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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

«профи-тур»: 
квест, скалы, война 
и квадроциклы

казанская спортивная база мвд «динамо» такого 
еще не видела. впрочем, как и все участники и болель-
щики, побывавшие на неведомом доселе «профи-туре», 
который организовал и блестяще провел Татреском 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания рф в субботу 17 мая. на-
звать этот настоящий корпоративно-семейный праздник 
спортивно-оздоровительным мероприятием, как он сухо 
обозначен в положении, язык не поворачивается. все 
было необычно, весело и здорово, за что особая благо-
дарность организаторам и в первую очередь председателю 
рескома профсоюза ольге калашниковой.

Что же это было? Абстрагируй-
тесь от своих стереотипов и пред-
ставьте себе турслет, КВН и Сабантуй 
, что называется, в одном флаконе, и 
вы получите «Профи-тур». На оный 
съехались 20 команд, представляю-
щие Аппарат Президента РТ, Аппа-
рат Госсовета РТ, республиканские 
Министерства по делам молодежи и 
спорту, экономики, финансов, труда, 
юстиции, внутренних дел, Филиал 
ФГУП «Охрана» МВД России по РТ, 
РО ФСС РФ по РТ, Следственное 
управление Следственного коми-
тета РФ по РТ, Исполком г.Казани, 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по РТ, Главное 
архивное управление при Кабмине 
РТ, Управление ФСБ РФ по РТ, 
Национальный банк РТ, Управление 
Судебного департамента в РТ, Счет-

ную палату РТ, Управление вневе-
домственной охраны МВД по РТ и 
ЗАОр «НП НЧ картонно-бумажный 
комбинат им.С.П.Титова». Соответ-
ственно вместе с участниками при-
были их группы поддержки, большую 
часть которых представляли члены 
семей самих участников.

День был хороший, несмотря на 
безрадостные дождевые прогнозы 
Яндекса. Весенняя березовая роща, 
буйство зелени и солнечного света, 
зеленый ковер травы и синь небес, 
дымок и гречнево-мясной аромат 
полевых кухонь, разноцветье трибун 
стадиона и живой звук из динамиков. 
И на этом фоне участников «Профи-
тура» ждали суровые испытания 
в профсоюзном квесте, лазертаге, 
маневрировании на квадроциклах и 
любительском скалолазании.

Сам ассортимент состязаний 
был необычным. Если наши люди 
с футболом-волейболом-теннисом 
более или менее знакомы, и на 
предприятиях и организациях есть 
даже свои мастера спорта по данным 
видам, то лазертаг – войнушка по 
определенным правилам с лазер-
ными ружьями – дело пока новое и 
народ у нас в массе своей необстре-
лянный. Похожая ситуация была и в 
остальных видах программы: лазить 
по скалам в равнинном Татарста-
не не принято, как, собственно, и 
гонять на пока еще экзотических 
квадроциклах. Так что все были при-
мерно в равных условиях.

Что же касается профсоюзного 
квеста, то тут тоже все было до-
вольно непредсказуемо. Команды 
перемещались по заданному марш-
руту с прохождением контрольных 
точек и получением на них заданий, 
имеющих профсоюзную тематику. 
Командам следовало за определен-
ное время посетить максимальное 
количество контрольных точек, 
успешно выполнить на них требуе-
мые теоретические и практические 
(например, вытащить с помощью 
палок мяч из клетки) задания. На 
каждой контрольной точке команду 
встречал «герой квеста», у которого 

(окончание на стр.4)

III всемирный конгресс мкп
Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова в 

составе делегации ФНПР приняла участие в третьем Всемирном кон-
грессе Международной конфедерации профсоюзов (МКП), который 
прошел в Берлине под лозунгом «Укрепляем влияние трудящихся». 
В форуме приняли участие более чем 1500 делегатов из 161 страны 
мира, представляющих 175 миллионов членов профсоюзов. Членскими 
организациями МКП являются 353 национальных профцентра. Одной 
из самых многочисленных на Конгрессе была делегация Федерации 
Независимых Профсоюзов России, которую возглавлял председатель 
ФНПР, Президент Всеевропейского регионального совета МКП Ми-
хаил Шмаков. В выступлениях конгресса были озвучены проблемы и 
задачи, стоящие перед международным профсоюзным движением. А 
генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила о необходимости 
противостояния попыткам правительств и работодателей ограничить 
основополагающие права работников и профсоюзов, о необходимости 
борьбы за достойный труд и стабильную занятость, за право на забастовку 
и ведение коллективных переговоров, за гендерное равенство.

20-й съезд объединения 
немецких профсоюзов

В период с 11 по 16 мая в Берлине прошел 20-й юбилейный съезд 
ОНП. В съезде приняло участие более 400 делегатов, представляющих 8 
входящих в ОНП отраслевых профсоюзов и все земли Германии, а также 
более ста зарубежных гостей. На церемонии открытия съезда выступили 
Федеральный Президент Германии Йоахим Гаук, мэр Берлина Клаус Во-
верайт и Президент ОНП Микаэль Зоммер. С приветственными речами 
к делегатам и гостям съезда обратились Генеральный директор МОТ Гай 
Райдер, министры труда Андреа Налес, экономики и энергетики Герма-
нии Зигмар Габриэль, Генеральный секретарь Европейской конфедерации 
профсоюзов Бернадетт Сеголь. В ходе съезда состоялись выборы нового 
состава Исполкома и Президента ОНП, которым стал член Исполкома 
ОНП Райнер Хоффманн, сменивший ушедшего в отставку Михаэля 
Зоммера, занимавшего этот пост последние 12 лет. Российские профсою-
зы на съезде ОНП представляли Председатель ФНПР М.В.Шмаков и 
секретарь ФНПР А.В.Жарков.

микропредприятиям разрешат 
определять регламент труда

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект 
«О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», в соответствии с которым особенности регулирования 
труда работников, занятых на микропредприятиях (с численностью 
штата до 15 человек), планируется изложить в отдельной главе ТК. Об 
этом на заседании Общественного совета при Минтруде России сообщил 
замдиректора департамента оплаты труда, трудовых отношений и соци-
ального партнерства Минтруда Татьяна Маленко. С учетом особенностей 
экономического и правового положения микропредприятий Минтруд 
России предложил расширить для них сферу договорного регулирования 
трудовых отношений и большую часть таких вопросов фиксировать непо-
средственно в рамках трудовых договоров. Впрочем, подчеркивается, что 
определенные в договоре условия выполнения работы (включая режим 
труда и отдыха, порядок оплаты труда и так далее) все равно не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

Школьники смогут несколько 
раз пересдавать ЕГЭ

Министерство образования и науки готовит приказ, согласно которо-
му школьники получат возможность на неоднократную пересдачу ЕГЭ в 
случае неудовлетворительной оценки, сообщает газета «Известия». «Пла-
нируемые изменения позволят повысить объективность оценки знаний 
учащихся и эффективность проведения ЕГЭ, обеспечить непрерывный 
процесс сдачи. Мы уходим от жестких рамок – это позволит существенно 
разгрузить, как проверяющих, так и самих учеников», – сказал изданию 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Он также отметил, 
что речь идет, в том числе, и о психологической нагрузке: когда вы-
пускник знает, что у него только один шанс сдать экзамен, только одним 
днем – это фактор стресса, который может помешать должным образом 
проявить свои знания. Газета поясняет, что изменения будут вноситься 
в утвержденный в прошлом году порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, и коснутся они выпускников следующего года.
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студпрофлидер: 
два приза ушли 
в один вуз!

6 мая во дворце труда состоялся конкурс республи-
канского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки «студенческий лидер – 2014». на 
сей раз претендентов на звание «лучшего» было девять.

По традиции, конкурсантам 
предстояло преодолеть 4 этапа 
конкурса, первым из которых стал 
«Автопортрет» или самопрезента-
ция. Для того чтобы представить 
себя, что называется, в самом луч-
шем виде конкурсантами были ис-
пользованы и группы поддержки, 
и видеоролики, и художественное 
слово. Их творческая креативность 
в виде «сновидений», собирания 
лидерской мозаики, химических 
соединений альтернативных про-
фсоюзному единству, заставляли 
включать воображение членов жюри 
под председательством главного 
специалиста рескома профсоюза по 
работе с профорганизациями ВУЗов 
и ССУзов Татьяны Корнийченко. 

Самое главное, что никто из 
участников не забыл, что многому 
обязан своей команде, всем тем, 
кто помогает реализовывать их 
проекты в студенческой среде. Но 
до презентации своего социального 
проекта – третьего этапа конкурса, 
им предстояло поучаствовать в 
Блиц-опросе и за 2 минуты от-
ветить на 20 вопросов. Честно 
говоря, я немного поволновалась, 

когда республиканским отраслевым 
профлидером конкурсанты стали 
называть председателя Федерации 
профсоюзов РТ Татьяну Водопьяно-
ву. Но, к счастью, с преимуществом 
в один правильный ответ, не считая 
одного сомневающегося, победил 
все-таки Юрий Прохоров. Зато все 
как один без сомнения и запинок 
правильно назвали представителя от 
Татарстана в Студенческом Коорди-
национном Совете в ПФО Рамиля 
Садриева. Знай наших!

Тема «Социальный проект» ока-
залась просто неисчерпаемой и не 
имеющей границ. Здесь были пред-
ставлены проект создания Центра 
бизнес-тренинга для студентов 
Екатерины Митрофановой из Ела-
бужского института КФУ; проект 
«Вместе», ориентированный на 
студентов с ограниченными воз-
можностями, Олеси Павловой из 
КНИТУ (КХТИ); проект «Наш 
студенческий дом» Екатерины 
Дудиной из того же КНИТУ; до-
норский проект «Подари надежду 
на жизнь!» Марата Галяутдинова 
из КФУ; экологический проект Ва-
лерии Деткиной из КФУ и другие не 

менее интересные проекты, которые 
либо уже реализуются студенчески-
ми профкомами, либо готовятся к 
претворению в жизнь.

Завершающим аккордом конкур-
са стал этап правового ориентирова-
ния. Подуставшим к этому времени 
финалистам надо было сосредото-
читься на «конфликтной ситуации», 
предложенной им организаторами, 
и разрешить ее в пользу студента. К 
сожалению, последнее получилось 
не у всех, также как не у всех полу-
чилось показать и необходимые при 
этом знания законодательства. 

Ну, ничего, ведь на ошибках, да 
на грамотных и доброжелательных 
комментариях членов жюри, со-
всем недавно бывших лидерами 
подобных конкурсов – правового 
инспектора труда рескома про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Регины Гаязовой, 
технического инспектора труда 
«Электропрофсоюза» Дамира Кузя-
ева, учатся. Самое главное, было бы 
желание. А оно, судя по всему, есть. 
Потому как, по словам Татьяны Кор-
нийченко, гости из других регионов, 
узнав об активности студенческого 
профактива и количестве желающих 
посоревноваться в ежегодно прово-
димых рескомом отраслевого про-
фсоюза студенческих конкурсах, 
только руками разводят.

Вот и на этот раз, озвучивая 
результаты конкурса, члены жюри 
признались, как нелегко им было 
выбрать победителя. И все-таки 
лидером стала четверокурсница ин-
ститута полимеров КНИТУ Олеся 
Павлова, заставившая соединить 
атомы углерода, коими выступили 
все участники конкурса, взяться 
их за руки и почувствовать про-
фсоюзную связь!

Вторым стал третьекурсник ин-
ститута филологии и межкультур-
ной коммуникации КФУ, продемон-
стрировавший свое поступательное 
движение в профсоюзе, Марат Галя-
утдинов. И третье лидерское место 
заняла опять же представительница 
КНИТУ (КХТИ) Екатерина Дуди-
на, студентка 4 курса, отличница 
учебы, волонтер, которая рассказала 
в самопрезентации историю своего 
успеха, ставшего возможным благо-
даря профсоюзу.

Все остальные участники полу-
чили Дипломы финалистов и пре-
красную возможность познакомить-
ся и подружиться друг с другом.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

с днем химика!
уважаемые коллеги, друзья!

В последнее воскресенье мая все работники предприятий и орга-
низаций химических отраслей промышленности отмечают свой про-
фессиональный праздник.

По поводу этого замечательного для всех нас события по всей стране 
пройдут торжественные мероприятия с участием представителей рос-
сийской химической индустрии, отраслевой и академической науки, 
ассоциаций, союзов, общественных организаций.

Убежден, что всех нас объединяет общее желание видеть химиче-
скую индустрию процветающей базовой составляющей российской 
экономики. И не только желание это видеть, но и стремление сделать 
все возможное для эффективного социально-экономического развития 
нашей промышленности.

Накануне нашего отраслевого профессионального праздника – 
«Дня химика», я хотел бы, мои дорогие коллеги, высказать самые 
теплые слова признательности всем химикам России за Ваш само-
отверженный труд. Я уверен, что этот день поистине является для 
всех тружеников химических отраслей промышленности днем про-
фессиональной гордости!

Искренне желаю всем Вам доброго здоровья, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне; Вашим семьям – взаимопонимания, взаимоува-
жения, счастья и благополучия; Вашим трудовым коллективам – твор-
ческих успехов, стабильного развития предприятий и организаций.

Искренне Ваш коллега и товарищ,
председатель росхимпрофсоюза 

а.в.ситнов

уважаемые коллеги!
Вот уже более трёх десятилетий существует традиция – в последнее 

воскресенье мая чествовать работников химической промышленности. 
День Химика – профессиональный праздник для сотен тысяч россиян, 
связавших свою судьбу с органической и неорганической химией, не-
фтепереработкой и синтезом уникальной продукции, фармацевтикой 
и биохимией, с наукой и производством, с лабораторными исследова-
ниями и внедрением новейших технологий.

Без предприятий химических отраслей невозможно представить 
современное народное хозяйство. Нет, наверное, ни одной области 
жизнедеятельности, где не использовались бы результаты труда 
химиков!

Стабильная работа нефтехимического комплекса является залогом 
исполнения бюджетов различных уровней, достойного уровня жизни 
работников химии и их семей.

В этот день хочется сказать слова признательности всем: тем, 
кто строил заводы, вводил в строй производства, отдал годы жизни 
любимой профессии – создавал мощь и силу государства – ветеранам 
отрасли, тем, кто сейчас день и ночь ведёт технологический про-
цесс, совершенствует оборудование, продолжает славные традиции 
предшественников – руководителям и специалистам, рабочим и 
стажёрам, тем, кто занимается подготовкой кадров – преподавателям 
вузов и ссузов.

От имени Президиума Татарстанского республиканского ко-
митета Росхимпрофсоюза поздравляю всех работников химии и 
нефтехимии с профессиональным праздником, желаю процветания 
Вашим предприятиям, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, материального благосостояния и 
большого личного счастья!

председатель Татарстанской республиканской организации
росхимпрофсоюза Т.п.левагина

автопробег в честь великой победы
день победы – величайший день в истории нашей 

страны, и его празднование является невосполнимым 
долгом современного молодого поколения перед вете-
ранами, благодаря отваге и мужеству которых сегодня 
мы живём под мирным небом.

С целью поднятия патриоти-
ческого духа, привлечения обще-
ственного внимания и побуждения 
работающей молодежи к познанию 
истории военного времени Моло-
дежный комитет ОАО «Сетевая 
компания» Буинские электрические 
сети Республики Татарстан высту-
пил с идеей проведения автопробега 
в честь 69-й годовщины Великой 
Победы. Под девизом «Спасибо Вам, 
что мы не знали войны» многочис-
ленные молодые сотрудники с энту-
зиазмом взялись за воплощение этой 
идеи в жизнь. Ведь для каждого из 
них чествование Победы – это лич-
ная память о родных и близких, де-
душках и бабушках, участвовавших 
и трудившихся в тылу во времена 

Великой Отечественной войны.
Подготовка к автопробегу нача-

лась задолго до назначенного дня. 
Военная форма, оформление авто-
мобилей «победными» надписями, 
музыкальное сопровождение песня-
ми времен Великой Отечественной 
войны, а также поздравление труже-
ников тыла – ничто не должно было 
остаться без внимания.

8 мая по окончании рабочего дня 
участники автопробега в военной 
форме собрались на территории 
БуЭС. Украшенные автомобили, 
развевающиеся флаги СССР, РФ, 
РТ, Сетевой Компании усиливали 
поистине патриотическое настрое-
ние и торжественность события. Ча-
стенько казалось, что время вернуло 

нас в тот Великий день – День По-
беды 1945 года. Лишь современная 
подстанция рядом возвращала нас к 
действительности.

Возглавлявший колонну ГАЗ-69 
дал старт автопробегу. В запланиро-
ванный маршрут автопробега вхо-
дило посещение памятников героям 
Великой Отечественной войны, 
находящихся на пешей улице горо-
да Буинска. Ребята шли строевым 
шагом, исполняя песни военных лет 
под музыкальное сопровождение 
гармониста, а прохожим раздавали 
георгиевские ленточки. Почтив 
память у символов Победы, автоко-
лонна продолжила путь по главным 
улицам города. Восторженные горо-
жане останавливались и приветство-
вали колонну. Навсегда останется в 
памяти картина, произошедшая на 
одном из перекрестков. Пожилая 
женщина, несмотря на свой преклон-
ный возраст, отчаянно аплодировала 
нашей колонне. Под впечатлением 
значимости для отдельных людей 

внимания, вызванного в результате 
нашего движения, слезы не раз на-
ворачивались на глазах.

В завершение автопробега ре-
бята с поздравительной миссией 
отправились к труженикам тыла, 
проработавшим на нашем пред-
приятии почтенные годы. От имени 
руководства и профкома Буинских 
электрических сетей им были вру-
чены подарки.

Молодежный актив Буинских 

электрических сетей выражает 
благодарность Администрации го-
рода Буинска и Буинского района, 
директору БуЭС Чечкову Влади-
миру Александровичу, председателю 
Профкома Быченковой Надежде 
Александровне за поддержку идеи 
и за помощь в организации авто-
пробега.

людмила Тихонова, 
молодежный комитет 

оао «сетевая компания» буЭс
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личным участием 
подавать всем пример

лучшего молодежного 
профсоюзного лидера Та-
тарстана выбирали на V ре-
спубликанском конкурсе 
молодых профсоюзных во-
жаков. в интереснейшей, 
но в то же время сложной 
борьбе почетное первое 
место заняла мария бе-
лоус, председатель моло-
дежного комитета оао 
«Татэнергосбыт», которая 
охотно поделилась с нами 
своими незабываемыми 
впечатлениями.

– мария, мы знаем, что на 
протяжении долгого времени вы 
серьезно готовились к конкурсу 
«лучший профсоюзный молодеж-
ный лидер». наверное, было не 
просто совмещать подготовку к 
конкурсу с основной работой? 

– Подготовку к конкурсу мы на-
чали еще в конце прошлого года. По 
первому и второму этапам конкурса 
написали конспекты и долго их 
правили, как по времени, так и по 
содержанию. Конечно, совмещать 
подготовку к конкурсу с основной 
работой было трудно. Готовилась, в 
основном, дома. Ну, просто мы уже 
привыкли работать в таком ритме.

– однако вам ничто не поме-
шало принять участие и одержать 
заслуженную победу в этом се-
рьезном конкурсе. какие у вас 
были ощущения после оглашения 
результатов?

– Честно говоря, я не сразу по-
верила. Соперники у меня были 
очень и очень достойные. Поверила, 
наверное, только после того, как про-
изнесла это вслух, когда позвонила 
маме, чтобы рассказать о победе. Я 
очень рада, что моя работа, посто-
янный труд нашего профсоюзного и 
молодежного комитетов оценили по 
достоинству. Мы, активисты, всегда 
очень радеем за результат и трудим-
ся на благо нашей организации и 
сотрудников, иногда даже в ущерб 
личной жизни.

– конкурс состоял из несколь-
ких этапов и каждый по своему 
был интересен, сложен. на какие 
вопросы вы обращали особое 
внимание при подготовке к кон-
курсу? и кто вам в этом оказывал 
содействие?

– Готовиться к конкурсу мне по-
могал Дамир Кузяев, председатель 
молодежного совета Электропроф-
союза РТ, он, как бы, задал общий 
вектор, по которому нужно было 
идти, и объяснил, в чем суть каж-
дого этапа конкурса. А далее моим 
тренером и помощником была Ольга 
Александровна Лебедева – наш 
председатель профсоюзного коми-
тета. Она подсказала, что особое 
внимание стоит обратить именно 
на мою личность как руководителя 
Молодежного комитета, мою роль в 
жизни и развитии молодежи. Также 
мы с Ольгой Александровной вместе 

работали над конспек-
тами к этапам конкурса. 
А особое внимание при 
подготовке к конкурсу 
мы обратили к нормам 
Трудового Кодекса РФ.

– в оао «Татэнер-
госбыт» активно ра-
ботает молодежный 
комитет и, наверное, он 
не остался в стороне от подготовки 
к этому важному мероприятию?

– Конечно, активисты МК сыгра-
ли не последнюю роль в подготовке 
к конкурсу, и без них мне не удалось 
бы добиться таких результатов. Как 
говорится, «один в поле не воин».

– какова ваша роль, как проф-
союзного молодежного лидера 
среди молодых работников? об-
ращаются ли к вам с наболевшими 
вопросами, с интересными пред-
ложениями? насколько ваша про-
фсоюзная молодежь инициативна и 
увлечена общим делом?

– Хочу сказать, что у меня просто 
отличная команда активистов, даже, 
я думаю, лучшая! Это действительно 
команда моих единомышленников и 
друзей, команда, на которую я могу 
положиться. За нашей командой 
пойдут многие наши сотрудники. 
Как лидер МК я стараюсь быть 
небезучастной к проблемам нашей 
молодежи, и по мере своих возмож-
ностей помогаю или консультирую, 
даю совет. И ребята прислушивают-
ся к моему мнению.

– как вам удается быть всегда 
в курсе происходящих событий, 
участвовать в решении важных 
вопросов по проблемам молодежи, 
находить дружескую поддержку 
молодых работников?

– Понимаете… Может мне дей-
ствительно просто так повезло, как 
председателю молодежного комите-
та, может мы работу свою так поста-
вили, но у нас проблем практически 
нет. Да, нам повезло с руководством. 
Наш директор Рифнур Хайдарович 
Сулейманов поддерживает все наши 
начинания. А по поводу поддержки 
молодых работников хочу отметить, 
что все контакты и взаимоотноше-
ния с новыми сотрудниками стара-
юсь налаживать на мероприятиях, 
к участию в которых, мы стараемся 
привлекать новичков. Лично для 
себя считаю, что нужно обязательно 

своим личным участием подавать 
пример всем остальным активистам 
МК. А если проблемы и возникают, 
то мы стараемся их решать совмест-
но с профкомом.

– Что на ваш взгляд для вас 
оказалось наиболее сложным в 
конкурсе?

– Самым сложным для меня 
было завладеть вниманием зритель-
ного зала, я очень хотела, чтобы меня 
услышали все. Потому что я считала, 
что могу донести до них интересную 
и полезную информацию. Тем более, 
что у многих конкурсантов «визит-
ка» и «проект» были представлены 
как номера художественной само-
деятельности, что меня поначалу 
озадачило. Но потом я поняла, что 
главное показать себя как грамот-
ного молодежного лидера, ведущего 
за собой коллектив единомышлен-
ников. И главная наша задача – это 
созидать и развиваться, находить 
компромисс, чтобы работа шла в 
одном направлении с политикой 
профсоюзного движения.

– участие в конкурсе это само 
по себе очень серьезный и ответ-
ственный шаг. вы были предста-
вителем огромной армии молодых 
членов Электропрофсоюза. как 

вы думаете, какие положительные 
моменты для профсоюзного моло-
дежного комитета и для вас лично 
повлечет за собой ваше участие и 
победа на конкурсе?

– Да, действительно, шаг очень 
ответственный и серьезный. И я 
благодарна руководству республи-
канского комитета Электропроф-
союза Республики Татарстан, за 
то, что предоставили именно мне 
такую возможность, за то, что до-
верили мне такую важную миссию. 
Думаю, я их не подвела. Для ребят 
Молодежного комитета эта победа 
тоже очень важна, это показатель 
того, что их труды и усилия не на-
прасны! Их заметили и оценили по 
достоинству! А победа в конкурсе 
накладывает определенную долю 
ответственности и теперь наша зада-
ча – поддерживать достигнутый вы-
сокий уровень функционирования 
наших молодежной и профсоюзной 
организаций.

– каждое выступление – это 
волнение и переживание. как 
вам удалось справиться с этими 
чувствами?

– Сказать, что я волновалась – 
это ничего не сказать. Тот факт, что 
я выступала не первая, еще больше 

подогрел мое волнение, потому что 
мои основные конкуренты высту-
пали передо мной. За меня болеть 
приехала Ольга Александровна 
Лебедева со своей семьей. Они очень 
меня поддержали и успокоили. 
Видеть в зале родные лица (за все 
время работы вместе мы уже стали 
одной большой семьей) – это очень 
важно и даже уже почти не страшно, 
когда глазами встречаешься с ними. 
Спасибо им большое! 

– было ли вам интересно уча-
ствовать в конкурсе и, чем именно 
был вызван этот интерес?

– Участвовать в конкурсе было 
очень интересно! Я его восприняла, 
даже больше не как конкурс, а как 
свой собственный личный экзамен. 
Молодежные конкурсы, которые 
проводит Электропрофсоюз РТ, 
больше направлены на весь кол-
лектив Молодежного комитета и 
там мы все вместе показываем тоже 
очень хорошие результаты. А этот 
конкурс был вызовом лично мне! 
Я и должна была доказать всем, что 
не зря меня выбрали лидером МК 
ОАО «Татэнергосбыт» и доверили 
миссию представлять на конкурсе 
Электропрофсоюз РТ.

роза мингалиева

спасибо вам, 
мудаббира нагимовна!

в победном 1945-м отгремели последние залпы великой 
отечественной войны. поля, ещё вчера дымившиеся от 
разрывов снарядов, зарастали травой, небо вновь стало 
чистым. а в крае соломенных крыш – на юго-востоке Та-
тарии – началось новое сражение – за чёрное золото.

вернулись с фронта отцы, мужья и братья. скинув ши-
нели, они заступили на нефтяную вахту. а рядом в не менее 
тяжёлых условиях, чем в годы войны, работали женщины. 
они, наряду с мужчинами, трудились буровыми, кочега-
рами, землекопами. самая сложная и грязная работа спо-
рилась в хрупких женских руках, какими были в то время 
и руки мудаббиры нагимовны нагимовой.

Сколько осталось их – пер-
вооткрывателей Ромашкинского 
месторождения – на пороге 70-
летнего юбилея НГДУ «Ленино-
горскнефть»? Чтобы пересчитать, 
хватит пальцев одной руки. Тем бес-
ценнее минуты общения с ними.

Нынешняя весна для Мудаб-
биры Нагимовны Нагимовой – 
девяностая. Её уютный, светлый 
дом в Шугурово залит яркими 
лучами солнца. Встречая пред-
седателя профсоюзного комитета 
НГДУ «Лениногорскнефть» М.Т. 
Нуриева и председателя совета ве-
теранов управления И.Х. Гареева, 
она не может сдержать слёз. В честь 
юбилея гости вручают первооткры-
вательнице Почётную грамоту ОАО 

«Татнефть», материальную помощь 
от родной нефтяной Компании, 
продуктовый набор, цветы и, ко-
нечно же, передают поздравления от 
генерального директора ОАО «Тат-
нефть» Н.У. Маганова и начальника 
НГДУ «Лениногорскнефть» Р.С. 
Нурмухаметова.

За столом на глазах Мудаббиры 
Нагимовны снова слёзы. Она вспо-
минает, как не вернулся с войны 
отец, умерла мама, и четверо сирот 
старались выжить, не попасть в дет-
ский дом. Спасибо добрым людям 
– помогали, чем могли.

В 1947 году началось строитель-
ство траншей для нефтепроводов. 
Среди мобилизованных свои обя-
зательные метры отрабатывала и 

юная Мудаббира. Первую такую 
траншею копали от Шугурово до 
станции Клявлино – 27 километров. 
Землекопом работала три года. 
Летом – под палящим солнцем, 
зимой – в лютый мороз, по санти-
метру вгрызаясь в мёрзлую землю. 
За невыполнение плана увольняли, 
лишая бесценных семисот граммов 
хлеба в день, которые полагались 
чернорабочим. Потом трудилась 
строителем, штукатуром, маляром. 
Говорит, всю жизнь занимаясь тяжё-
лым трудом, дожила до 90 лет, и в её 
голосе звучат удивление и гордость 
одновременно.

В семье бережно хранятся га-
зетные и журнальные публикации, 
фотографии со встреч первооткры-
вательниц с руководством респу-
блики, ОАО «Татнефть». С особым 
трепетом Мудаббира Нагимовна 
разворачивает плакат и находит 
себя среди нефтяников, одними из 
первых удостоенных в 1959 году 
правительственных наград Совет-
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ского Союза. Её труд был отмечен 
медалью «За трудовое отличие». 
И сегодняшний визит – большой 
праздник, признаётся она.

– И миллиарда моих спасибо 
будет мало за вашу заботу, внимание 
и уважение, – говорит Мудаббира 
Нагимовна, прощаясь с гостями и 
выражая большую благодарность 
руководству и профсоюзному коми-
тету нефтяной Компании и НГДУ 

«Лениногорскнефть» за поддержку.
Мало и наших спасибо за годы 

тяжёлого, героического труда, когда 
ледяными пальцами с кровавыми 
мозолями первопроходцы в тяжёлые 
послевоенные годы заложили проч-
ный фундамент нефтяной отрасли ре-
спублики, положили начало победам 
и достижениям, стали примером для 
следующих поколений нефтяников.

ирина биктимирова, фото автора
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«профи-тур»: 
квест, скалы, война 
и квадроциклы
был необходимый команде «профсо-
юзный документ», чтобы получить 
который, нужно было ответить на 
два вопроса: один с профсоюзной 
тематикой и второй – на логику.

Где азарт достигал наивысшей 
точки накала – трудно сказать. На 
всех площадках кипели нешуточные 
страсти. Болельщикам тоже скучать 
не приходилось. Причем многие 
из них просто разрывались между 
своими прямыми обязанностями на 
трибунах и соблазном, например, на 
халяву пострелять из самого настоя-
щего лука по мишеням, из лазерного 
ружья – по себе подобным, погонять 
на квадроцикле или подкрепиться 
(опять-таки бесплатно!) обедом из 
настоящей полевой кухни.

Теперь о победителях. На ква-
дроциклах лучшими среди мужчин 
стали: 1 место – Тимур Фаттахов 
(Исполком г.Казани); 2 место – Вик-
тор Василенко (Главное архивное 
управление при Кабмине РТ); 3 
место – Евгений Ресков (Филиал 

ФГУП «Охрана» МВД России 
по РТ). Тут надо отметить, что 
мужчинам, в отличие от женщин, 
приходилось маневрировать на 
квадроциклах задним ходом.

Лучшими квадроциклистками 
(интересно, есть такое слово?) стали: 
1 место – Алина Халиуллина (Ис-
полком г.Казани); 2 место – Айгуль 
Мухаметзакирова (Аппарат Госсове-
та РТ); 3 место – Ляйля Бахтиозина 
(Аппарат Президента РТ).

Лучшими «вооруженными фор-
мированиями» в лазертаге были 
признаны в первой группе: 1 место 
– Исполком г. Казани; 2 место – 
Минэкономики РТ; 3 место – След-
ственное управление Следственного 
комитета РФ по РТ. Во второй 
группе: 1 место – ЗАОр «НП НЧ 
картонно-бумажный комбинат 
им.С.П.Титова»; 2 место – Нацио-
нальный банк РТ; 3 место – Управле-
ние Федеральной службы судебных 
приставов по РТ.

Быстрее всех лазили по скалам 

среди мужчин: 1 ме-
сто – Айрат Саляев 
(Министерство по 
делам молодежи и 
спорту РТ); 2 место 
– Нияз Давлетгараев 
(Национальный банк 
РТ); 3 место – Мак-
сим Сидорин (Управ-
ление вневедомствен-
ной охраны МВД по 
РТ). Лучшими «альпинистками 
и скалолазками» стали: 1 место – 
Мария Масленникова (ЗАОр «НП 
НЧ картонно-бумажный комбинат 
им.С.П.Титова»); 2 место – Ксения 
Нохратская (Управление Судеб-
ного департамента в РТ); 3 место 
– Алия Фомина (Управление ФСБ 
РФ по РТ).

В общем зачете победила команда 
Аппарата Президента РТ, на втором 
месте – Исполком г.Казани.

Остается надеяться, что «Профи-
тур» станет еще одной хорошей про-
фсоюзной традицией, а у него для 
этого есть все основания.

артем барабанов, фото автора

(окончание, начало на стр. 1)

браво!
Этот возглас то и дело раздавался с разных концов зрительного 

зала Дворца культуры «Нефтьче» в Альметьевске во время заключи-
тельного концерта смотра художественной самодеятельности среди 
коллективов структурных подразделений, управляющих компаний и 
дочерних предприятий ОАО «Татнефть». Концерт состоялся накануне 
празднования Первомая и Дня Победы.

Но даже громкое «Браво!» не 
могло передать всех эмоций, ко-
торые дарили зрителям песни и 
танцы, исполняемые участниками 
концерта. Гала-концерт и смотр 
художественной самодеятельности, 
этапы которого весь апрель шли по 
городам юго-востока республики, 
был организован администрацией и 
профсоюзным комитетом ОАО «Тат-
нефть» и посвящён Году культуры в 
Республике Татарстан и России.

– Очень здорово, что традиция 
смотров художественной самодея-
тельности, которая существовала в 
советские времена, возобновлена, 
– поделился настроением со сцены 
заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть» по кадрам и соци-
альному развитию Рустам Мухама-

деев. – Люди получают возможность 
показать, не только как они рабо-
тают, но и как они талантливы. Их 
голоса порой не уступают именитым 
голосам лучших российских и за-
рубежных звёзд. Огромное спасибо 
всем артистам – Вы подарили нам 
минуты истинного наслаждения!

Действительно, на главной сцене 
посчастливилось выступить самым 
талантливым артистам-нефтяникам, 
прошедшим жёсткий отбор во время 
предварительного этапа смотра. 
Стартовав 4 апреля в Нижнекамске 
между предприятиями Нижнекам-
ской зоны, он был продолжен в Джа-
лиле предприятиями из Азнакаева, 
Джалиля, Бавлов, Бугульмы,

Лениногорска. 19-20 апреля со-
стязались в талантах предприятия 

Альметьевской зоны. Во время 
выступлений жюри выявляло луч-
ших среди коллективов предпри-
ятий производственной группы 
«Татнефть». Все концерты смотра 
проходили в выходные дни, но, 
несмотря на это, залы всегда были 
переполнены. Более 2500 артистов 
смогли продемонстрировать свои 
таланты в разных номинациях: се-
мейный ансамбль, вокал мужской и 
женский, танцевальный ансамбль, 
художественное слово, игра на 

музыкальных инструментах, 
фольклор, вокальный ан-
самбль и авторская песня.

Жюри отметило, что ар-
тистизм номеров, исполни-
тельский талант артистов, 
качество режиссуры растёт 
год от года, как и разноо-
бразие жанров, техническая 
оснащённость, и мастерство 
и красочность костюмов вы-
ступавших.

Смотры художественной 
самодеятельности в «Татнеф-
ти» вот уже несколько лет 
стали доброй традицией. Они 
дарят позитивный импульс 
на целый год, и активисты 
предприятий задолго до смо-
тра обдумывают свои высту-

пления и подбирают репертуар.
– Для нас администрацией и 

профсоюзным комитетом Компа-
нии созданы прекрасные условия, 
– отметили группа участников 
концерта из ООО УК «Татнефть-
Энергосервис». – Посмотрите, какие 
у нас красочные костюмы! Мы с 
удовольствием принимаем участие 
в концерте и состязаемся со своими 
коллегами из других предприятий. 
Каждый год их номера – полная 
неожиданность, потому и свои вы-
ступления мы продумываем очень 
досконально.

Действительно, красочные ко-
стюмы, яркие запоминающиеся и 
необычные декорации стали ещё 
одним подтверждением того, как от-
ветственно подошёл профсоюзный 

комитет к данному мероприятию.
Самодеятельных артистов 

пришли поздравить представители 
администрации Альметьевского 
муниципального района, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
производства, Герои Социалисти-
ческого труда. Они отметили, что 
такой концерт в полной мере рас-
крывает уровень культуры труже-
ников края. Песни были исполнены 
на 16 языках мира. Кроме народных 
в исполнении артистов прозвучали 
песни на английском, французском 
языках, арии из опер и оперетт на 
итальянском и испанском языках, 
были также продемонстрированы 
танцы разных народностей – татар-
ские, русские, удмуртские, укра-
инские, мордовские, чувашские. 
Каждый раскрывал особенность 
культуры того или иного народа, 
знакомил с его традициями, а танец 
«Дружба народов» стал апофеозом 
гала-концерта, подчеркнув главную 
мысль мероприятия – на татарстан-
ской земле в согласии живут все 
народы, и представители каждого из 
них научат этим тёплым отношени-
ям своих внуков и правнуков.

– Нам музыка работать и жить 
помогает! – заявили участники 
концерта после его окончания и по-
лучения дипломов лауреатов смотра 
художественной самодеятельности 
предприятий группы компаний 
«Татнефть» и памятных призов.

Ляйсан Рамазанова и Оксана 
Миронова, участники концерта – ра-
ботники УК ООО «ТМС групп»:

– Мы участвуем в конкурсе с 
2008 года, в основном с танцеваль-
ными номерами, а в отборочном туре 
на своём предприятии в 2014 году 
попробовали себя как вокалисты 
с песней «Любимый мой» из на-
шумевшего сериала «Пока станица 
спит». Это был вокальный дебют, 
мы давно об этом мечтали и мечта 
сбылась. Подготовка к концерту 
очень сильно сплачивает. Молодёжь 
с удовольствием собирается вместе, 
участвует в репетициях. Получен-

ный заряд, положительные эмоции 
во время подготовки номеров по-
зитивно сказывается на работе. На 
следующий год мы обязательно 
будем с нетерпением ждать смотра 
и участвовать в нём вновь!

Рашад Фаткуллин, ветеран не-
фтяного производства, ранее рабо-
тавший заместителем генерального 
директора ОАО «Татнефть»:

– Я с удовольствием каждый год 
становлюсь зрителем этого действа. 
«Татнефть» – это большая семья. 
В каждой семье свои праздники, 
традиции. Хорошая традиция всег-
да приживается. Концерт – одна 
из самых ярких традиций нашего 
коллектива. Во время концерта вы-
являются лучшие из лучших, люди 
стремятся показать больше, чем дру-
гие. Здоровая соревновательность 
должна присутствовать во всём 
обязательно. Она есть во время от-
борочных этапов конкурса, а сегодня 
мы ещё и видим, что «Татнефть» – 
сильная большая организация, где 
могут и трудиться, и отдыхать на 
«отлично».

Гумар Яруллин, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «Тат-
нефть»:

– Сегодня мы в зале Дворца 
культуры «Нефтьче» чествовали 
победителей конкурса художе-
ственной самодеятельности. Это 
ежегодное знаковое мероприятие в 
культурной жизни нашей Компании. 
Оно даёт возможность талантливым 
людям показать своё мастерство. 
Люди подходят к этому очень от-
ветственно, желающих выступить 
очень много – всем предоставляется 
такая возможность. Ряды артистов и 
зрителей в последние годы попол-
нились студентами, которые тоже 
стали членами нашего профсоюза. В 
наше время музыка стала спутником 
жизни, она заражает оптимизмом, 
повышает настроение и помогает 
трудиться на благо Компании, ре-
спублики и страны.

Елена филатова,
фото ивана Ткаченко
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новый устав 
фпрТ утвержден

XXV (внеочередная) конференция профсоюзов ре-
спублики Татарстан состоялась 13 мая в большом зале 
казанского дворца труда. причиной созыва конферен-
ции стало недавнее внесение изменений и дополнений 
в устав фпрТ – в свете решений, принятых на VIII 
(внеочередном) съезде фнпр – и, соответственно, 
ратификация устава фпрТ в новой редакции.

В своем докладе председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татья-
на Водопьянова подчеркнула, что 
вопрос необходимости организаци-
онного укрепления Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и ее 
членских организаций назрел давно. 
ФНПР, оставаясь самой крупной 
общественной организацией России 
(более 20 млн. членов), тем не менее, 
теряет ежегодно в среднем 700 тыс. 
человек. Ежегодно прекращают 
свою деятельность около 5 тыс. 
первичных профсоюзных организа-
ций. Доля членов профсоюзов среди 
общего числа работающих на пред-
приятиях всех форм собственности 
за последние 7 лет сократилась в 
полтора раза. В чем же причины?

Здесь Татьяна Павловна озвучи-
ла ряд аргументов из выступления 
председателя ФНПР Михаила 
Шмакова на VIII съезде ФНПР. 
По его словам, недостаточно эф-
фективна позиция профсоюзов в 
отношении многих асоциальных 
инициатив работодателей, особенно 
частных собственников, и органов 
власти. В частности, профсоюзные 
организации и объединения не 
всегда едины в отстаивании тех или 
иных вопросов.

Анализируя ход выполнения 
решений VII съезда ФНПР, М.В. 
Шмаков подчеркнул, что многие из 
поставленных съездом задач – не 
выполнены или выполнены только 
частично. Это касается минималь-
ного размера оплаты труда, пенси-
онной реформы, угрозы возврата 
социального налога. Игнорируются 
многие предложения профсоюзов: 
по восстановлению системы страхо-
вания от потери работы и заработка, 
по расчету величины пособия по 
временной нетрудоспособности, 
по отмене подоходного налога для 
этого пособия. Профсоюзам необ-
ходимо остановить введение непро-
думанных налогов на имущество, не-
продуманной системы нормативов 
потребления электрической энергии 
и воды; добиться восстановления 
защиты профсоюзных активистов…

По словам Шмакова, которые про-
цитировала Татьяна Водопьянова, 
вызовы текущего момента обуслав-
ливают необходимость применения 
с профсоюзной стороны более жест-
ких методов диалога, а это – прежде 
всего, четкая система аргументов, 
безупречная внутренняя организа-
ция и готовность к эффективным, 
законным протестным действиям. 
Готовы ли профсоюзы к ним?

Во-вторых, в стране продол-
жается снижение объемов произ-
водства и сокращение количества 
работающих. По данным Росстата 
общая численность безработных на 1 
января 2014 составила 4,19 млн. чел. 
или 5,6% экономически активного 
населения. Та же цифра в Татарстане 
может достичь в этом году 2%.

Продолжается структурная пере-
стройка экономики; рабочая сила 
перетекает в сферу среднего и мало-
го бизнеса, где профсоюзные орга-
низации, как правило, отсутствуют, 
противодействие работодателей 
созданию и деятельности профсоюз-
ных организаций, особенно на пред-
приятиях с участием иностранного 
капитала (Нестле, Кока-кола, Метро 
и др.). Масса примеров ликвидаций 
профсоюзных организаций в связи с 
реорганизацией предприятий; также 

немало случаев, когда работники 
переводятся в сервисные службы, 
в создаваемые ООО и, поэтому, 
автоматически теряют профсоюзное 
членство.

Количественные потери ведут 
к потерям качественным, подчер-
кнула Татьяна Павловна. Если 
профсоюзная организация любого 
уровня объединяет много людей, то 
и аппарат будет сильным. Напро-
тив, когда людей становится мало 
– аппарат неминуемо сокращается, 
потому что не может обеспечить 
себя финансово за счет членских 
взносов. Как правило, страдают 
самые необходимые профсоюзные 
работники – юристы, специали-
сты по охране труда. В результате 
профсоюз перестает выполнять 
свою главную задачу – защищать 
социально-экономические и трудо-
вые права наемных работников.

Возникла необходимость в 
укрупнении, объединении и усиле-
нии этих профсоюзов.

В-третьих, сегодня территориаль-
ные профобъединения в различных 
регионах Российской Федерации 
существенно отличаются, как по 
эффективности своей деятельности, 
так и по имеющимся возможностям. 
Существуют серьезные проблемы 
в организационном строении и в 
деятельности отдельных террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов.

Среди основных проблем Татьяна 
Водопьянова отметила нарушение 
организационных принципов по-
строения территориальных про-
фобъединений (например, есть такие 
территориальные профобъединения, 
в которые входят территориальные 
и локальные профсоюзы, не являю-
щиеся членскими организациями от-
раслевых профсоюзов или ФНПР), 
неисполнение территориальными 
профобъединениями совместно при-
нятых решений коллегиальных ор-
ганов ФНПР, проблемы реализации 
кадровой политики, неэффективное 
управление профсоюзной собствен-
ностью, а также слабую позицию 
среднего звена – территориальных 
организаций профсоюзов (рескомов, 
обкомов). По данным статистической 
отчетности по России 62% руково-
дителей профсоюзных организаций 
среднего звена являются неосво-
божденными работниками. Только 
в каждой седьмой территориальной 
организации есть штатный юрист 
или правовой инспектор труда, в 
каждой восемнадцатой – техниче-
ский инспектор труда профсоюзов. 
Нередки случаи, когда в штате ре-
скома (обкома) остается полтора 
человека: председатель и половина 
ставки бухгалтера. Все это снижает 
возможности рескомов и обкомов 
по защите социально-экономических 
интересов работников, их влияние 
на работу первичных профсоюзных 
организаций.

При этом территориальные объ-
единения организаций профсоюзов 
являются важнейшим элементом в 
структуре ФНПР.

От того, насколько эффективно 
они осуществляют свою деятель-
ность, а главное – насколько их 
действия отвечают принципам 
профсоюзной солидарности и един-
ства, а также общей профсоюзной 
стратегии, в конечном итоге зави-
сит эффективность деятельности 

российских профсоюзов по защите 
прав и интересов трудящихся, их 
авторитет и влияние в обществе.

Здесь Татьяна Павловна опять-
таки процитировала Михаила 
Шмакова, который отметил, что 
все профсоюзные достижения за 
прошедшие годы существования 
ФНПР были обретены не благодаря 
нынешней организационной форме, 
а во многом вопреки ей: за счет на-
стойчивости и самоотверженности 
многих профсоюзных лидеров, 
которые, не обладая большим орга-
низационным, забастовочным или 
финансовым ресурсом, за счет лич-
ных усилий, добивались реальных 
результатов для членов профсоюза. 
Такая модель работы, по словам 
профлидера, может до известного 
времени приносить отдельные успе-
хи. Однако в современных условиях 
структура, которая в течение 23 лет 
реализовывалась в рамках ФНПР, 
уже недостаточна. ФНПР должна 
стать настоящей Федерацией.

Также М.В. Шмаков пояснил, 
что «… причины беспорядка в нашем 
профсоюзном доме лежат не в сфере 
правовой, колдоговорной или ин-
формационной политики, они коре-
нятся в наших организационных, во 
многом структурных проблемах, все 
остальное – производное». Таким 
образом, необходимость организа-
ционного укрепления профсоюзов 
и их дальнейшее развитие, которые 
сегодня являются требованием 
времени, привели к конкретным 
действиям.

Татьяна Павловна напомнила, 
что Генеральным Советом ФНПР 
в марте прошлого года было при-
нято решение о создании рабочей 
группы по подготовке предложений 
по внесению изменений в Устав 
ФНПР и разработке Основных по-
ложения устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза. В 
состав рабочей группы вошли пред-
ставители отраслевых профсоюзов 
и территориальных объединений 
организаций профсоюзов, возглавил 
группу первый заместитель пред-
седателя ФНПР Сергей Некрасов. 
Группой проводился тщательный 
аналитический и экспертный ана-
лиз законодательной, нормативно-
правовой базы, регламентирующей 
деятельность профсоюзов и их 
объединений. Итогом деятельности 
рабочей группы стали документы, 
которые вошли в основу норматив-
ных актов, принятых на внеочеред-
ном съезде ФНПР.

29 октября 2013 года в Санкт-
Петербурге состоялся VIII (внео-
чередной) съезд ФНПР который 
сделал важные практические шаги 
по укреплению организационного 
единства профсоюзов и повыше-
нию эффективности деятельности 
профсоюзов.

Съезд установил новый поря-
док проведения отчетно-выборной 
кампании Федерации Независимых 
Профсоюзов России. На сегодня по-
следовательность отчетов и выборов 
в системе ФНПР такая: проходят 
выборы в первичках, обкомах, тер-
риториальных профобъединениях 
и отраслевых профсоюзах, и на-
конец – съезд ФНПР. Вроде бы 
все логично, но на практике, для 
того чтобы синхронизировать свою 
работу с решениями съезда ФНПР, 
членским организациям иногда при-

ходится ждать до своего следующего 
отчетного мероприятия.

Теперь, по словам Татьяны Водо-
пьяновой, признано целесообразным 
вначале созывать съезд Федерации 
Независимых Профсоюзов России, 
на котором отчитывается за свою 
работу Генеральный Совет ФНПР и 
который ставит стратегические зада-
чи, и только потом проводить съезды 
и конференции членских организа-
ций. В этом случае единственным 
организационным изменением для 
членских организаций станет не-
обходимость проведения отдельного 
мероприятия для выборов делегатов 
на съезд ФНПР.

Утвержден Устав ФНПР в новой 
редакции, где появилась отдельная 
глава, описывывающая единые 
правила работы для всех террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов. Фактически эта глава 
представляет собой типовой устав 
территориального объединения 
организаций профсоюзов, который 
включен целиком в Устав ФНПР. 
Утверждены Основные положения 
устава общероссийского, межрегио-
нального профсоюза, подразумеваю-
щие оптимизацию их структуры.

Известно, что отраслевые про-
фсоюзы, входящие в ФНПР, нахо-
дятся в совершенно разных состоя-
ниях. Некоторые из профсоюзов 
испытывают серьезные проблемы 
в части организационной, финансо-
вой, кадровой. Принятый документ, 
с одной стороны, не вводит новых 
форм регулирования жизни от-
раслевого профсоюза со стороны 
коллегиальных органов ФНПР, но 
с другой – он предоставляет проф-
союзу возможность самому, без 
вмешательства извне, отладить свою 
структуру. Настало время от декла-
раций о дисциплине переходить к 
реальной дисциплине внутри самих 
членских организаций ФНПР.

VIII съезд ФНПР подтвердил, что 
основным направлением организаци-
онного укрепления малочисленных, 
недостаточно эффективно рабо-
тающих профсоюзов должно стать их 
объединение и укрупнение.

В последнее время все больше 
отраслевых профсоюзов прихо-
дят к пониманию необходимости 
объединения, в определенной мере 
этим процессам способствует реор-
ганизация государственных органов 
управления, слияние и укрупнение 
министерств, комитетов и иных 
правительственных структур.

В декабре 2013 года Генеральный 
Совет ФНПР принял также ряд нор-
мативных документов, связанных 
с организационно-уставной дея-
тельностью членских организаций 
Федерации.

Утвержден новый Порядок вы-
движения кандидатур для избрания 
председателя территориального 
объединения организаций проф-
союзов. Новая формула выборов 
председателей территориальных 
объединений организаций проф-
союзов закреплена в новой редакции 
Устава ФНПР и в Порядке выдви-
жения кандидатур для избрания 
председателем территориального 
профобъединения.

По словам Татьяны Павловны, 
теперь председателем профобъеди-
нения может быть избран член об-
щероссийского (межрегионального) 
профсоюза, являющегося членской 

организацией ФНПР, чья кандида-
тура рассмотрена на Президиуме 
профобъединения, согласована с 
исполкомом ФНПР и выдвинута 
Советом профобъединения. Кон-
ференция профобъединения не рас-
сматривает иные кандидатуры, не 
прошедшие указанную процедуру.

Внесены изменения в Пример-
ную инструкцию по проведению 
отчетов и выборов в Профсоюзе и 
Утверждена единая Инструкция по 
подготовке и проведению отчетно-
выборной Конференции территори-
ального объединения организаций 
профсоюзов. Главной целью при-
нятых вышеуказанных новаций 
является укрепление профсоюзных 
рядов, повышение их боевитости.

В целях реализации решений VIII 
(внеочередного) съезда, постановле-
ний Генсовета территориальным 
объединениям было поручено на 
заседаниях коллегиальных органов 
рассмотреть вопрос о проведении в 
первом полугодии 2014 года внеоче-
редных Конференций по внесению 
изменений в уставы территори-
альных объединений организаций 
профсоюзов с приведением их в 
соответствие с уставом ФНПР.

В этих целях Федерацией проф-
союзов РТ была создана рабочая 
группа по внесению изменений и 
дополнений в Устав Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан. 
Изменения и дополнения к Уставу 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан согласованы с Правовым 
и Организационным Департамен-
том ФНПР, одобрены Исполко-
мом Федерации профсоюзов РТ и 
рассмотрены на заседании Совета 
Федерации профсоюзов РТ.

Как отметила Татьяна Водопья-
нова, на сегодняшний день, ФПРТ 
сохранила свое название, принци-
пиальных изменений во внутреннее 
устройство Федерации не вносится, 
основные изменения в Устав Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан коснулись членских орга-
низаций Федерации профсоюзов РТ, 
а именно вхождения в Федерацию и 
выхода из нее.

Членскими организациями Фе-
дерации профсоюзов РТ являются 
территориальные организации 
общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, входящих в ФНПР, то 
есть, отраслевые рескомы, а в случае 
их отсутствия – первичные или 
иные организации соответствующих 
профсоюзов. Прекращение членства 
в Федерации профсоюзов РТ теперь 
возможно только в случае ликвида-
ции профсоюзной организации.

Также появились изменения в 
порядке избрания председателя 
Федерации профсоюзов РТ. Канди-
датура на должность председателя 
Федерации должна отвечать опреде-
ленным требованиям и должна быть 
согласована с Исполкомом ФНПР 
и выдвинута Советом Федерации 
профсоюзов Татарстана. Предусмо-
трено усиление мер персональной 
ответственности председателя Фе-
дерации за выполнение решений 
коллегиальных органов ФНПР.

Проект Устава Федерации проф-
союзов Республики Татарстан в 
новой редакции и постановление 
по данному вопросу были при-
няты делегатами Конференции 
единогласно.

артем барабанов
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коснуться 
заботой каждого

Год первички
отгремели торжества в честь дня победы, ветераны 

великой отечественной войны получили причитающуюся 
им долю общественного внимания. но для многих пред-
приятий и организаций работа с ветеранами продолжается 
и в будни. Так, в ук ооо «Тмс групп» полным ходом идет 
подготовка к 70-летию победы.

Ветеранская организация УК 
ООО «ТМС групп» насчитывает 
более 1300 человек, но, к сожалению, 
ветеранов войны среди пенсионеров 
компании остается с каждым годом 
все меньше. В общей сложности 
фронтовиков, тружеников тыла и 
солдатских вдов набирается чуть 
более 150 человек: 18 участников 
войны, 110 тыловиков, 24 вдовы. На 
территории Альметьевского района 
проживает и того меньше – участник 
войны здесь остался всего один, 
Степан Дмитриевич Беляев, 28 тру-
жеников тыла и 6 вдов. Остальные 
ветераны живут в Лениногорском, 
Азнакаевском, Бавлинском, Сарма-
новском, Нурлатском и Елабужском 
районах, то есть там, где ведет свою 
деятельность управляющая ком-
пания «ТМС групп». Но несмотря 
на большую разбросанность ни 
один ветеран, даже проживающий 
в самом отдаленном населенном 
пункте, не остается без внимания ру-
ководства, профсоюзного комитета 
и совета ветеранов компании.

Как рассказала председатель 
совета ветеранов УК ООО «ТМС 
групп» Марина Пушкаревская, 
для работы с участниками войны, 
тружениками тыла и вдовами 
погибших и солдат ежегодно со-
ставляется план, где учитываются 
все необходимые направления 
поддержки: помощь в решении 
бытовых проблем, оздоровление, 
материальные выплаты, поздравле-
ния со знаменательными датами и 
даже организация экскурсий.

В реализации планов принимает 
активное участие профсоюзный 
комитет «ТМС групп», молодежная 
организация компании, но основная 
работа ложится на плечи совета 
ветеранов, начиная от первичных 
цеховых ветеранских организаций, 
далее двигаясь к советам ветеранов 
управляемых обществ и в конечном 
итоге аккумулируясь в совете вете-
ранов компании. Все звенья этой 
цепочки находятся в тесном взаи-
модействии, позволяя иметь полную 
базу данных о каждом ветеране. 
Эти данные каждый год уточня-
ются благодаря тому, что ежегодно 
комиссия в составе представителей 
профсоюзного комитета, совета ве-
теранов, молодежной организации 
посещают ветеранов по месту жи-
тельства, выясняют, какая помощь 
нужна тому или иному ветерану в 
первую очередь, вносят просьбы и 
пожелания в план мероприятий на 
этот или следующий год.

Все обращения пенсионеров рас-
сматриваются совместно с руковод-
ством предприятия, которое прини-
мает решение о выделении средств 
на оказание необходимой помощи. 
Директор УК ООО «ТМС групп» 
Ренат Нугайбеков, председатель 
профсоюзного комитета Венир Ка-
малов близко к сердцу принимают 
проблемы ветеранов, так что прак-
тически ни одна просьба не остается 

без должного внимания. Замена 
окон, радиаторов отопления, осте-
кление балконов, ремонт кровли, 
поклейка обоев, выделение путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
денег на лекарства, предоставление 
транспорта – вот далеко не полный 
перечень мер поддержки, которыми 
пользуются ветераны войны, закре-
пленные за компанией.

Но есть еще одна группа ве-
теранов, которая не имеет пря-
мого отношения к управляющей 
компании, но которая, тем не 
менее, также окружена заботой и 
вниманием ее сотрудников. Это 
ветераны, проживающие на тер-
ритории ТОСМС-2, в подшефном 
микрорайоне «ТМС групп».

– Эти люди в свое время остались 
без поддержки, потому что предпри-
ятия, где они трудились, перестали 
существовать, – рассказал предсе-
датель профкома УК ООО «ТМС 
групп» Венир Камалов. – Поэтому 
мы сочли свои долгом взять их под 
свою опеку. К ним такое же отноше-
ние с нашей стороны, как и к своим 
ветеранам: посещения на дому, ма-
териальная помощь, поздравления с 
праздниками и памятными датами. 
В ТОСМС тоже есть свой совет 
ветеранов, мы работаем совместно. 
А одного участника войны, Ленара 
Шамиловича Рахматуллина, я ку-
рировал лично.

Ну и конечно, особым внима-
нием пользуются ветераны в связи 
с всевозможными праздниками. 
День Победы, День пожилых людей, 
День нефтяника – вот основные 
торжества, когда пенсионеры полу-
чают подарки, продуктовые наборы, 
теплые поздравления. А кроме того, 
УК ООО ТМС групп» – единствен-
ное предприятие, где ветеранов так 
же основательно чествуют на 23 
февраля и в связи с юбилеями со дня 
рождения и юбилеями совместной 
жизни.

– В последние годы мы отказа-
лась от такой формы чествования, 
как торжественные чаепития, – го-
ворит председатель совета ветера-
нов управляющей компании Ма-
рина Пушкаревская. – Во-первых, 
наших ветеранов очень трудно 
собрать, они живут в населенных 
пунктах по всему юго-востоку, 
во-вторых, по состоянию здоровья 
многие уже не выходят из дома. 
Поэтому мы приходим к ним сами 
– с цветами, подарками, добрыми 
пожеланиями.

Но, тем не менее, участники 
войны, тыловики и солдатские 
вдовы все же бывают в трудовых 
коллективах, встречаются с мо-
лодежью, с бывшими коллегами, 
а в ежегодном возложении венков 
к мемориалу Павшим воинам 9 
Мая вместе в руководством и 
ведущими специалистами управ-
ляющей компании принимают 
участие и ветераны Великой 
Отечественной войны.

Подготовку к празднованию 70-
летия Великой Победы УК ООО 
«ТМС групп» начала еще в прошлом 
году. В связи с этим в работе совета 
ветеранов управляющей компании 
появилось новое направление: со-
ставление списков «детей войны». 

Тем, кто в годы лихолетья был 
ребенком или подростком, сейчас 
уже под 80 или за 80, так что они 
нуждаются в заботе не меньше, чем 
фронтовики или труженики тыла. 
Поэтому теперь в зоне внимания 
профсоюзного комитета и совета 
ветеранов будет и эта категория 
пенсионеров.

Еще один масштабный проект, 
который «ТМС групп» разработала 
к знаменательной дате, – создание 
видео-книги об участниках войны, 
тружениках тыла и солдатских вдо-
вах. В нее в первую очередь войдут 
видеоролики, рассказывающие обо 
всех без исключения фронтовиках, 
включая воспоминания самих вете-
ранов, несколько «страниц» займет 
повествование о вдовах, много места 
также будет уделено труженикам 
тыла и «детям войны». Среди героев 
видео-книги немало замечательных 
личностей. Например, Наиль Идри-
сович Сайдашев, который во время 
войны был ребенком, в прошлом 
году в республиканском проекте 
«Человек года» стал лауреатом в но-
минации «Удивительный человек», 
он, несмотря на возраст, активно 
занимается общественной деятель-
ностью – трудится помощником 
уполномоченного по правам челове-
ка по Лениногорскому району.

Еще один ветеран, 92-летний 
Григорий Алексеевич Таушев при-
обрел велотренажер и ежедневно 
крутит педали. Участник войны, 
91-летний Турарбай Симбаевич 
Симбаев и его супруга отметили 
«железную свадьбу – они прожили в 
счастливом браке 65 лет. Это самый 
высокий среди пенсионеров «ТМС 
групп» показатель семейного долго-
летия. Видео-книга почти готова, 
она будет вручена каждому ветерану 
или его родственникам, кроме того, 
фильм будет транслироваться на 
собраниях трудового коллектива и 
во время экскурсионных поездок, 
организованных для пенсионеров.

– У нас очень много ветеранов, 
которые переданы нам из других 
предприятий после реорганизации 
структуры ОАО «Татнефть», – объ-
ясняет Марина Пушкаревская. 
– Фильм даст возможность позна-
комить трудовой коллектив нашей 
компании, в особенности молодежь, 
с ветеранами, да и им самим больше 
узнать друг о друге.

Вышеназванные мероприятия, 
конечно же, не единственные в 
программе подготовки к юбилею 
Великой Победы. Администрация 
управляющей компании, профсо-
юзный комитет, ветеранский актив 
намерены немало потрудиться, 
чтобы все, кого так или иначе косну-
лась война, искренне порадовались 
тому, что дожили до этого светлого 
дня. Чтобы праздник стал для них 
действительно праздником.

Гульнара рассказчикова, 
инструктор профкома 

ук ооо «Тмс групп»

спецоценка условий 
труда: наши консультации

соуТ
как изменить ранее установленный класс условий труда 
на рабочих местах?

Изменить ранее установленный класс (подклассы) условий труда на ра-
бочих местах можно только полностью проведя на них процедуру специаль-
ной оценки условий труда (далее – СОУТ). При этом должны учитываться 
все вредные и (или) опасные производственные факторы (далее – ВОПФ), 
выявленные на рабочих местах, согласно Классификатору ВОПФ.

Процесс проведения СОУТ заключается в идентификации, измерении 
и исследовании ВОПФ на рабочих местах.

Согласно ч. 1. ст. 10. Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее – Закон) под идентификаци-
ей потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на 
рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса 
с факторами производственной среды и трудового процесса (далее – 
ФПСТП), предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

Таким образом, ВОПФ будут считаться только те ФПСТП, которые 
предусмотрены классификатором вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов. И только они будут подвергаться измерениям и 
исследованиям.

какие сведения об условиях труда на рабочем месте 
работника работодатель обязан прописать в трудовом 
договоре?

С 1 января 2014 г. ст. 57 Трудового кодекса РФ дополнена необходи-
мостью включения в трудовой договор с работником условий труда на 
рабочем месте.

Данное требование введено во исполнение Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», которым 
определено, что работодатель обязан информировать работников об 
условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 
их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 
компенсациях.

В связи с этим в трудовом договоре с работником необходимо про-
писывать:

* информацию об условиях труда на рабочем месте (допустимые усло-
вия труда, вредные или опасные условия труда);

* риск повреждения здоровья;
* меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов;
* полагающиеся работникам гарантии и компенсации.

мое рабочее место последний раз аттестовывалось в 
сентябре 2009 года. Значит ли это, что работодатель те-
перь уже должен провести специальную оценку условий 
труда? какие замеры проводятся на рабочих местах?

Да, согласно федеральному закону «О специальной оценке условий 
труда», на Вашем рабочем месте должна быть проведена специальная 
оценка условий труда, так как срок проведенной аттестации рабочего 
места заканчивается.

Также должны быть идентифицированы вредные и опасные произ-
водственные факторы, которые должны быть исследованы и измерены 
специальной лабораторией на каждом рабочем месте. Исследованиям и 
измерениям подлежат: физические, химические, биологические, факторы, 
также тяжесть и напряженность трудового процесса.

По результатам проведения исследований и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, определяется класс условий труда на 
рабочих местах, который прописывается в Карте специальной оценки усло-
вий труда. Если результатами СОУТ определен класс условий труда 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 или 4 работнику должны быть предоставлены гарантии и компенса-
ции, определенные статьями 94, 117 и 147 Трудового кодекса РФ.

В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы не 
идентифицированы (т.е. отсутствуют) оформляется декларация соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда, а ваше рабочее место соответствует оптимальному или допустимому 
классу условий труда.

на моем рабочем месте планируется провести специаль-
ную оценку условий труда. какие права как работник я 
имею в этом случае?

Вы вправе:
– присутствовать при проведении исследований и измерений вредных 

и (или) опасных факторов на рабочем месте;
– обращаться к работодателю, организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, эксперту за получением разъяснений по вопросам 
проведения замеров на его рабочем месте;

– обжаловать в судебном порядке результаты специальной оценки 
условий труда на своем рабочем месте;

– в случае несогласия с результатами измерений и испытаний на рабочем 
месте обращаться в соответствующие органы для проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда (Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты РТ, тел. (843) 557-20-47, 557-21-37).

Техническая инспекция труда фпрТ
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«в плен не сдавайся, 
лучше себя подорви»

69 лет минуло со дня 
победы советского народа 
в великой отечественной 
войне. и чем дальше мы 
отдаляемся от этой даты, 
тем меньше остается живых 
свидетелей тех событий. 
одного из них, Титанова 
александра Тимофеевича, 
мы посетили в канун дня 
победы и поздравили с 
праздником.

Сейчас Александру Тимофеевичу 
89 лет, а на фронт он попал юным 
17-летним парнем. А сначала в во-
енкомате юному парню сказали, что 
оставят его в тылу. И тогда бы он 
оставался единственным из мужчин 
в селе, не призванным на фронт. «Я 
сказал им, что не останусь», – делил-
ся своими воспоминаниями ветеран. 
Вместе со своим призванным другом 
поехал он в воинскую часть в город 
Горький. Но Александру Тимофее-
вичу, не имея на руках документов 
от военкомата, пришлось ждать 4 
дня, ночуя под открытым небом на 
земле, согретой костром, прежде чем 
его взяли в воинскую часть.

С августа 1942 года Александр Ти-
мофеевич был водителем-механиком 
танка M4A2 Sherman американского 
производства (см.фото). Экипаж 
танка состоял из пяти человек: ко-
мандира танка, водителя-механика, 
стрелка-радиста, наводчика и заря-
жающего. На этом танке Александр 
Тимофеевич воевал до 1944 года, 
пока в Польше танк не был подбит 
противником.

Этот момент войны стал для ве-
терана самым запоминающимся, и о 
нем он рассказывал эмоционально 
во всех подробностях. После того, 
как немцы подбили танк, и М4А2 не 
мог продолжать движение, экипажу 
ничего не оставалось, как попытать-
ся покинуть горящий танк. Но под 
огнем немецкой техники сделать 
это было очень трудно. В итоге 
только Александр Тимофеевич смог 
выбраться из танка живым, трое из 
солдат сгорели в танке, а еще один 
солдат был убит возле танка. После 
того, как Александр Тимофеевич 
покинул подбитый танк, ему удалось 
затеряться в поле среди колосьев 
ржи. «Сутки лежал я и боялся вста-
вать, немцы меня искали», – вспоми-
нал ветеран, – «пошевелишься, рожь 
будет колыхаться, и они заметят. А 
через сутки услышал сирену друго-
го нашего танка». Так Александру 
Тимофеевичу удалось выбраться 
к своим. Спустя некоторое время 
после возвращения в свою часть 
Александра Тимофеевича поставили 
механиком-водителем танка Т-34, на 
котором он воевал до конца войны.

На вопрос о том, что запомнилось 
ветерану при освобождении окку-
пированных городов, Александр 
Тимофеевич рассказал об освобож-
дении польского города Люблин в 
июле 1944 года. «Там были наши 
заключенные. Одни женщины с 
маленькими ребятишками, мужчин 
не было», – говорит Александр Ти-
мофеевич. Вспоминал ветеран и о 
сожженных деревнях, попадавшихся 
на его пути.

В ходе беседы мы интересовались 
о том, где удавалось находить еду в 
военное время. И ветеран рассказы-
вал о том, проходя через населенные 
пункты, вся еда, которая была най-
дена танковым десантом, который 
передвигался с ними на корпусе 
танка, делилась поровну на всех, 
включая и экипаж танка. Ну, а когда 
никакой еды не было, приходилось 
есть даже траву.

Несмотря на всю жестокость 
войны, были у ветерана и приятные 
воспоминания о военных годах. На 
вопрос была любовь у солдата на 
фронте, ветеран с улыбкой на лице 
вспоминал о девушках, несших 
службу недалеко от них в одном из 
польских городов. И рассказывал, 
что после того, как их перевели на 
другое место, расположенное в 10 
км, сослуживцы уговорили его съез-
дить к ним в гости на танке. И это не-
смотря на то, что грозило солдатам 
за такой самовольный поступок. Но 
все обошлось.

На вопрос о военной технике 
ветеран говорил о ее нехватке в во-
енные годы и отмечал техническую 
оснащенность врага. «От немецкой 
техники никуда не уйдешь», – сказал 
Александр Тимофеевич, которому 
приходилось сталкиваться «лицом 
к лицу» с техникой противника. 
Рассказывал он и том, какой страх 
вселяли в солдат надвигающие-
ся немецкие самолеты FW-189, 
получившие прозвище «рама», а 
также немецкие танки «Пантера» и 
«Тигр». «Пошевелишься – значит, 
ты будешь мертвый», – вспоминал 
ветеран о том, как солдатам при-
ходилось скрываться от немецкой 
«рамы». Рассказывал ветеран о 
случае, когда немцы были настолько 

уверены в своем превосходстве, 
что пели во время перестрелки 
русскую «Катюшу».

Вспоминал ветеран и том, 
как постоянно носил с собой 
гранату на случай, если немцы 
захватят его в плен. «В плен не 
сдавайся, лучше сам себя по-
дорви», – вспоминал ветеран 
призыв своих сослуживцев, 
рассказывавших о том, как 
издевались враги над военно-
пленными.

9 мая 1945 года война для 
Александра Тимофеевича не за-
кончилась. Сразу же после изве-
стия о капитуляции фашисткой 
Германии они были направлены 
на дальневосточный фронт, где 
ветеран принимал участие в 
войне с Японией. Вспоминал 
ветеран о том, как радостно 
встречали их в Москве и о том, 
как целым эшелоном поезда 
увозили их вместе с техникой 
из Москвы на Дальний восток. 
Только после окончания этой войны 
Александр Тимофеевич вернулся 
домой.

Александр Тимофеевич, по на-
шей просьбе, рассказал о своих 
наградах, среди которых имеется 
Орден Славы, полученный им в 

1943 году, а также ордена Жукова и 
Сталина. Показал нам ветеран и удо-
стоверение за участие в героическом 
штурме и взятии Берлина.

Только после таких встреч на-
чинаешь задумываться о том, как же 
мало мы знаем о событиях Великой 
Отечественной войны. И хорошо, 

что у нас еще есть возможность 
услышать о них из первых уст и 
просто сказать «спасибо» ветера-
нам за тот подвиг, который они 
совершили!

молодежный комитет 
филиала оао «сетевая компания» 
альметьевские электрические сети

Год первички

Главное – стрессоустойчивость
избранной в 2008 году пред-

седателем кукморской террито-
риальной организации профсоюза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания ляйсан 
мингазовой пришлось начинать 
работу буквально с нуля, то есть 
с вовлечения работников в члены 
профсоюза и создания первичных 
профорганизаций в учреждениях.

Первыми к кому обратилась 
Ляйсан Мингазова за помощью и 
консультацией были специалисты 
рескома профсоюза и бывший в то 
время председателем Владимир 
Тужилин. Не дожидаясь обучения 
впервые избранных, Ляйсан Азатов-
не пришлось схватывать все на лету, 
времени на раскачку не было: надо 
было готовить территориальное со-
глашение с главой администрации, 
чтобы потом уже на его основе за-
ключать колдоговора в первичках. 
Внедриться в проблему помогало 
финансовое образование и чувство 
ответственности, с которым она 
бралась за любое дело. И получи-
лось – соглашение было заключено, 
восстановлено 36 профсоюзных 
организаций с численностью более 
500 работников. А в настоящее вре-
мя, через 6 лет, благодаря усилиям 
председателя райкома, их уже ста-
ло 45 с численностью работников 

800 человек и практически 
стопроцентным профчлен-
ством. Неудивительно, что 
на вопрос: как вы проводите 
свое свободное время? – 
Ляйсан Азатовна затрудня-
ется ответить, потому что его 

практически не остается. Ведь надо 
успеть качественно сделать свою 
основную работу, а она исполняет 
обязанности заместителя руково-
дителя исполкома муниципального 
образования Кукморского района 
по экономическим вопросам, и 
также качественно – профсоюзную 
на общественных началах. Поэтому 
любимые ее цветы – бархатцы, кото-
рые у нее на огороде повсюду. Они не 
требуют особого ухода, а глаз радуют 
до самой осени.

Графика приема членов профсою-
за у теркома нет – приходите, когда 
хотите, то есть когда есть нужда. А 
нужда случается и нередко. Вот, к 
примеру, совсем недавно с районным 
бюро занятости пришлось решать 
судьбу 15 человек «оптимизиро-
ванных» из бюджетных отраслей. В 
результате никто из них без работы 
не остался. Опять же с внедрением 
НСОТ была головоломка: пока не 

были отработаны ее механизмы, 
урезали премиальные директорам об-
разовательных учреждений, чтобы не 
ущемить терявших в зарплате педаго-
гов. Но сейчас, к счастью, все привели 
в соответствие. Если средняя зарплата 
по району составляет 16000 рублей, 
то в образовании она – 18-19000 руб. 
Повысили зарплату и работникам 
здравоохранения. Самая маленькая 
зарплата, по словам Мингазовой, 10 
-15 тысяч рублей в среднем, у работ-
ников культуры и муниципальных 
работников. И это составляет предмет 
ее озабоченности.

В процессе беседы с Лейсан Аза-
товной, стало ясно, почему она посто-
янно выходит за рамки своей отрасли. 
Оказывается потому, что еще является 
и председателем Координационного 
совета профсоюзных организаций 
Кукморского района и должна быть 
не только в курсе проблем осталь-
ных отраслевиков, но и помогать 
им, координировать их действия, 
представлять интересы перед главой 
администрации и работодателями. 
Что и делает в меру своих сил.

Взаимоотношения с социаль-
ными партнерами ее не напрягают, 
потому что имеет достаточный 

багаж знаний для разговора 
на равных. На личном опыте 
Лейсан Азатовна хорошо 
знает, что на одном обаянии, а 
она им, безусловно, обладает, 
сегодня далеко не уедешь, 
для результативного диа-
лога нужны эрудиция и про-
фессиональная грамотность. 
Поэтому с удовольствием 
приняла предложение ре-
скома профсоюза поступить 
в АТиСО и уже получила 
дополнительное образование 
по специальности «менеджер 
в социальной сфере».

Говоря о качествах, кото-
рыми должен обладать про-
фсоюзный лидер, Лейсан Аза-
товна на первое место ставит 
стрессоустойчивость, затем – 
дружелюбие, умение слушать 
и юридическую грамотность. К 
этим выводам она пришла в процессе 
работы на профсоюзном поприще, 
которая ей очень нравится, потому 
что приносит реальную помощь лю-
дям. В планах – создать первичные 
профсоюзные организации на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса 
Кукморского района, объединить 

профсоюзную молодежь интересны-
ми мероприятиями, совместно с соци-
альными партнерами содействовать 
привлечению инвестиций в район, 
а значит – созданию новых рабочих 
мест для молодежи и закреплению 
ее в районе.

нина Гатауллина, фото автора
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Российский вуз с 95-летним 
опытом подготовки и перепод-
готовки дипломированных спе-
циалистов

Государственная аккредитация 
№ 1154 от 13 октября 2011г., со 
сроком действия по 25 апреля 2016г. 
Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности № 1903 
от 27 сентября 2011г., со сроком 
действия – бессрочно.

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

Академия осуществляет образо-
вательную и научную деятельность 

в 17 филиалах, расположенных в 
России и странах СНГ.

к а З а н с к и Й  ф и л и а л 
«аТисо» объявляет приём сту-
дентов на 2014/2015 учебный год 
по заочной, заочной с примене-
нием технологий дистанционного 
обучения формам обучения по 
направлениям:

«Экономика» (профили: • 
«Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит»)

«Менеджмент» (профи-• 
ли: «Менеджмент организации», 
«Маркетинг», «Менеджмент в 
социальной сфере»

«Юриспруденция»• 
«Туризм», «Сервис», • 

«Гостиничное дело», «Рекламы и 

связи с общественностью»
Имеющим среднее профессио-

нальное (профильное) или любое 
высшее профессиональное образо-
вание – по результатам вступитель-
ных испытаний в виде собеседова-
ния в день сдачи документов.

Приемная комиссия:
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 

30а, (Дом учёных, вход со двора), 
тел.236-5532, 236-5560 (факс),

ул. Муштари, 9 (Дворец труда 
РТ, вход со двора), тел. 236-9486, 
238-2357

Сайт: www. atisokzn.ru
Проезд: метро «Площадь Тукая», 

автобусы № 29, 90 и др., маршрут-
ное такси до остановок ул. «Бутле-
рова» или «ул. Муштари».

обраЗоваТЕльноЕ уЧрЕЖдЕниЕ профсоюЗов высШЕГо профЕссиональ-
ноГо обраЗования «акадЕмия Труда и социальных оТноШЕниЙ» ( г. москва)

уважаемая редакция газеты 
«новое слово»!

Хочу выразить благодарность 
Гаязовой Регине Фаргатовне – 
правовому инспектору Татарского 
Республиканского комитета про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности.

Работая шлифовщиком сухой 
шлифовки в ОАО Завод «Электро-
прибор», при ухудшении само-
чувствия я лег на обследование в 
Республиканский центр профес-
сиональной патологии в июле 2013г. 
При выписке мне выдали справку 
«Медзаключение № 276» об обна-
ружении у меня ряда заболеваний 
(в частности – ХОБЛ). Более того, в 
справке было отмечено подозрение 
на профзаболевание.

По закону мой работодатель 
обязан был оплатить среднюю 
заработную плату за время моего 

нахождения в стационаре. Однако, 
несмотря на мои многочисленные 
обращения, этого сделано не было. 
Поэтому, как член профсоюза, я был 
вынужден обратиться в отраслевой 
реском профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности к 
правовому инспектору. Благодаря 
грамотным и профессиональным 
действиям Гаязовой Р.Ф., был со-
ставлен иск в Вахитовский район-
ный суд, и мой вопрос был решен 
положительно.

Очень благодарен и руководству 
рескома – председателю Фасхутди-
нову Равилю Карамовичу, а также 
заместителю председателя Ягину 
Вадиму Евгеньевичу и лично Гая-
зовой Р.Ф за чуткое и внимательное 
отношение к защите прав членов 
профсоюза, высокий профессиона-
лизм и человечность. Спасибо вам!

сергей павленко

путешествие по Зилиму
времена меняются, а первомайские праздники у на-

рода не отнять! все на природу! как совместить в своем 
отдыхе активность и, чтобы не сильно напрягаться? как 
увидеть много интересных мест, и не засиживаться на 
месте? сомнений нет! полноценное восстановление после 
трудовых будней – это отдых на природе! и если у вас 
нет задачи поднимать настроение с помощью активной 
нагрузки, то лучше всего вам подойдет сплав по реке. 
в это время сильно тает снег и летние ручьи и речушки 
превращаются в бурные потоки и мощные реки – самое 
время для сплава по большой воде!

Отличие сплава по реке от дру-
гих видов отдыха в том, что находясь 
в роли созерцателя природы, вы 
воспринимаете ее во всей ее целост-
ности и красоте. Вы будто видите 
всю картину целиком: шепот ветра 
в листве, горы, царящие здесь мил-
лионы лет… 

Перед глазами открываются та-
кие панорамы, что сердце готово вы-
прыгнуть из груди, и улететь ввысь. 
Древние скалы, возвышающиеся мо-
нолитною стеной над твоей головой, 
одинокие сосны, чудом отвоевавшие 
на крохотном уступчике себе место, 
хищные птицы, рассекающие воз-
дух крыльями, бездонное небо... А 
за другим поворотом реки – ручей, 
дерзко звенящий и бегущий к нам 
из тенистой глубины леса.

Другими словами – это путе-
шествие, где за каждым поворотом 
реки кроются места, наполненные 
сказочной прелестью.

Однако не стоит воспринимать 
это дело как отдых для лентяев, ведь 
кроме обозрения видов, вас ждут 
захватывающие приключения, где 
вы сможете прочувствовать всю 
силу своих экстремальных наклон-
ностей.

Сплавы по рекам Башкирии 
могут дарить разные эмоции: от 
умиротворения и восхищения при-
родой до кипящего адреналина и 
дрожащих коленок на весеннем 
сплаве.

Сплав по реке Зилим – для 
любителей уединиться с дикой 
природой. Здесь немного туристов 
и по пути мало крупных населенных 
пунктов.

Летом Зилим часто маловоден, 

поэтому имеет смысл сплавляться 
на катамаранах и резиновых лодках 
в начале лета с мая по июнь.

Река Зилим в Башкирии – это, 
прежде всего, удивительная красота 
природы. Скалистые берега, порос-
шие ельником, пещеры и многочис-
ленные перекаты. Последние делают 
реку одним из любимых мест отдыха 
спортсменов-водников. Весенний 
сплав, когда Зилим освобождается 
ото льда – зрелище незабываемое.

Итак, 30 апреля, предпразднич-
ный день. Хлопоты по подготовке к 
сплаву закончены, рюкзаки уложе-
ны, машина подана. Поехали…

Идем в составе десяти человек. 
Настроение нашей компании бо-
дрое, все готовы словно пробка от 
шампанского вылететь из бесконеч-
ных будних дней и обыденности 
навстречу неизвестности и приклю-
чениям. Никто из нашей компании 
еще ни разу не был на Зилиме, так 
что всё представляется смутным и 
непонятным.

Едем всю ночь, в 7.00 утра 1 мая 
прибыли в пункт назначения – 
село Тулпарово. Быстрая выгрузка, 
небольшой перекус, сборка ката-
маранов, и вот наше путешествие 
началось.

Речные походы по «большой 
воде» в мае существенно отлича-
ются от летних. Весной реки ста-
новятся полноводными и гораздо 
более быстрыми. Плавание по ним 
превращается в увлекательный, 
но и опасный для новичков, спорт, 
дающий незаменимый опыт для пу-
тешествий по порожистым рекам.

Отчаливаем в 12:00 часов. На 
всем протяжении река спокойная. 

Плывем километров двадцать до 
деревни Зириклы. Она раскинулась 
по обоим берегам Зилима.

Для тех же, кто пойдет по этому 
маршруту в первый раз, сообщаем 
прекрасные ориентиры: впадение 
речки Большая Киндерля с правого 
берега Зилима и «зияющее отвер-
стие» в скале по левому берегу.

Рядовой день сплава проходит 
так: подъем не поздним утром, сбор 
лагеря, завтрак, затем отплыв на 
катамаранах. Тут начинается самое 
интересное. Молнией пролетает 
день, и вот уже вечер – пора искать 
стоянку на ночь.

Находим стоянку. Неподалеку от 
нашей стоянки находим шикарную 
туристскую баню: с каменным по-
лом и печкой. Разбиваем лагерь.

После разбивки лагеря часть 
ребят устанавливает палатки для 
ночлега, часть готовит ужин, ну и, 
конечно, баня…

Сидя у ночного костра, делимся 
первыми впечатлениями об увиден-
ном. В голове только светлые мыс-
ли, душа поет и хочет раствориться 
в мириадах звезд бесконечного 
космоса... Вспоминаем, что, идя по 
реке, в небе заметили пролетающих 
уток. Вдруг, откуда ни возьмись, 
появился орел, на лету схватил одну 
из них и скрылся в горах. Зрелище 
захватывающее и даже немного 
жутковатое…

А завтра – новый день, где нас 
ждут другие приключения, верши-
ны, пещеры и ручьи.

Засыпаем. Сквозь сон слышится 
шум дождя.

Ранее утро 02.05.14 г. 6.00 ч. 
Выйдя из палаток, с удивлением за-
мечаем, что вода заметно прибыла, 
почти на 1 метр – сказался дождь, 
который шел всю ночь, да и снег 
в это время активно тает. Кроме 
того, обнаруживаем, что наши ка-
тамараны исчезли – унесло водой! 
Сотовая связь, как мы убедились, 
здесь отсутствует. Небольшая 
паника… Принимаем решение 
двинуться на поиски снаряжения! 
А как? На чем?.. У наших инструк-
торов Айрата и Ильи оказалась с 
собой рация. По ней связались с 

проплывающими мимо башкирами-
лесорубами, которые сплавляют лес 
по реке. Забравшись к ним на плот, 
группа наших ребят отправилась на 
поиски катамаранов. Мы остались 
ждать. Этот вечер был самый тихий 
за все время путешествия… Про-
шедший день показался каким-то 
нескончаемо длинным, казалось, что 
прошла, как минимум, неделя, хотя, 
на самом деле, из дома мы выехали 
только сутки назад. К счастью, все 
закончилось благополучно. Наутро 
ребята приехали с найденным обо-
рудованием, встреченные нашими 
радостными возгласами.

Далее наш путь лежал до Кин-
дерлинской пещеры, или просто 
пещеры Победа. Это основная до-
стопримечательность Зилима.

Это удивительное творение при-
роды устроилось в одной из скал 
недалеко от берега.

В этом уникальном соору-
жении располагаются галереи в 
несколько ярусов. Общая про-
тяженность пещеры составляет 
7900 м, высота ходов – более 7 м. 
В пещере много залов и переходов, 
которые удивляют красотой ста-
лактитов и сталагмитов. Первое, 
что мы встретили в этой пещере 
– большой ледник, который ведет 
в первый грот, откуда начинают-
ся все остальные ответвления. 
В свое время археологи в одной 
из галерей обнаружили зубы ма-

монтенка. Впечатления, конечно, 
незабываемые.

Наше путешествие по Зилиму за-
канчивалось, и последней стоянкой 
был н.п. Имендяшево-Таш-Асты.

Последний отрезок пути прохо-
дим на веслах. Течения практически 
нет, поэтому работаем усердно, 
преодолевая мелководья. После де-
ревни Таш-Асты Зилим разделяется 
на две протоки. Левая, вдоль кото-
рой расположено село Имендяшево, 
глубже и шире, но длиннее почти на 
3 километра.

Вытаскиваем катамараны на 
берег. В ожидании автобуса делимся 
впечатлении о проведенном време-
ни. До прибытия транспорта мы 
уже успели высушить снаряжение и 
катамараны. Грузимся и выезжаем. 
Дорога домой занимает несколько 
часов. К 22.00 ч 4 мая приезжаем 
в Елабугу.

Несмотря на небольшие «по-
трясения», сплав удался на славу! 
Яркие воспоминания надолго со-
хранятся в нашей памяти.

Молодежь выражает искреннюю 
благодарность Профсоюзному 
комитету Елабужских электриче-
ских сетей Республики Татарстан 
за поддержу их инициативы и за 
финансовую помощь в организации 
увлекательного путешествия!

ирина Чувашова, председатель 
профкома оао «сетевая компания» 

Елабужские электрические сети 


