представивший на 
конкурс четыре работы. Девя-
тилетний Денис Гилманов также 
удостоился специального приза 
как самый юный участник кон-
курса (Нижнекамский горком 
профсоюза).

Все победители были награжде-
ны Почетными грамотами рескома 
профсоюза и ценными подарками, 
остальные участники – Благодар-
ственными письмами.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

легпром: 
не допустить 

ухудшения

реальное усиление дав-
ления импорта, несправед-
ливая конкуренция на вну-
треннем рынке с контра-
бандными, контрафактны-
ми и «теневыми» товарами, 
доля которых превышает 
40%, а также высокий уро-
вень налогов и страховых 
взносов, неадекватный воз-
можностям предприятий, 
низкая доступность кредит-
ных ресурсов продолжают 
сказываться на результатах 
социально-экономического 
развития отечественной 
текстильной и легкой про-
мышленности. как повы-
сить ее конкурентоспособ-
ность, на что направить 
усилия социальных партне-
ров – в нашем интервью с 
председателем Татарской 
федерации профсоюза 
работников текстильной и 
легкой промышленности 
Зилей исхаковой.

– Зиля Замировна, недавно 
на пленуме вы заслушали вопрос 
о реализации в 2012 году обяза-
тельств отраслевого соглашения, 
заключенного на 2010-2013 годы. 
на что в первую очередь была 
направлена работа социальных 
партнеров?

– Стороны соглашения – Фе-
дерация профсоюза работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности, Союз предпринимателей тек-
стильной и легкой промышленности 
РТ, Министерство промышленности 
и торговли РТ уделяли первооче-
редное внимание взаимодействию с 
республиканскими органами власти 
и правительством РТ по созданию 
условий, способствующих развитию 
и повышению конкурентоспособно-
сти предприятий отрасли. Ведь вы-
полнение в 2012 году коллективных 
договоров и Отраслевого соглаше-
ния по организациям текстильной и 
легкой промышленности проходило 
в условиях посткризисного восста-
новления экономики РФ, ожидания 
высоких рисков, новых осложнений 
для наших предприятий в связи со 
вступлением России в ВТО и соз-
данием Единого экономического 
пространства.

– Что конкретно предприни-
малось для повышения конкурен-
тоспособности республиканской 
легкой промышленности?

– В рамках реализации «Стра-
тегии развития легкой промыш-
ленности на период до 2015 года», 
опять же Отраслевого соглашения 
и коллективных договоров, в целях 
повышения производительности 
труда, поднятия на качественно 
новый уровень выпускаемой про-
дукции, предприятия отрасли про-
водили серьезное техническое и 
технологическое переоснащение. 
Реализовывали инвестиционные 
проекты ОАО «Адонис», ЗАО «Ка-
занский текстиль», ОАО «Кук-
морская швейная фабрика», ОАО 
«Кукморский валяльно-войлочный 
комбинат» и другие. Инвестиции в 
основной капитал производились 
в основном за счет собственных 
средств предприятий.

В текстильной и легкой промыш-
ленности РТ действует «Программа 
улучшения условий и охраны труда 
на 2011-2013 годы», в рамках кото-
рой также предусмотрены меры по 
техническому и технологическому 
перевооружению предприятий. 
Представьте, что износ основных 
производственных фондов дости-
гает на ряде наших предприятий до 
80%, а срок службы машин и обо-

рудования со-
ставляет свыше 
20 лет!..

– очевид-
но, что в таких 
условиях ак-
туализируется 
вопрос охраны 
труда работни-
ков?

– Безуслов-
но. Ведь у нас 
на производ-
стве имеются 
такие факторы 
риска как шум, 
вибрация, за-
газованность, 
запыленность 
и другие. Раду-
ет, что факти-
ческие расходы 
на организаци-
онное и техни-
ческое обеспе-
чение условий и 
охраны труда на 
предприятиях 
отрасли с каждым годом увели-
чиваются и в 2012 году составили 
27226580 рублей, а в расчете на 
одного работающего – 10231 рубль. 
Несмотря на то, что главным ин-
струментом профилактики про-
фессиональных заболеваний и 
производственного травматизма 
мы считаем аттестацию рабочих 
мест, удельный вес рабочих мест, 
прошедших аттестацию по условиям 
труда, пока что составляет 37,7%. В 
прошлом году мы провели расши-
ренное трехстороннее совещание 
по теме охраны труда и аттестации 
рабочих мест, в котором приняли 
участие представители Министер-
ства промышленности и торговли 
РТ, Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ, Регио-
нального отделения фонда ФСС РФ 
по РТ, технической инспекции труда 
Федерации профсоюзов РТ, пред-
приятий и организаций отрасли, 
Союза предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности РТ, 
профактива предприятий. Так что, 
как говорится, стараемся «держать 
руку на пульсе».

– скажите, на какую зарплату 
сегодня может рассчитывать мо-
лодой человек, придя работать на 
ваши предприятия?

– К сожалению, на 01.01.2013 
годы средняя заработная плата по 
предприятиям отрасли составила 
15721 рубль. Как видите, она значи-
тельно отстает от показателей сред-
нереспубликанского значения, соот-
ветственно в 2 и 1, 7 раза. Согласно 
проведенного анализа минимальная 
заработная плата на уровне и выше 
МПБ была установлена только на 
двух предприятиях – ОАО «Кукмор-
ский валяльно-войлочный комби-
нат» и ОАО «Казанский трикотаж». 
Конечно, в современных условиях 
обязательства Соглашения в сфере 
занятости и подготовки кадров 
приобретают особую значимость. В 
коллективных договорах отражены 
положения, предусматривающие 
гарантии при приеме на работу и 
увольнении, контроль за процессом 
высвобождения работников, меры 
по повышению квалификации, пере-

подготовке кадров. Если говорить 
по 2012 году, то на подготовку, пере-
подготовку, повышение квалифика-
ции персонала в расчете на одного 
работника было израсходовано 
почти 19000 рублей. Всего прошли 
обучение и повысили квалифика-
цию более 643 работников, из них 
– 95 из числа молодежи. Активно 
велась работа в этом направлении 
в ОАО «Спартак», ОАО «Адонис», 
ОАО «Кукморская швейная фабри-
ка», ОАО «Кукморский валяльно-
войлочный комбинат».

Хочу добавить, что молодеж-
ной политике в колдоговорном 
регулировании отводится важная 
роль, предусмотрены специальные 
разделы по социальной защите 
молодежи. На предприятиях про-
водится работа по оформлению 
документов на приобретение жилья 
по социальной ипотеке, в том числе 
и молодым семьям.

– Зиля Замировна, стимулируют 
ли интерес к профессии профессио-
нальные конкурсы?

– Думаю, да. По крайне мере, мы 
на это очень надеемся. Так, в ноябре 
прошлого года на Республиканском 
конкурсе рабочего мастерства по 
специальности «швея» среди пред-
приятий швейной промышленности 
РТ призовое место заняла швея ОАО 
«Кукморская швейная фабрика». 
Победители конкурса были на-
граждены Почетными грамотами 
Федерации профсоюза работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности РТ, другими наградами и 
ценными призами. Подчеркну, что 
средства на проведение этого кон-
курса были выделены из республи-
канского бюджета.

– в действии отраслевого согла-
шения 2013 год – завершающий, ка-
кие задачи перед собой ставите?

– Пожалуй, самая главная задача 
для нас с социальными партнерами 
в условиях глобальной нестабиль-
ности – не допустить ухудшения 
социально-экономического положе-
ния и добиваться качественного роста 
уровня гарантий наших работников.

нина Гатауллина, 
фото автора
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минута славы от «Татнефти»

в конце апреля в большом зале дворца культуры «нефть-
че» в альметьевске прошёл заключительный концерт смо-
тра художественной самодеятельности среди коллективов 
структурных подразделений, сервисных управляющих 
компаний и дочерних предприятий оао «Татнефть». в нём 
приняли участие более 300 человек – победители отбороч-
ных этапов смотра, проходивших в апреле в нижнекамске, 
лениногорске и альметьевске. смотр художественной 
самодеятельности был организован администрацией и про-
фсоюзным комитетом компании и посвящен 70-летию с 
начала разработки месторождений нефти Татарстана.

Что работники «Татнефти» от-
дают себя без остатка любому делу, в 
том числе и художественному творче-
ству, можно было убедиться на гала-
концерте-2013. Гостями феерического 
шоу стали ветераны-первопроходцы, 
Герои Социалистического Труда, 
работники предприятий Компании и 
молодёжь со всех уголков нефтяного 
региона республики.

Самодеятельных артистов и 
почётных гостей поздравили пред-
седатель профкома ОАО «Татнефть» 
Гумар яруллин, начальник отдела 
вспомогательного производства 
ОАО «Татнефть» Газинур Ибра-
гимов, заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию ООО «ТаграC-Холдинг« 

Виталий Гатауллин.
Поздравив от лица руковод-

ства Компании и профкома ОАО 
«Татнефть» всех участников гала-
концерта, Гумар Каримович, рас-
сказал, что «Татнефть» – социально 
ориентированная Компания. Труже-
ники предприятия имеют возмож-
ность заниматься спортом, музыкой, 
художественным творчеством в 
лучших спортивных сооружениях, 
культурных центрах, выступать в 
соревнованиях и смотрах республи-
канского, федерального уровней.

– Смотр художественной само-
деятельности стал доброй традици-
ей, – подчеркнул Гумар яруллин. 
– Только в этом году в нём приняло 
участие 35 коллективов – более 

2500 работников – членов про-
фсоюза. Мы пригласили на знаме-
нательное событие нефтяников-
первопроходцев, которые держали в 
своих руках первую бочку «чёрного» 
татарстанского золота, добывали 
первый миллиард татарстанской 
нефти, вмести с ними в гостях и те, 
кто добывал второй и третий мил-
лиарды. Наш концерт посвящён им, 
это дань памяти прошедшим самые 
первые тяжёлые годы становления 
нефтяной промышленности нашей 
республики, приложившим мак-
симум усилий, чтобы молодое по-
коление нефтяников сегодня могло 
добывать четвёртый миллиард.

Смотр–конкурс стартовал на 
подмостках предприятий производ-
ственной группы «Татнефть». Вто-
рой этап мероприятия проводился 
зонально – в городах Нижнекамск, 
Лениногорск и Альметьевск.

Как отметили члены жюри, смо-
тры художественной самодеятель-
ности в «Татнефти» проходят еже-
годно, но с каждым годом их уро-
вень возрастает, как и качество их 
организации. В этом году на главной 
сцене посчастливилось выступить 
самым талантливым нефтяникам, 
прошедшим жёсткий отбор во время 
второго этапа смотра.

Участники конкурса смогли 
продемонстрировать свои талан-
ты в разных номинациях: семей-
ный ансамбль, вокал мужской и 
женский, танцевальный ансамбль, 
художественное слово, игра на му-
зыкальных инструментах, фольклор, 
вокальный ансамбль и авторская 
песня. Показать своё мастерство 
удалось и ветеранам производства, 
а также конферансье. Разнообразие 
жанров, техническая оснащённость, 
красочность костюмов лишь под-
черкнули мастерство выступавших. 

Особых слов признательности за-
служила режиссёрская работа.

Прекрасно влились в ряды са-
модеятельных артистов талантли-
вые ребята из профорганизаций 
Альметьевского политехнического 
техникума, Лениногорского не-
фтяного техникума и Альметьев-
ского государственного нефтяного 
института.

– Выступать среди нефтяников не-
просто, – отметили молодые артисты 
из АПТ. – Уровень их самодеятель-
ных артистов очень высок, будь то 
вокал, хореография или исполнитель-
ское искусство. Во всех номинациях 
они могут затмить профессионалов с 
большой сцены. Конкуренция огром-
ная, но тем и интереснее состязаться 
с такими маститыми исполнителями, 
а оказаться в их числе лауреатами по-
чётно вдвойне. Спасибо руководству 
«Татнефти», профсоюзному комите-
ту, которые подарили возможность 
показать наше мастерство, учесть по-
ложительное в выступлениях других 
коллективов. На следующий год мы 
обязательно придумаем что-нибудь 
оригинальное и с удовольствием по-
кажем это людям.

– Оценивать выступления не-
фтяных коллективов хоть и сложно, 
но очень интересно, – отметили 
члены жюри, среди которых были 
представители администрации 
и профсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть», управления культуры 
и преподаватели музыкальных обра-
зовательных учреждений. – Песни, 
танцы, стихотворные и музыкаль-
ные произведения, исполняемые на 
сцене, подбираются продуманно, с 
учётом нравственных и воспитатель-
ных моментов. Во многих отражает-
ся история страны, становления не-
фтяной отрасли, культура больших 
и малых народностей.

Действительно, во время гала-
концерта со сцены прозвучали 
и современные песни, и песни 
первопроходцев-нефтяников, были 
продемонстрированы татарские, 
русские, удмуртские, украинские, 
мордовские, чувашские танцы. 
Каждый раскрывал особенность 
культуры того или иного народа, 
знакомил с его традициями.

Все участники получили ценные 
призы и дипломы лауреатов. Ди-
пломы лауреатов по первой группе 
предприятий группы компаний 
«Татнефть» вручали председатель 
профсоюзного комитета ОАО «Тат-
нефть» Гумар яруллин, начальник 
отдела вспомогательного производ-
ства ОАО «Татнефть» Газинур Ибра-
гимов, заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию ООО «ТаграC-Холдинг« 
Виталий Гатауллин.

Во второй группе дипломы были 
вручены из рук заместителя пред-
седателя профкома ОАО «Татнефть» 
Марселя Бикмуратова и председа-
теля профкома НГДУ «Альметьев-
нефть» Раиф Сафин.

Дипломы лауреат смотра худо-
жественной самодеятельности по 
третьей группе вручали заместитель 
председателя профсоюзного комите-
та ОАО «Татнефть» Андрей Зимин и 
председатель профкома НГДУ «Ел-
ховнефть» Рузель Шаймарданов.

– Мы покидаем зал Дворца 
культуры «Нефтьче» заряженные 
оптимизмом, с повышенным на-
строением, – поделились уходящие 
с концерта зрители. –

Это поможет нам трудиться 
дальше на благо нашей Компании, 
республики и страны. Мы благо-
дарны всем, кто организовал этот 
праздник. Он незабываем.

Елена филатова

кросс нефтяников
Шугуровская земля благословенна. именно она стала 

родиной нефти Татарстана. 70 лет тому назад здесь нача-
лась новая эпоха в развитии нашего края. нефтяной фон-
тан из знаменитой скважины № 1, давшей первые тонны 
промышленной нефти в 1943 году, стал первым шагом на 
пути развития нефтяной промышленности республики. 
не случайно с этого исторически значимого места был 
дан старт легкоатлетическому марафону, посвящённому 
70-летию нефти Татарстана, который состоялся в начале 
мая. в составе группы 160 участников легкоатлетическо-
го кросса бежали председатели профкомов структурных 
подразделений и аппарата профкома оао «Татнефть», 
сервисных компаний и дочерних обществ.

Начальник НГДУ «Ленино-
горскнефть» Р.С. Нурмухаметов, 
обращаясь к участникам марафона, 
сказал:

– Сегодня нам трудно даже 
представить, как, не зная усталости, 
выполняли тяжелейшую работу в 
далёком 43-м году первые бурович-
ки – женщины. Первая тонна нефти 
родила прославленные династии не-
фтяников Гаязовых, Галеевых, Му-
хаметзяновых. Нефть, которую дала 
нам легендарная шугуровская земля, 
позволила превратить юго-восток 
республики в прекрасный цветок. 
Сегодня мы с честью продолжаем 
дело, начатое первопроходцами.

Идея проведения таких забегов 
не нова. Ровно 20 лет назад, в 1993 
году, со скважины № 1 был дан старт 
семисуточному супермарафону по 
восьми нефтяным городам респу-
блики. Он был посвящён 50-летию 

нефти Татарстана. Протяжённость 
маршрута составила 250 км 750 
м. Эту дистанцию преодолели 44 
участника.

На этот раз, после слов благодар-
ности главы Лениногорского муни-
циального района Р.Г. Хусаинова, 
приветствия председателя профко-
ма ОАО «Татнефть» Г.К. яруллина, 
возложения цветов и выступлений 
от имени ветеранов и участников, се-
годняшние спортсмены-нефтяники 
вписали новую страницу в истори-
ческую летопись.

Маршрут кросса, начавшийся 
от скважины № 1, с остановкой у 
первооткрывательницы Ромашкин-
ского месторождения – скважины № 
3 – финишировал в г. Лениногорске 
– у Монумента первооткрывателям 
нефти Татарстана.

В то время, как участники забега 
преодолевали дистанцию протя-

жённостью 7 км 750 м, у Монумента 
первооткрывателям-нефтяникам 
собрались жители Лениногорска 
и гости города. Для них здесь был 
организован настоящий праздник 
с замечательной концертной про-
граммой, торговыми палатками, 
игровой площадкой для самых юных 
гостей.

– Успешная работа наших не-
фтяников – это залог благополучия 
республики, поскольку и сегодня 
«чёрное золото» остаётся главным 
достоянием и богатством Татарста-
на. Глубокого уважения достоин 
труд людей, посвятивших свою 
жизнь трудному, но очень важному 
для страны делу – добыче нефти. 
Большого уважения заслуживают 
работники, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. Участники 
марафона – легкоатлеты пред-
приятий, входящих в группу ком-
паний «Татнефть» – яркое тому 
свидетельство, – говорили ведущие 
на сцене в тот момент, когда на фи-
нише показались первые участники 
кросса. Вот уж, действительно, где 
были буря эмоций, восторженные 
крики болельщиков, радость участ-
ников и гордость за то, что участие 
в юбилейном марафоне принесло 
результат.

Торжественную церемонию на-
граждения победителей у подножия 
Монумента провели начальник 
НГДУ «Лениногорскненфть» Нур-
мухаметов Р.С. и председатель 
профокмоа ОАО «Татнефть» Г.К. 

яруллин.
Среди студентов профильных 

учебных заведений, входящих в 
профком ОАО «Татнефть», из де-
вушек лучшей стала Юлия Фаи-
зова (АГНИ), из юношей – Сергей 
Чернов (АГНИ). Среди женщин в 
своих возрастных категориях пер-
выми к финишу пришли Ксения 
Родионова (НГДУ «Лениногор-
скнефть») и Ольга Агеева (НГДУ 
«Альметьевнефть»). Среди мужчин 
лучшими легкоатлетами стали Алек-
сей Григорьев (НГДУ «Альметьев-
нефть»), Эдуард Жирнов (НГДУ 
«Нурлатнефть»), Анатолий Гущин 
(НГДУ «Елховнефть»). Специ-
альные памятные призы получили 
самый старший участник забега – 
75-летний Виктор Кудалов, самый 
юный – 12-летний Ринат Хузиатул-
лин. И за волю к победе памятным 
призом поощрили 12-летнего Игоря 
Александрова.

Закрывая легкоатлетический за-
бег, посвящённый 70-летию начала 
промышленной разработки нефти в 
Республике Татарстан, председатель 

профкома ОАО «Татнефть» Г.К. 
яруллин поздравил всех с майски-
ми праздниками и юбилеем нефти 
Татарстана.

– Сегодня спортивный праздник. 
И посвящён он тем, кто добывал 
первые тонны нефти, кто трудился 
и трудится сегодня, добыв уже бо-
лее 3 млрд. тонн «чёрного золота». 
Руководство и профсоюзный ко-
митет нашей нефтяной Компании 
всегда уделяют большое внимание 
оздоровлению работников. Сегод-
няшний кросс – это ещё один вклад 
в копилку нашего с вами здоровья, 
– сказал Гумар Каримович.

Все мы, работники Компании 
«Татнефть», понимаем, что от нашего 
труда во многом зависит благопо-
лучие жителей нефтяных городов, 
республики и России. Подобные же 
мероприятия – яркое подтверждение 
того, что мы – одна большая и друж-
ная семья, которой под силу многое.

юлия яковлева, 
любовь мальковская, 

зам. председателя профкома нГду 
«лениногорскнефть»,
фото сергея Трусова
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лучшие 
из лучших

финал очередного (уже шестого!) профсоюзного ре-
спубликанского конкурса на лучшего уполномоченного 
по охране труда состоялся 25 мая в казани. из пятнадцати 
финалистов конкурса в этот день в казанскую профсоюз-
ную здравницу «ливадия» с разных концов республики 
съехались тринадцать участников со своими группами под-
держки. уполномоченные по охране труда представляли 
самые разные отрасли экономики Татарстана: автомоби-
лестроение, нефтехимию, авиапром, энергетику, легкую 
промышленность, автотранспорт, связь, образование, 
агропром, строительство, здравоохранение и другие.

В своем приветственном слове 
заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов РТ Марат Гафаров 
подчеркнул – под аплодисменты 
зала – что на тех предприятиях, где 
работают конкурсанты, несчастных 
случаев нет. Наверное, это лучше 
всего характеризует уровень контро-
ля и мероприятий по охране труда, 
проводимых нашими уполномочен-
ными. И вот сегодня им предстояло 
пройти пять напряженных этапов 
состязаний, на которых необходимо 
было продемонстрировать свою про-
фессиональную подготовку.

Оценивать лучших из лучших 
предстояло жюри в составе Марата 
Гафарова – заместителя председателя 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан; Ирины Андиной – началь-
ника отдела– главного технического 
инспектора труда Федерации проф-
союзов Республики Татарстан;

Татьяны Манжосовой – на-
чальника отдела охраны труда 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики 

Татарстан; Раисы Бабаназаровой – 
начальника отдела по охране труда 
государственной инспекции труда в 
Республике Татарстан; Алексея По-
повича – редактора и ведущего пере-
дачи «Профсоюз– союз сильных».

Первым этапом стала тради-
ционная «Визитка», лозунгом ко-
торой было «я уполномоченный 
профсоюза по охране труда, а это 
значит...!». Здесь соревнующимся 
были предоставлены самые широкие 
возможности для реализации своих 
самых смелых идей, в том числе с 
привлечением мульти-медиа.

На «Разминке» конкурсанты 
показывали свои знания законода-
тельства по охране труда в блиц-
опросе. Далее проходило модульное 
тестирование по принципу ЕГЭ. 
Каждому участнику был выдан 
модуль-задание из пяти вопросов, 
в котором были представлены по 
3-4 варианта ответа на каждый во-
прос. За три минуты конкурсанты 
должны были найти верные ответы 
и отметить их.

На «Домашнем задании» вновь 
наступило время творчеству. Упол-
номоченные вместе со своими 
группами поддержки устраивали 
целые сценические представления, 
пропагандируя важность охраны 
труда на предприятиях. В завер-
шение состязаний теорию сменила 
практика. Конкурсантам пришлось 
спасать «пострадавших» от порезов, 
травматических ампутаций, по-
ражения электротоком, сердечных 
приступов и даже от укуса собаки. 
Надо сказать, что практически все 
уполномоченные «своих» постра-
давших спасли. А жюри приступило 
к трудной и неблагодарной работе 
по подсчету баллов и определению 
победителей.

Стоит отметить, что в зависимо-
сти от специфики отрасли и чис-
ленности каждого из предприятий/
организаций, которые представляли 
наши герои, все соревнующиеся 
были разбиты на четыре группы – 
своеобразные весовые категории. 
Такая градация облегчала судейство 
для жюри, а конкурсантам позволя-
ла состязаться среди равных.

В результате в первой группе, 
можно сказать «тяжелой» весо-
вой категории, победителем стал 

представитель Профсоюзной орга-
низации ОАО «КАМАЗ» слесарь-
инструментальщик Прессово-
рамного завода Рустем Галиуллин. 
У «полутяжей», во второй группе, 
победила ведущий инженер тех-
нолог ОАО «Казанькомпрессор-
маш» Вера Кисапова (Татреском 
профсоюза трудящихся машино-
строителей). В «средней весовой 
категории» первым стал инженер 
по связи Мамадышского районного 
узла электрической связи Арского 
ЗУЭС Алмаз Муфарахов (респу-
бликанский комитет профсоюза 
работников связи РТ). А лидером 
среди «легковесов», в четвертой 
группе, стала инструктор по физи-
ческой культуре МБДОУ «Детский 
сад присмотра и оздоровления №6 
«Звездочка» Анна Валиуллина (Та-
тарский республиканский комитет 
профсоюза работников народного 
образования и науки).

Остальные призовые места рас-
пределились следующим образом. 
Почетными дипломами Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
за 2 место были награждены:

– в первой группе – Рамиль 
Самарханов, электромонтер ОАО 
«Сетевая компания» «Буинские 

электросети» (Татреском «Электро-
профсоюз»);

– во второй группе – Николай 
Белов, ведущий инженер-технолог 
ОАО «Зеленодольский завод им 
А.М.Горького»;

– в третьей группе – Влади-
мир Вишняков, жестянщик РММ 
ООО «Нижнекамское пассажирское 
автотранспортное предприятие» 
(Татреском профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хо-
зяйства);

– в четвертой группе – Гульнара 
Файзуллина, заведующая кабине-
том ультразвуковой диагностики 
Клинического госпиталя МЧС МВД 
РФ по РТ.

Третьи места заняли:
– в первой группе – Марс Ма-

ликов, слесарь-ремонтник ООО 
«Тепло-Энергосервис» ОАО «Тат-
нефть»;

– в третьей группе – Любовь Гав-
рилова, электрогазосварщица ОАО 
«Обувная фабрика «Спартак». Всем 
участникам смотра-конкурса были 
вручены Благодарственные письма 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан.

артем барабанов, 
фото автора
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реском 
чествовал 
победителей

17-19 мая на борту комфортабельного теплохода «ва-
лерий Чкалов» прошел «слет победителей» – участников 
районных, городских, республиканского конкурсов про-
фессионального педагогического мастерства «учитель года 
– 2013» и «воспитатель года – 2013», а также победителей 
профсоюзных конкурсов по итогам прошедшего в 2012 
году «Года первичной профсоюзной организации». 150 
лучших учителей, воспитателей, профсоюзных активистов 
получили замечательную возможность общения, отдыха, 
увлекательного путешествия по волге с посещением горо-
дов нижний новгород и Чебоксары.

Среди участников поездки – по-
бедитель республиканского конкур-
са «Учитель года» – Шадрин С.С., 
учитель истории и обществоведе-
ния, председатель профкома сред-
ней общеобразовательной школы № 
143 (г.Казань), а также – лауреаты 
этого конкурса Самерханов Т.Р. – 
учитель математики лицея № 110 
(г.Казань), Валеева Л.Р. – учитель 
физики лицея № 2 (г.Буинск).

В работе Слета принимали уча-
стие призеры конкурсов «Воспита-
тель года», среди них – Сафина Л.В. 
и Брендюкова К.В. (г.Альметьевск), 
Маранцева Т.Б. (г.Аксубаево), Хал-
турина Е.А. (г.Агрыз), Крупен-
ченко И.В. (г.Бугульма), Гурли-
на А.А. (г.Буинск), Абдуллина 
М.М. (п.Лаишево), Талибова И.А. 
(г.Лениногорск), Медведева Ю.М. 
(г.Менделеевск), и многие другие.

Профсоюзный актив в республи-
ки был представлен победителями 
конкурсов «Лучший профсоюзный 
лидер», «Лучшая профсоюзная 
организация», «Лучший уполномо-
ченный по охране труда». Среди них 
– Габидуллина Р.Р. (г.Азнакаево), Га-
тауллина Л.М. (Арский район), Ка-
малова Р.Р. (Высокогорский район), 
Пантелеева И.Ю. (г.Зеленодольск), 
Фасхутдинов И.Т. (Кайбицкий рай-
он), Клинова Н.Г. и Хасанова А.Т. 
(Мамадышский район), Титова Н.Д. 
(г.Мензелинск), Корноухова Е.А., 
Шестакова Г.А. и Хусаинова Р.Л. 
(г.Нижнекамск и Нижнекамский 
район), Шамшурина А.А., Акмалова 
Е.А., Алюкова Р.Р. (г.Набережные 
Челны) и другие.

Право участия в «Слете побе-
дителей заслуженно было предо-
ставлено и нашим социальным 
партнерам – руководителям учреж-
дений образования, которые стали 
победителями районных, город-
ских, республиканского конкурсов 
«Лучший коллективный договор», 
«Лучший социальный партнер». 

Это директора школ, зав.детскими 
садами – Валиева З.К. (г.Аксубаево), 
Сибгатуллин Р.Х. (Арский рай-
он), Чибинова Н.В., Тутаева Н.Е. 
(г.Зеленодольск), Гилязова А.И. 
(Черемшанский район).

Программа встречи элиты ре-
спубликанского образования была 
очень насыщенной и разнообраз-
ной. Главной темой заинтересо-
ванных дискуссий стали вопросы 
модернизации российской школы, 
введение с 1 сентября нового Феде-
рального закона «Об образовании», 
роль профсоюзных организаций в 
реализации этих важных направ-
лений работы.

С приветствием ко всем участ-
никам от имени Рескома профсоюза 
обратились гл.специалисты Рескома 
Андреева Т.А. и Гафарова Г.А.

Перед участниками в день от-
крытия выступила Гильмеева Р.Х. 
– доктор педагогических наук, про-
фессор, зав.лабораторией Института 
педагогики и психологии профес-
сионального образования РАО, 
председатель комиссии по образова-
нию и науке Общественной палаты 
Республики Татарстан, которая 
обратила особое внимание на ком-
петентностный подход к реализации 
общеобразовательных стандартов 
в ходе модернизации образования, 
рассказала о перспективах развития 
образования в РТ. 

В своем выступлении, в ходе 
дальнейших дискуссий она отме-
тила, что создана основательная 
нормативная база для осуществле-
ния модернизации образования, но 
слабым звеном остается методо-
логическая культура обобщения и 
изучение практики работы. Римма 
Хамитовна являлась председателем 
комиссии по подведению итогов 
конкурса «Учитель года – 2013» 
по г.Казани, анализировала вместе 
с членами комиссии работы всех 
участников, она поделилась своими 

впечатлениями о конкурсантах и 
их творческих работах, отметила 
активное участие в конкурсе моло-
дых педагогов.

Во второй день семинара среди 
работников образования и профсо-
юзных лидеров состоялся заинтере-
сованный разговор о новом Законе 
«Об образовании», об активном 
участии профсоюзных организаций 
в его обсуждении и направлении 
своих предложений по сохране-
нию социальных льгот и гарантий 
работников отрасли. Результатом 
этой работы стало сохранение ком-
мунальных льгот для учителей, ра-
ботающих и проживающих на селе, 
установление гарантий по оплате 
труда, сохранение пенсии по выслу-
ге лет педагогическим работникам и 
некоторые другие позиции, которые 
касаются социальной защиты работ-
ников образования.

Все пришли к единому мнению 
о том, что статус педагогического 
работника надо поддерживать и по-
стоянно повышать, используя все 
формы роста профессионального 
мастерства, активизации деятель-
ности профсоюзных комитетов по 
защите прав и сохранению гарантий 
работников образования.

В последний день состоялась 
пресс-конференция с победителями 
конкурса «Учитель года». Основной 
целью участия в конкурсе для них 
стало представление своих новых 
форм и методов работы по обучению 
и воспитанию детей, а для этого в 
первую очередь необходимо уважать 
ребенка и понимать его душу. И 
каждый из победителей доказывал 
это своими примерами.

Затем они рассказали о своих 
увлечениях, ведь современный 
учитель должен быть разносто-
ронней личностью, постоянно за-
нимаясь самосовершенствованием. 
Шадрин С.С. сочиняет стихи, 
музыку, создает видеоролики, 
является авторитетным лидером 
профсоюзной организации школы. 
Самерханов Т.Р. серьезно увлека-
ется спортом, занимается бизнес-
проектами, постоянно увлекает 
учеников своими творческими 
идеями. Валеева Л.Р. занимается 
шитьем и вязанием, садоводством. 
И все уверенно подтвердили, что 
никогда не пожалели о том, что 
выбрали профессию Учителя.

В течение трех дней участники 
«Слета победителей» не только 
творчески общались, но и активно 
отдыхали.

Для них дружной командной 
теплохода была предоставлена 
разнообразная программа: песни, 
конкурсы, дискотеки, экскурсии 
по замечательным городам По-
волжья – Нижнему Новгороду и 
Чебоксарам.

Подводя итоги этой поездки, все 
участники выразили большую бла-
годарность республиканскому коми-
тету, его председателю Прохорову 
Ю.П. за организацию и проведение 
Слета победителей.

Татреском профсоюза работников 
образования и науки рф

в россии только каждый 
третий инвалид трудоустроен

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Татьяна 
Блинова сообщила на совещании по вопросам реализации мероприя-
тий по содействию трудоустройству инвалидов, что в настоящее время 
трудоустроен только каждый третий инвалид трудоспособного возрас-
та. Замминистра отметила: «Доля работающих инвалидов составляет 
32% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста». 
«По результатам выборочного опроса около 77% инвалидов заявили о 
потребности в трудоустройстве или смене работы, около 5% от числен-
ности опрошенных инвалидов хотят открыть собственное дело. При 
этом только 4% инвалидов обращаются в органы службы занятости за 
содействием в трудоустройстве», – отметила Татьяна Блинова, передает 
пресс-служба Минтруда РФ.

Татарстану нужно 
40 тысяч рабочих рук

В Татарстане насчитывается 22827 безработных граждан. Уровень без-
работицы в республике составляет на сегодняшний день 1,11%. Только 
за период с 8 по 15 мая потребность в работниках, заявленная работода-
телями в органы службы занятости населения составила 2388 единицу. 
Общая потребность в рабочих руках в Татарстане остаётся на высоком 
уровне – 40670 единиц. Особенно остро это ощущается в наиболее круп-
ных городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, 
где количество заявленных работодателями вакансий составляет 19640, 
4978 и 3620 единиц соответственно. В среднем на одного безработного 
приходится 1,8 вакансии.

о порядке специальной 
оценки условий труда

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел 
заседание рабочей группы по разработке проекта федерального закона 
«О порядке специальной оценки условий труда», который позволит 
определять индивидуальные профессиональные риски работников 
на основе идентификации опасностей. Как сообщает пресс-служба 
министерства, результаты специальной оценки условий труда будут 
использованы как для установления размеров гарантий и компенса-
ций работникам, занятым на рабочих местах с вредными и опасными 
условиями труда, так и для определения размеров дополнительных 
отчислений на пенсионное страхование данных работников. В ходе за-
седания рабочая группа, состоящая из представителей общероссийских 
профсоюзных организаций, объединений работодателей и федеральных 
органов исполнительной власти, поддержала концепцию законопроекта, 
подготовленную Минтрудом, и определила основные задачи будущей 
системы специальной оценки условий труда.

квЗ учредил премию 
для журналистов

Казанский вертолетный завод учредил журналистскую премию на 
лучшую публикацию в СМИ «Престиж рабочих профессий и инженер-
ных специальностей». Конкурс организован при поддержке холдинга 
«Вертолеты России», Министерства промышленности и торговли РТ 
и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа». Цель конкурса – выявить и поощрить лучшие журналистские 
работы и журналистов, которые освещают вопросы, способствующие фор-
мированию положительного имиджа рабочих специальностей. На фоне 
дефицита рабочих и инженерных кадров для предприятий республики 
возникла необходимость менять общественное мнение в пользу рабочих 
специальностей путем искоренения негативных клише и информирования 
общественности о преимуществах выбора подобных профессий. Конкурс 
проводится в следующих номинациях: лучший материал печатных СМИ; 
лучший материал радио, телевидения; Гран-при конкурса на лучший ма-
териал по заданной тематике. Гран-при предусматривает выбор лучшей 
работы по всем номинациям. Сумма премии в этой категории составляет 
100 тыс. рублей. Премии в двух других номинациях – по 50 тыс. рублей. 
На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в 
эфир в период с 13 января по 1 декабря 2013 года. Материалы должны 
быть предоставлены не позднее 1 декабря. Работы необходимо отправить 
организаторам конкурса, заранее получив у них анкету участника, по 
адресам: krotova_vv@kazanhelicopters.com, danilova_ga@kazanhelicopters.
com или по адресу: ул.Тэцевская, Казань, Россия, 420085 с пометкой «На 
конкурс, в Аппарат генерального директора».

размеры штрафов за курение 
в общественных местах

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, устанавливаю-
щий штрафы за курение в общественных местах, а также за демонстрацию 
курения в фильма и спектаклях. Как пишет «Коммерсант», нарушителям 
придется раскошелиться на 1-1,5 тысячи рублей. Законопроект, который 
наряду с введением штрафов, предполагает также полный запрет рекламы 
табака и табачной продукции, поддержали 442 депутата из 450. Кроме того, 
законодатели планируют ввести отдельную статью, предусматривающую 
наказание для тех, кто продает табачные изделия несовершеннолетним. 
Эти лица будут нести повышенную ответственность. Так, должностных лиц 
предлагается штрафовать на 8-10 тысяч рублей с конфискацией табачной 
продукции, юридических лиц – от 80 до 90 тысяч рублей.
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во владивостоке прошел 
профсоюзный медиа-форум

13 – 15 мая во владивостоке на базе федерации проф-
союзов приморского края проходил всероссийский 
семинар информационных работников федерации неза-
висимых профсоюзов россии. Тема - «информационное 
взаимодействие профсоюзных организаций. практика 
применения рекомендаций постоянной комиссии Генсо-
вета фнпр по информационной политике». Ежегодный 
профсоюзный медиа-форум собрал представителей 45 
членских организаций фнпр - руководителей пресс-
центров, редакторов газет и администраторов веб-сайтов, 
а также председателей ряда общероссийских профсою-
зов и территориальных объединений организаций проф-
союзов. в работе семинара информационных работников 
профсоюзов принял участие и выступил с докладом 
председатель фнпр м.в.Шмаков.

Открыл заседание секретарь 
ФНПР, главный редактор цен-
тральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» А.В.Шершуков. С 
приветственным словом к слуша-
телям обратились губернатор При-
морского края В.В.Миклушевский 
и Председатель Федерации проф-
союзов Приморского края, депутат 
Госдумы В.В.Пинский.

Доклад «Итоги работы за год. 
Основные задачи информацион-
ных подразделений профсоюзов в 
2013 г.» сделал секретарь ФНПР 
А.В.Шершуков. Экономика стра-
ны, по его словам, так и не вышла 
из «зоны турбулентности». Про-
фсоюзы, отстаивая социально-
трудовые права работников, не 
должны позволять спокойно жить 
ни государственным структурам, 
ни бизнес-сообществу, ни своим же 
профсоюзным чиновникам, «зама-
зывающим» наличие острых соци-
альных проблем. В этой связи перед 
ФНПР стоит задача переходить на 
качественно новый уровень работы 
- от создания информационного 
продукта к системе эффективного 
управления информационными 
ресурсами, которые сегодня исполь-
зуются недостаточно эффективно.

С большим интересом участ-
ники семинара восприняли инте-
рактивную лекцию руководителя 
информационно-редакционного от-

дела Федерации профсоюзов Красно-
ярского края В.В.Хоботкова. Раскры-
вая тему «Информационный паспорт 
членской организации ФНПР», он 
уделил особое внимание практиче-
ской реализации утвержденных Ис-
полкомом ФНПР Рекомендаций По-
стоянной комиссии Генсовета ФНПР 
по информационной политике.

С презентацией о преимуще-
ствах онлайн-инструментов в про-
движении профсоюзной инфор-
мации выступил секретарь «Не-
фтегазстройпрофсоюза России» 
С.Г.Драндров. В частности, речь шла 
о проекте интерактивного телевиде-
ния «Профсоюз-ТВ». Вещание по 
профсоюзной проблематике теперь 
возможно осуществлять на всех 
профсоюзных интернет-ресурсах, 
подключившихся к проекту. Аудито-
рия телеканала «Профсоюз-ТВ» по-
стоянно растет и в настоящее время 
в совокупности составляет десятки 
тысяч зрителей ежедневно.

Далее прошли заседания круглых 
столов. На первом из них рассма-
тривались критерии, следование 
которым могло бы существенно 
расширить аудиторию профсоюзной 
прессы. Результаты содержатель-
ного анализа изданий членских 
организаций ФНПР, позволили 
выявить, каким должно быть «Ин-
тересное профсоюзное издание». 
Такое издание, по мнению участни-

ков семинара, должно оптимально 
совмещать интересы профактиви-
стов и обычных работников, иметь 
современное оформление. 

На круглом столе «Работа с 
внешними СМИ» докладчиками 
были руководитель Департамента 
информации и анализа Федерации 
профсоюзов Приморского края 
М.И.Усова и руководитель Депар-
тамента социальных гарантий и ин-
формации Федерации профсоюзов 
Свердловской области А.Т.Сгибнева. 
Профсоюзные специалисты по свя-
зям с общественностью поделились 
опытом «как сделать так, чтобы 
журналисты пришли и рассказали 
правильно».

И журналисты пришли. Перед 
участниками семинара выступили 
руководители и сотрудники Даль-
невосточных представительств 
ведущих информагентств и теле-
каналов – «Интерфакс-Дальний 
Восток», РИА «PrimaMedia», «РСН 
во Владивостоке». Разговор о тол-
ковании понятия «свободы слова», 
необходимости чрезвычайной ответ-
ственности в работе журналистов и 
профессионального взаимодействия 
профсоюзных пресс-служб с редак-
циями внешних СМИ получился 
весьма продуктивным.

В ходе семинара прошли Мастер-
классы секретаря ФНПР, глав-
ного редактора «Солидарности» 
А.В.Шершукова и руководителя 
Департамента социальных гаран-
тий и информации Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
А.Т.Сгибневой. Они «разобрали по 
косточкам» такие темы как «Основы 
профсоюзной информработы для 
начинающих» и «Плакаты, реклам-
ная полиграфия». 

Не меньший интерес у «семи-
наристов» вызвали Мастер-классы 
«Профсоюзная инфографика», 
«Профсоюзный сайт - создать или 
изменить к лучшему» и «Фото-
репортаж», которые представили 
лекторы-практики В.В.Хоботков, 
М.А.Комагорова и профессиональ-
ный фотохудожник А.Г.Хрущев. 

С тематической лекцией «Что 
профсоюзы могут и должны расска-
зать о себе?» выступил научный со-
трудник МГУ им. М.В.Ломоносова, 
специалист по коммуникациям и ин-
формационным войнам А.П.Сегал. 
Раскрывая суть современных тех-
нологий по созданию высокой ре-
путации профсоюзной организации, 
докладчик отметил, что в основе 
успеха информационной работы 
лежит синтез эффективного PR-
инструментария и профессионализ-
ма PR-менеджеров.

На кульминационном этапе ра-
боты медиа-форума выступил Пред-
седатель ФНПР М.В.Шмаков. Про-
фсоюзный лидер подчеркнул особое 
место информационной работы в 
деле продвижения профсоюзной 
идеологии, повышения деловой ре-
путации ФНПР и результативности 
профсоюзной деятельности в целом. 
Для этого, по словам профсоюзного 
лидера, надо проводить более агрес-
сивную информационную политику, 
активнее осваивать Интернет, бло-
госферу, использовать специальные 
PR-технологии.

Остановившись на вопросах не-
обходимости совершенствования 
организационной структуры ФНПР, 
М.В.Шмаков рассказал о создании 
рабочей группы, вырабатывающей в 
настоящее время подходы к измене-
нию в Устав ФНПР и Уставы обще-
российских профсоюзов для повы-
шения эффективности взаимодей-
ствия профсоюзных организаций. 
Например, в условиях деятельности 
вертикально-интегрированных 
компаний, для того, чтобы вести 
результативные переговоры с соци-
альными партнерами, профсоюзам 
необходимо единство действий.

Презентацию «Управление ре-
сурсами членских организаций», 
демонстрирующую результаты 
мониторинга информационной 
работы на уровне территориальных 
комитетов профсоюзов, сделала 
первый заместитель главного ре-
дактора газеты «Солидарность» 
М.А.Комагорова. Анализ, как поло-

жительного опыта, так и недостатков 
в информационной работе профсо-
юзных организаций проводился 
на конкретных примерах. Кроме 
того, информационным работни-
кам членских организаций ФНПР 
было предложено более регулярно 
«вооружать» структуры среднего 
звена информационными пакетами 
и продолжать проведение монито-
ринга состояния информационных 
ресурсов своих организаций в соот-
ветствии с Рекомендациями Посто-
янной комиссии Генсовета ФНПР 
по информационной политике.

О том, как эти рекомендации уже 
используются на практике, участни-
ки семинара рассказали, а вернее по-
казали путем демонстрации медиа-
презентаций и видео-роликов. В 
большинстве этих материалов речь 
шла об информационных проектах, 
привлекающих внимание обще-
ственности к борьбе профсоюзов в 
различных городах России. 

Итоги семинара подводились на 
Круглом столе «Актуальные про-
блемы информационной работы». 
Главной коммуникационной про-
блемой было названо отсутствие 
устойчивой обратной связи между 
профсоюзными структурами всех 
уровней. Своевременным и дей-
ственным путем совершенствования 
информационного взаимодействия 
профсоюзных организаций была 
признана дальнейшая реализация 
Рекомендаций Постоянной комис-
сии Генсовета ФНПР. Первый опыт 
их использования принес свои поло-
жительные плоды. Однако это только 
первые шаги на пути построения по-
настоящему Единой и эффективной 
информационной системы ФНПР.

Предстоит масштабная работа по 
совершенствованию профсоюзной 
медиа-системы, в основе которой 
лежат современные механизмы 
информационной работы и, конеч-
но, реальные дела профсоюзов по 
защите законных прав и интересов 
трудящихся. 

департамент 
общественных связей фнпр

Заседание Генсовета фнпр
22 мая в москве состоялось заседание Генерального со-

вета федерации независимых профсоюзов россии. был 
рассмотрен проект концепции Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и прави-
тельством рф на очередной период. кроме того, участники 
заседания обсудили деятельность исполкома фнпр по 
выполнению плана практических действий по реализации 
решений VII cъезда фнпр в 2012 году. вел заседание 
председатель фнпр михаил Шмаков.

С докладом по проекту Концеп-
ции нового Генсоглашения выступила 
заместитель Председателя ФНПР 
Нина Кузьмина. В конце 2013 года ис-
текает срок действующего Генераль-
ного соглашения. В связи с этим, 26 
апреля после предварительных кон-
сультаций сторон Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
был утвержден график подготовки 
проекта нового Соглашения.

«Этот проект был подготовлен на 
основе 142 предложений членских 
организаций ФНПР. Вступая в пере-
говоры, эксперты руководствуются 

Программой «Достойный труд – 
основа благосостояния человека и 
развития страны» и резолюциями 
VII съезда ФНПР. Кроме того, пред-
ложения по проекту Концепции и 
содержанию проекта Генерального 
соглашения на новый период на-
правлены на решение практиче-
ских задач в области социально-
экономической политики, прове-
дение которой определено Указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года», 
– ометила Н.Кузьмина.

Для обеспечения преемствен-
ности в решении задач социально-
экономического развития при под-

готовке проекта нового Генсогла-
шения было решено взять за основу 
структуру действующего. Решено 
сохранить и, по возможности, рас-
ширить следующие разделы: эко-
номическая политика; заработная 
плата, доходы и уровень жизни 
населения; развитие рынка труда и 
содействие занятости населения; со-
циальное страхование, социальная 
защита, отрасли социальной сферы; 
условия и охрана труда, промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность; социально-экономические 
проблемы развития регионов Рос-
сии, в том числе Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

В прениях по докладу помимо 
представителей профсоюзов высту-
пили заместитель Министра труда 
и социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова и директор Управления 
рынка труда и социального партнер-
ства РСПП Марина Москвина.

«Мы присутствуем при рожде-
нии нового Генерального соглаше-
ния, потому что были высказаны 
позиции всех трех сторон: пред-

ложения профсоюзной стороны, 
Минтруда и РСПП. Важно то, что 
все согласны оставить разделы 
действующего Соглашения», – под-
черкнул М.Шмаков.

1 июня предложения профсоюз-
ной стороны будут представлены 
в Секретариат РТК. С этого дня 
начнутся официальные переговоры 
социальных партнеров по подготов-
ке проекта Генерального соглашения 
на очередной период.

Обсуждая доклад о ходе выпол-
нения Плана практических действий 
по реализации решений VII cъезда 
ФНПР, с которым выступил первый 
заместитель Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов, члены Генсовета 
ФНПР уделили особое внимание 
деятельности по организационному 
укреплению профсоюзов. Так, 6 мар-
та 2013 года был утвержден состав 
Рабочей группы по подготовке пред-
ложений по внесению изменений в 
Устав ФНПР.

На заседании было подчеркнуто, 
что в настоящее время проводится 
аналитический и экспертный ана-

лиз законодательной, нормативно-
правовой базы, регламентирующей 
деятельность профсоюзов и их объ-
единений. В результате этой работы 
в газете «Солидарность» была опу-
бликована Концепция изменений в 
Устав ФНПР. Продолжением этой 
работы стал широкий обмен мне-
ниями по поиску новых подходов в 
решении поставленных задач.

В целях выработки окончатель-
ного варианта проекта изменений в 
Устав ФНПР было решено продол-
жить деятельность соответствующей 
Рабочей группы. По словам Предсе-
дателя ФНПР М.Шмакова, итоговый 
вариант проекта будет опубликован 
уже в ближайшее время. Главной 
целью предполагаемых структурных 
изменений является организацион-
ное укрепление профсоюзных рядов. 
«Чтобы эффективно бороться за пра-
ва и интересы трудящихся, нам с вами 
нужна сильная структура, высокая 
организованность и солидарность», 
– заявил профсоюзный лидер.

департамент 
общественных связей фнпр
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книТу выбрал лучшего 
профлидера

старт конкурсу «студенческий лидер книТу 
(кхТи)» был дан в прошлом году. не стал исключением 
и нынешний, несмотря на сверхзагруженность студен-
тов: перенесением летней сессии на более ранние сроки 
в связи с универсиадой-2013 и подготовкой волонтеров 
из числа студентов. конкурс, инициированный про-
фсоюзным комитетом при поддержке администрации 
и учебно-воспитательного центра книТу, состоялся 
15 мая в актовом зале здания «д».

На звание студенческого лидера 
Alma mater на этот раз претендовали 
пятеро представителей студенче-
ского самоуправления КНИТУ 
(КХТИ), уже ставшие лидерами 
своих факультетов. В их числе был 
и небезызвестный нам Николай 
Савинков, отличник учебы, пред-
седатель учебно-правовой комиссии 
профкома КНИТУ, победитель (2-е 
место) недавно прошедшего однои-
менного конкурса республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки в 
номинации «Наша надежда». 

Кстати, что касается студенче-
ского самоуправления, то по резуль-
татам Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию деятельности 
органов ССУ образовательных 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
проводимого Российским союзом 
молодежи при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, КНИТУ стал победителем в 
номинации «Самая эффективная 
деятельность объединенного совета 
обучающихся». Очередной этап и 
подведение итогов проходили с 5 по 
9 февраля в рамках зимней смены 
всероссийской школы студенче-
ского самоуправления «Лидеры 
ХХI века» в Ростове-на-Дону. В 
конкурсе принимали 98 вузов Рос-
сии, выигравшие в 2012 году грант 
Министерства образования и науки 
РФ на развитие системы ССУ. 

Одним словом, студенческое 
самоуправление КНИТУ (КХТИ) 
было признано самым эффектив-
ным, а Союз студентов и аспирантов 
КНИТУ, трое представителей кото-
рого – Азамат Каримов, Дмитрий 
Богданов и Татьяна Гулякова были 
среди участников конкурса «Сту-
денческий лидер», стал победителем 
главной номинации Всероссийского 
конкурса – «Самая эффективная 
деятельность объединенного совета 

обучающихся». Так что борьба за 
звание предстояла самая серьезная!

Открыли конкурс и пожелали 
его участникам «Ни пуха, ни пера!» 
председатель профкома КХТИ Иль-
дар Мусин и председатель Союза 
студентов и аспирантов Анатолий 
Горшков. После этого ведущий, он 
же – заместитель председателя про-
фкома Динар Хафизов, пригласил 
всех конкурсантов к состязанию 
в первом этапе конкурса под на-
званием «Автопортрет», где они 
постарались рассказать о своих до-
стижениях и поделиться о том, как 
они понимают лидерство с членами 
судейского жюри, возглавляемого 
главным специалистом по работе 
с профорганизациями ВУЗов и 
ССУЗов рескома профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Татьяной Корнийченко. 
Меньше всего по времени заняли 
второй и третий этапы конкурса 
– «Блиц» и «Профтест», однако, 
существенно повлияли на общий 
результат каждого конкурсанта. На 
ответы на 10 вопросов «Блица» от-
водилось организаторами 60 секунд, 
а «Профтест» наверняка заставил 
вспомнить участников о ЕГЭ… 

Самым затяжным, но и самым по-
казательным, самым ответственным 
для лидеров стал этап «Переговоры»: 
здесь надо было приложить максимум 
усилий для разрешения конфликта, 
показать не только умение вести 
переговорный процесс с ректоратом, 
но самое главное – отстаивать права 
студентов. Неожиданно для всех, 
хрупкая первокурсница, заместитель 
председателя профбюро Динара 
Салахова, «разруливая» ситуацию с 
повышением оплаты за общежитие, 
проявила такой крутой характер и 
настойчивость, что заставила «про-
ректора по экономике» отступить 
или уж по крайне мере повременить 
со своим решением.

Комментируя выступления 

участников, член жюри – призер 
Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер – 2012» (3 место), 
заместитель председателя студен-
ческого профкома КФУ Роберт 
Зинатуллин поделился с ребятами 
опытом как правильно вести пере-
говоры и акцентировал внимание на 
том, что самое главное – довести их 
до логического завершения.

Предпоследним конкурсным 
этапом стала защита Проектов. 
Они, надо сказать, были на любой 
вкус, даже студентов-гурманов, 
любителей суши и роллов (Дмитрий 
Богданов), но имели одну благую 
цель – активизировать активность 
студентов. И действительно, все 
представленные проекты, каких бы 
сторон студенческой жизни они не 
касались, можно было объединить 
под одним девизом – одноименным 
названием проекта Дмитрия: «Мы 
выбираем активную жизнь!». И это 
от души порадовало.

Под занавес, все участники по-
пробовали себя в качестве агитато-
ров за свой любимый вуз. Но, на мой 
взгляд, лучше всех и убедительнее 
всех это удалось сделать Николаю 
Савинкову.

И вот четырехчасовой конкурс на 
радость группам поддержки, гостям 
и самим чуть подуставшим 
участникам, завершился цере-
монией награждения.

Лидером конкурса без со-
мнений стал Николай Савинков, 
будущий инженер-эколог, про-
фсоюзный активист и просто 
умница, вернее – умник. Вто-
рое место заняла обаятельная 
Татьяна Гулякова, заместитель 
председателя ССА КНИТУ 
по связям с общественностью, 
руководитель PR-группы ССА, 
руководитель проекта «Лучшая 
академическая группа КНИТУ». 
Бумажные журавлики счастья, 
преподнесенные Татьяной 
членам жюри в самом на-
чале конкурса, не подвели 
и обеспечили ей победу. И 
третьим в упорной борь-
бе стал Азамат Каримов, 
первый заместитель пред-
седателя ССА КНИТУ, 
студент 8 факультета, жиз-
ненное кредо которого 
«Дорогу осилит идущий». 
Жаль, что во время под-
ведения результатов жюри 
не видело, как зажигал 
Азамат в зале – непремен-
но добавило бы ему еще 
один балл за артистизм и 
непосредственность! Это 
ведь тоже очень важно 
для лидера. Кстати, группа 
поддержки Азамата стала 
лучшей и была вознаграж-
дена сладким тортом!

Специальный приз от Федерации 
профсоюзов РТ – планшет, был 
вручен первокурснице, представи-

тельнице «Поколения П» Динаре 
Салаховой, проявившей большую 
волю к победе, председателем Моло-

дежного совета ФП РТ, членом кон-
курсного жюри Ольгой Титовой.

нина Гатауллина, фото автора


