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новоЕ слово
в россии повышен МроТ

С 1 июня минимальный размер оплаты труда в Российской 
Федерации повышается на 6,5 процента – до 4611 рублей в месяц. 
Законопроект принят Государственной Думой 20 мая и одобрен 
Советом Федерации 25 мая. Существующий на сегодняшний день 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 4330 рублей в месяц 
был установлен с 1 января 2009 года, при этом МРОТ увеличился 
с 2300 до 4330 рублей в месяц, то есть в 1,8 раза. С тех пор МРОТ 
оставался неизменным. Осенью предполагается рассмотреть вопрос 
о дополнительном увеличении МРОТ в текущем году.

Зарплату учителям повысят с 
1 сентября…

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на съезде Всероссий-
ского педагогического собрания, что с 1 сентября фонд зарплаты учи-
телей будет увеличен на 30%. Премьер заявил: «Мы приняли решение, 
и уже с 1 сентября этого года фонд заработной платы педагогов будет 
увеличен сразу на 30%, а в течение двух лет средняя зарплата учителей 
должна быть, как минимум, равна средней заработной плате по эко-
номике в конкретном субъекте». «Что же касается учителей младших 
классов, то мы уже приняли решение уменьшить их нагрузку в рамках 
базовой ставки – с 20 до 18 часов в неделю. Прошу Минобрнауки за-
вершить эту работу до начала учебного года», – сказал Владимир Путин, 
передает ИТАР ТАСС.

…а воспитателям детсадов нет
Во Владимире воспитатели детских садов требуют повысить зар-

платы и грозят забастовкой с 1 сентября. Воспитатели недовольны тем, 
что школьным учителям с 1 сентября было обещано 30%-е повышение 
зарплаты, в то время как работникам детсадов в последний раз индек-
сировали оклады только в 2008 году. Функции по регулированию их 
зарплат лежат на муниципалитетах. Однако денег в местных бюджетах, 
как всегда, не хватает. Владимирская областная организация профсою-
зов работников образования обещает вывести воспитателей на улицы, 
если к концу лета не найдутся источники финансирования. 

студенты не хотят работать 
по специальности 

Только половина российских студентов последнего курса желают 
после выпуска работать по специальности. Такие данные приводит 
портал Career.ru на основе проведенного опроса. При этом 48% из тех, 
кто не планирует работать по специальности, признались, что им не 
интересно их направление обучения, а 27% уверены, что в их профессии 
не заработать. Вместе с тем, выпускники московских ВУЗов ожидают 
получать сразу после выпуска в среднем 30 тыс. руб., петербуржцы – 
около 25 тыс. руб., жители других регионов – 16 тыс. руб.

россияне против курения 
на работе

Большинство жителей России поддерживают меры по ограничению 
курения в общественных местах, в том числе запрет на курение на ра-
бочих местах. За введение этой меры выступили 81,0 % опрошенных 
россиян. Такие данные приводит Минздравсоцразвития на ведомствен-
ном сайте. Кроме того, согласно данным министерства, 99% россиян 
поддерживают ограничение курения в школах, 95,2-% – в медицинских 
учреждениях, 87,5% – в высших и средних профессиональных учебных 
заведениях, а также 77,0% – в кафе и столовых.

безработных в россии 
стало меньше

Минздравсоцразвития РФ представило данные мониторинга рынка 
труда в разрезе субъектов РФ, согласно которым в период с 18 мая по 1 
июня 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, снизилась на 2,5 % (или 38 267 человек) 
и по состоянию на 1 июня составила 1 522 490 человек. За отчетный 
период численность безработных граждан снизилась в 76 регионах 
России. Максимальное снижение отмечено в Республике Тыва, Чуваш-
ской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской 
и Астраханской областях. Рост численности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости, отмечен в 6 регионах – в 
республиках Калмыкия и Мордовия, Еврейской автономной области, 
Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Примор-
ском крае, сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития.

в подарок 
от профсоюзов
парк аттракционов

в Татарстане Международный день защиты де-
тей, 1 июня, давно уже является особой датой для 
профсоюзов республики. в этот день федерацией 
профсоюзов республики Татарстан и благотвори-
тельным фондом «Энием-Мама», который также воз-
главляет председатель фпрТ Татьяна водопьянова, 
для детей из многодетных семей казани устраивают-
ся различные праздничные мероприятия, что стало 
еще одной доброй профсоюзной традицией.

Вот и в этом году, 1 июня, 150 де-
тей из многодетных семей казанцев 
были приглашены в парк аттракцио-
нов «Кырлай». С 9 до 11 часов утра 1 
июня весь парк, к полному восторгу 

детишек, был в их полном распоря-
жении. Не нужно было платить ни-
каких денег для того, чтобы погонять 
на электромобилях, покрутиться на 
карусели или оторваться на амери-

канских горках – все было бесплат-
но. А после аттракционов для детей 
был устроен праздничный обед и 
были вручены подарки – сладости 
и книги. По мнению руководителя 
аппарата Федерации профсоюзов 
РТ Николая Борознова, подобный 
праздник – хороший задел для на-
чавшихся школьных каникул. А на 
вопрос, заданный детям автором 
этих строк: «Ну, что понравилось?», 
ответ был один: «Хотим, чтобы так 
было каждый день!». Но такое, на-
верное, возможно только в сказке.

Артем барабанов,
фото автора 
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в перми состоялось 
10-е заседание лидеров 
профсоюзов пфо

председатель федерации профсоюзов республики 
Татарстан Татьяна водопьянова приняла участие в 10-м 
заседании совета Ассоциации территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов приволжского федерального 
округа, которое состоялось в перми.

На нем лидеры территориальных 
профсоюзных объединений ПФО 
обсудили итоги деятельности Ассо-
циации за десять лет и ряд актуаль-
ных для профсоюзного движения 
вопросов.

По словам представителя ФНПР 
в ПФО, Секретаря ФНПР Вла-
дислава Трубникова, за минувшие 
десять лет благодаря деятельности 
Ассоциации профсоюзные объеди-
нения регионов заняли достойные 
места в политической, экономиче-
ской и социальной жизни округа, 
налажены социальное партнерство 
на окружном уровне, обмен опы-

том. Все это вместе взятое позво-
ляет эффективнее координировать 
действия по представительству и 
защите законных прав наемных ра-
ботников – членов профсоюзов.

В работе заседания принял уча-
стие и первый заместитель пред-
седателя Федерации Независимых 
профсоюзов России Сергей Не-
красов. В своем выступлении, в 
частности, он прокомментировал 
решение о вхождении ФНПР в 
Общероссийский народный фронт, 
отметив, что профсоюзы не должны 
оставаться пассивными наблюдате-
лями и должны принять активное 

участие в новом движении. По его 
словам, профсоюзам «нужны до-
полнительные места в региональных 
парламентах, в Государственной 
Думе, и мы имеем все возможности 
реально побороться за эти цели в 
интересах членов профсоюзов».

На Совете были избраны предсе-
датель и заместители председателя 
совета Ассоциации территориаль-
ных объединений организаций 
профсоюзов Приволжского феде-
рального округа. Председателем 
стал руководитель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Чувашской 
Республики Анатолий Коршунов, 
заместителями – представитель 
ФНПР в Приволжском федераль-
ном округе, секретарь ФНПР Вла-
дислав Трубников и председатель 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяна Водопьянова.

Зарплаты бюджетникам 
проиндексируют с 1 июня

Фонды оплаты труда работников федеральных государственных 
учреждений с 1 июня 2011 года будут проиндексированы на 6,5 %, сооб-
щает пресс-служба Минздравсоцразвития. Повышение фонда оплаты 
труда коснется занятых в бюджетных учреждениях федерального под-
чинения. Речь идет о сотрудниках учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, науки (вузов, музеев, лечебных учреждений и т.д.). 
В настоящее время численность работников, занятых в федеральных 
бюджетных учреждениях, составляет 3,7 млн. человек. Замминистра 
здравоохранения и социального развития Александр Сафонов пояснил: 
«Правительство РФ прорабатывает вопрос о еще одной индексации 
оплаты труда федеральных бюджетников – в октябре 2011 года на 
6,5%. То есть индексация в течение года составит 13%, что выше уровня 
прогнозируемой инфляции».

в казани сформируют 
всероссийский стройотряд…

На строительстве 45-тысячного футбольного стадиона в Казани 
будут заняты студенты из Поволжья и Татарстана. Летом 2011 года в 
Казани планируют сформировать Всероссийский студенческий стройо-
тряд. Республиканский центр студенческих трудовых отрядов и Мини-
стерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
совместно с Татарстанским региональным отделением Молодёжного 
общероссийского общественной организацией «Российские студенче-
ские отряды» планируют сформировать Всероссийский студенческий 
строительный отряд «Казань-2013»,который будет задействован на 
объектах Универсиады. Предположительно, студенты будут заняты 
на строительстве футбольный стадион на 45 тысяч зрительных мест. В 
состав ВССО «Казань – 2013» войдут 150 студентов, из них 100 человек 
из регионов ПФО, еще 50 – это татарстанские студенты. В настоящее 
время нами прорабатываются вопросы организации проживания, пи-
тания и культурно-спортивного досуга участников ССО.

…и трудоустроят молодежь
В Казани начала работу специальная горячая линия по летнему 

трудоустройству молодежи. Желающие смогут осведомиться по вопро-
сам индивидуального трудоустройства молодежи и студентов, а также 
работы в составе студенческих трудовых отрядов, сообщает пресс-служба 
Минмолодежи РТ. Телефон 231-82-25. Горячая линия работает с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

россияне обедают за полчаса
У большинства работающих россиян на обед уходит не более по-

лучаса. При этом 25% работников, обедающих на предприятии, тратят 
на обед менее 15 минут, а у 50% – на обед уходит от 15 до 30 мин. И 
лишь 9% могут позволить себе пообедать в течение часа. Такие данные 
опроса приводит портал Joblist.ru. В исследовании также отмечается, 
что более половины трудящихся приносят еду с собой, оставшиеся, 
как правило, предпочитают ближайшую столовую или магазин. Вме-
сте с тем, согласно данным опроса, 22% россиян остаются на работе 
без обеда. При этом у четверти из них на это просто нет времени, еще 
у четверти на еду нет денег.

счастливые люди работают 
не более 4-6 часов

Счастливых людей больше среди тех сотрудников, которые работа-
ют не более 6 часов ежедневно. К такому выводу пришли специалисты 
Исследовательского центра портала Superjob.ru на основании прове-
денного опроса. При этом согласно данным опроса, однозначно счаст-
ливы 22% россиян, работающих от 4 до 6 часов в день и «скорее всего 
счастливы» – 61% сотрудников, чья рабочая нагрузка не превышает 
четырех часов в день. При этом причинами счастливого состояния 
являются возможность не уставать от исполнения своих профессио-
нальных обязанностей, а также возможность уделять больше времени 
семье, детям и хобби. В то же время чем больше продолжительность 
рабочего дня, тем чаще сотрудники называют себя несчастными. Так, 
согласно исследованию, однозначно несчастных больше всего среди 
сотрудников, работающих более 12 часов в день (6%).

велосипед как способ борьбы 
с казанскими пробками

Как заявил на днях первый заместитель руководителя исполкома 
Казани Рустам Нигматуллин, справиться с вечными пробками в 
городе помогут велосипеды. По мнению чиновника, строительство 
новых автомагистралей ведет только к повышению автомобилизации 
в городе. Помимо экономической эффективности, развитие вело-
сипедного транспорта улучшит общую экологическую обстановку 
в Казани. В городе нужно создавать не только велодорожки, но и 
велопарковки, велостоянки. Стоимость строительства велодорожки 
почти в 10 раз менее затратно, чем строительство автомобильной 
полосы. Между тем, сами велосипедисты постоянно жалуются на 
то, что водители автомобилей их не уважают, а зачастую просто не 
обращают на них внимания.

МоТ провела 
в казани круглый стол

в начале июня в казани побывала делегация Между-
народной организации Труда. цель визита наших 
коллег из МоТ – проведение совместно с федерацией 
независимых профсоюзов россии при поддержке все-
европейского регионального совета Международной 
конфедерации профсоюзов (вЕрс Мкп) круглого 
стола для представителей профсоюзных организаций 
из стран снГ и Грузии по теме: «права профсоюзов и 
гендерные аспекты трудовой миграции».

Круглый стол проходил в течение 
двух дней, 2 и 3 июня, в конференц-
зале гостиницы «Шаляпин Палас 
Отель». В заседании приняли уча-
стие представители стран СНГ 
(Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Украина, Узбекистана) и Грузии, а 
также ФНПР, МОТ, МКП – ВЕРС 
Москва, Федерации профсоюзов РТ. 
Главными темами круглого стола 
стали гендерные проблемы и защита 
прав трудящихся-мигрантов.

Причину увеличения количества 
трудовых мигрантов во всем мире, 
особенно в последние десятилетия, 
в своем выступлении кратко оха-
рактеризовала русской поговоркой 
заместитель председателя ФНПР 
Татьяна Фролова (на фото): «Рыба 
ищет, где глубже, а человек – где 
лучше». Действительно, люди ми-
грируют, прежде всего, в поисках 
хорошо оплачиваемой работы. При-
чем, львиная доля мигрантов – бед-
ные и крайне бедные люди.

Если по данным МОТ в 2002 
году в разных странах мира насчи-
тывалось около 90 млн. работников-
иностранцев, то в последующие 
годы численность мигрантов стре-

мительно росла и достигла в 2009 
году – 214 млн., что почти в 2,5 раза 
превышает предыдущий уровень. 
Надо отметить, что количество 
мигрантов увеличивалось быстрее, 
чем население Земного шара: 2,6% 
ежегодно против 1,9%. При этом 
Россия включается в современный 
глобальный экономический поря-
док, неотъемлемую часть которого 
составляет использование труда 
мигрантов и через какое-то время 
российская экономика будет так же 
зависеть от притока труда мигран-
тов, как сегодня зависят от него 
экономики развитых стран.

В выступлениях участников 
круглого стола, а также их презента-
циях, было отмечено, что миграция 
труда превратилась в неотъемлемую 
часть мировой экономики. Основ-
ную часть потребности богатых 
стран в мигрантах составляет спрос 
на низкоквалифицированный труд 
массовых профессий, хотя часть 
спроса на интеллектуальный труд 
также покрывается за счет привле-
чения мигрантов – так называемая 
«охота за умами».

Неоднократно в докладах упо-

миналась изнаночная сторона тру-
довой миграции: торговля людьми, 
организация нелегальной миграции с 
целью использования рабского труда 
мигрантов. Было подчеркнуто, что 
мигранты представляют наиболее 
уязвимую категорию населения, у ко-
торых нет гарантий достойного труда 
и соблюдения элементарных прав 
человека. Особенно сильно страдают 
женщины, процент которых среди 
трудящихся-мигрантов в последнее 
время значительно вырос.

Председатель Федерации про-
фсоюзов РТ Татьяна Водопьянова 
в своем выступлении отметила, что 
сегодня идет процесс разделения 
труда между местными и приезжими 
работниками на основе сегрегации 
труда по национальному признаку. 
На этом фоне возникает проблема 
появление национальных профсою-
зов. В пример Татьяна Павловна 
привела возникший в прошлом году 
в Казани профсоюз азербайджанцев. 
Тема вызвала даже некоторую по-
лемику. «А почему нет?» – задала 
вопрос одна из участниц круглого 
стола Джамиля Саттарова (кстати, 
представительница Азербайджана). 
На что получила ответ (который 
ее полностью удовлетворил), что 
в данном случае идет подмена по-
нятий диаспоры и профессиональ-
ного союза. Профсоюз изначально 
формируется по производственно-
отраслевому признаку. Исходя из 
этого, строится как его дальнейшее 
существование в территориальных и 
международных профсоюзных объ-
единениях, так и его взаимодействие 
с властью и работодателями. При 
этом именно «правильный» про-
фсоюз имеет весь широкий спектр 
конституционных прав и полномо-
чий по защите своих членов.

По словам участников круглого 
стола, состоявшийся обмен мне-
ниями и опытом был очень полезен 
и послужит для выработки новых 
конвенций и рекомендаций Меж-
дународной Организации Труда 
для дальнейшего продвижения 
принципов социальной справед-
ливости во всем мире.

Артем барабанов,
фото автора
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Жизненные проблемы 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения
уже 13 лет руководит джаудат Замалетди-

нов республиканским комитетом профсоюза 
работников жизнеобеспечения. в январе 
2010 года на XIX отчетно-выборной конфе-
ренции делегаты избрали его своим вожаком 
в очередной раз. прошедшая пятилетка 
оказалась для отрасли нелегкой: в резуль-
тате непрекращающихся преобразований и 
реорганизации предприятий и организаций 
ликвидировались и стали банкротами многие 
из них. нестабильность производственно-
экономической деятельности в условиях кри-
зиса для профсоюза обернулось сокращени-
ем численности членов профсоюза, потерей 
ряда первичных организаций, возникнове-
нием проблем с колдоговорной кампанией, 
замедлением темпа роста заработной платы 
работников, сокращением рабочих мест и 
другими негативными последствиями. о том, 
как сегодня обстоят дела в отрасли, какие 
проблемы волнуют профсоюз, мы попросили 
рассказать джаудата нургалиевича.

– джаудат нургалиевич, в своих 
выступлениях вы неоднократно 
подчеркивали, что за последние 
10 лет ни одна отрасль экономики 
республики не была так подвер-
жена процессам неоднократных 
преобразований, как сфера ЖкХ. 
наверняка такая ситуация не спо-
собствовала стабильной работе 
первичных профсоюзных органи-
заций и породила дополнительные 
проблемы?

– Более того, отрицательно по-
влияла она и на стабильность работы 
трудовых коллективов, привела к 
ликвидации ряда первичных про-
фсоюзных организаций. Поэтому в 
условиях всевозможных реоргани-
заций, смен форм собственности и 
собственников предприятий и орга-
низаций, растущих как грибы ООО 
и ОАО с небольшим количеством 
работников, острейшей проблемой 
для нас стало сохранение действую-
щих и создание новых профсоюзных 
организаций. В этих целях в феврале 
2010 года рескомом профсоюза был 
разработан и утвержден План прак-
тических действий по организацион-
ному и финансовому укреплению, 
сохранению и созданию первичных, 
объединенных и территориальных 
организаций в условиях преобразо-
вания предприятий и организаций, 
изменения их форм собственности 
и учредителей на 2010-2015 годы. 
В рамках решения этой проблемы 
мы задействовали все имеющиеся 
формы работы – встречались и про-
водили переговоры с работодателя-
ми, руководством исполнительных 
органов муниципальных образова-
ний городов и районов республики, 
вели разъяснительную работу в 
трудовых коллективах по вопросам 
вовлечения в профсоюз.

– вам удалось повернуть про-
цесс вспять?

– К сожалению, не все в наших 
силах, но результаты есть. Так, за три 
последние года – с 2008 по 2010 гг., к 
нам на профсоюзное обслуживание 
была принята 21 вновь созданная 
первичная организация с общим 
количеством членов профсоюза 951 
человек. В действующих первичных 
профорганизациях впервые было 
принято около 3000 человек. Не 
скрою, работа идет очень сложно и 
постоянно сопряжена со скрытым 
или явным нежеланием работодате-
ля создавать профсоюзную первич-
ку у себя на предприятии.

Не способствуют увеличению 
численности членов профсоюза и 
так называемые оптимизационные 
процессы, идущие на предприятиях. 
Приведу цифры статданных Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ: если в 2000 -2003 
году среднесписочная численность 
работающих в сфере ЖКХ составила 
около 60 тыс.человек, то в 2007-2008 
уже около 45 тысяч, а в 2010 – 36,8 
тысяч человек… Такая тенденция 
приводит к потере кадровых ресур-
сов в отрасли, сокращению членской 
и финансовой базы профсоюза. 
Только в связи с банкротством и 
ликвидацией предприятий за 2008-
2010 гг. мы потеряли 1425 членов 
профсоюза.

– какую тактику работы вы 
выстраиваете в отношении ооо, 
ЗАо, ТсЖ?

– Здесь, на наш взгляд, наиболее 
эффективной формой является 
образование объединений органи-
заций в городах и районах по тер-
риториальному признаку и создание 
объединенных профорганизаций по 
производственной структуре. Но, 
скажу честно, пока в этом плане мы 
недорабатываем.

– джаудат нургалиевич, вы 
делаете ставку на молодежь?

А как же иначе: усиление внима-

ния к работе с молодежью – одна из 
стратегических задач, поставленных 
на VII съезде ФНПР. По состоянию 
на 1.01.2011 года общая численность 
молодежи до 35 лет у нас составляет 
26, 9%. В настоящее образованы и 
действуют 12 молодежных советов, 
комиссий на предприятиях, в объе-
диненных профорганизациях, в том 
числе МУП ПО «Казэнерго», МУП 
«Альметьевское троллейбусное 
управление», ГУП «Горэлектротран-
спорт» г.Нижнекамска, ПК малого 
бизнеса и предпринимательства, 
Бугульминской, Альметьевской, 
Нижнекамской объединенных про-
фсоюзных организациях работников 
ЖКХ и других. Действует моло-
дежный совет и в республиканском 
комитете профсоюза. По итогам 
II Республиканского конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер Ре-
спублики Татарстан» председатель 
Молодежной организации МУП ПО 
«Казэнерго» Рустем Хамадияров 
был поощрен Благодарственным 
письмом и денежной премией Фе-
дерации профсоюзов РТ.

Вместе с тем, считаю, что нам еще 
не в полной мере удалось преодолеть 
низкий уровень информированно-
сти молодежи о задачах и деятель-
ности профсоюза. К сожалению, 
отсутствие достаточного опыта и 
знаний профсоюзной работы не спо-
собствует активному выдвижению ее 
представителей в выборные органы 
рескома профсоюза, объединенных, 
территориальных и первичных про-
форганизаций. Над этим нам надо 
серьезно работать.

– насколько привлекательна в 
материальном плане для молодежи 
работа на предприятиях отрасли?

– Судите сами. Среднемесяч-
ная заработная плата в расчете на 
одного работника по предприятиям 
и организациям ЖКХ в 2010 году 
составила 14027 рублей ( в 2009 
г. – 13641 рубль). Самая высокая 
среднемесячная заработная плата 
в 2010 году – 17100 рублей – была 
на предприятиях бытового об-
служивания и ремонта предметов 
личного пользования. Вместе с тем, 
среднемесячная зарплата на многих 
предприятиях продолжает отставать 
от среднереспубликанского уровня. 
К тому же в прошлом году на от-
дельных предприятиях ЖКХ допу-
скались случаи просроченной задол-
женности по заработной плате (ОАО 
«Коммунальные сети» Лаишевского 
района, ЗАО «Вода Прикамья» 
г.Елабуги, Холдинговой компании 
ООО «Горизонт» г.Лениногорска. 
По состоянию на 1.01.2011 г. по 
данным Татарстанстата долги по 
заработной плате на предприятиях 
и в организациях ЖКХ составили 
7600 тыс.руб. перед 381 работником. 
В том числе в ХК ООО «Горизонт» 
г.Лениногорска – 6174 тыс.руб. 
(перед 203 работниками) и ОАО 
«Коммунальные сети» Лаишевского 
района – 1426 тыс.руб. (перед 178 
работниками). В настоящее время 
эти предприятия находятся в стадии 
конкурсного производства и даль-
нейшей процедуры банкротства.

– какие правозащитные меры в 
отношении работников вами пред-
принимались?

– К примеру, что касается МУП 
«Альметьевского троллейбусного 
управления», где в ноябре 2010 г 
задолженность по зарплате соста-
вила 3981 рубль, реском профсоюза 
совместно с правовой службой ФП 
РТ провел проверку соблюдения 
трудового законодательства. По-
сле чего директору предприятия 
было направлено соответствующее 
представление по устранению имею-
щихся недостатков и выявленных 
нарушений. В целом же нами ока-
зывалась как методическая, так и 
практическая помощь профкомам 

территориальных, объединенных, 
первичных организаций в осущест-
влении общественного контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства, в правоприменительной 
практике и организации комиссий 
по трудовым спорам, в том числе 
по обеспечению своевременной вы-
платы заработной платы.

Отрабатываются вопросы за-
работной платы работников и во 
взаимодействии с социальными 
партнерами, которые обязательно 
фиксируются в Отраслевом та-
рифном соглашении. А оно в свою 
очередь обеспечивает необходимую 
основу для заключения коллектив-
ных договоров на предприятиях и 
в организациях. В 2010 году на 200 

предприятиях и организациях, на-
ходящихся на профобслуживании, 
были заключены или пролонгиро-
ваны колдоговора, под действие ко-
торых подпадает 26369 работников 
отрасли. Кстати, хочу сказать, что 
пленум ЦК отраслевого профсоюза, 
который состоялся в апреле нынеш-
него года, вышел в ФНПР с предло-
жением – решить в законодательном 
порядке вопрос распространения 
обязательств коллективных дого-
воров только на членов профсоюза. 
И это, на мой взгляд, справедливо. 
Потому что основную работу по раз-

работке и заключению колдоговора 
ведут профсоюзные работники, а 
результатами пользуются и не яв-
ляющиеся членами профсоюза.

– джаудат нургалиевич, а еще, 
по каким вопросам вы тесно со-
трудничаете с социальными пар-
тнерами?

– Да практически по всем, в том 
числе и по проведению различного 
рода профессиональных конкурсов. 
Так, в целях распространения по-
ложительного опыта предприятий 
и организаций ЖКХ всех форм 
собственности вместе с Министер-
ством, Региональным объединением 
работодателей реском профсоюза 
принимал участие в подведении 
итогов республиканского конкурса 

на звание «Самый благоустроенный 
город, районный центр и населен-
ный пункт Республики Татарстан». 
Также стороны содействовали уча-
стию предприятий и организаций 
ЖКХ республики во Всероссийском 
конкурсе «Лучшее предприятие, 
организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». В рам-
ках социального партнерства Ми-
нистерством строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ, Региональным

Отраслевым объединением ра-
ботодателей «Союз коммунальных 

предприятий РТ» и рескомом про-
фсоюза проводится смотр-конкурс 
«На лучшую организацию работы 
по охране труда среди предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» с ежегодным подведением 
итогов согласно утвержденному 
положению. Совместным решением 
коллегии Министерства, Совета 
директоров регионального отрасле-
вого объединения работодателей и 
президиума рескома профсоюза этот 
конкурс продлен до 2013 года.

Убежден, при нашей инициа-
тиве и при поддержке социальных 
партнеров многое можно сделать 
и много проблем сдвинуть, как го-
ворится, было бы желание. В этой 
связи в очередной раз хочу отметить 

положительную практику объеди-
ненного профкома работников ЖКХ 
г.Альметьевска (председатель про-
фкома С.Харисова), по инициативе 
которого при совместном участии 
работодателей и профкомов пред-
приятий ЖКХ с 2009 года начала 
выпускаться ежемесячная газета 
«Вестник ЖКХ», где отражаются 
не только трудовые успехи, прово-
димые на предприятиях отрасли 
мероприятия, но и деятельность 
профсоюзных организаций.

нина Гатауллина,
фото автора

фнпр подписала договор с бкдп
27 мая в штаб-квартире фнпр состоялось подписание 

договора о сотрудничестве между федерацией незави-
симых профсоюзов россии и белорусским конгрессом 
демократических профсоюзов. свои подписи под ним по-
ставили председатель фнпр Михаил викторович Шма-
ков и председатель бкдп – Александр ильич ярошук.

Заключив данный Договор на 4 
года, стороны договорились:

– развивать всестороннее со-
трудничество между ФНПР и 
БКДП. Наладить регулярный об-
мен опытом по жизненно важным 
для профсоюзов и трудящихся 
обеих стран проблемам. Ввести в 
практику проведение совместных 
учебных семинаров, конференций, 
других мероприятий;

– осуществлять постоянное 
информирование о профсоюзной 
жизни, проблемах в сфере тру-
довых отношений, влияющих на 
положение трудящихся в обеих 

странах, содействовать развитию 
профсоюзных средств массовой 
информации;

– постоянно оказывать друг 
другу взаимную помощь и под-
держку в защите базовых прав 
профсоюзов, осознавая при этом, 
что солидарная поддержка со 
стороны братского российского 
профсоюзного движения является 
залогом деятельности БКДП и его 
организаций;

– в качестве членов Междуна-
родной конфедерации профсоюзов 
(МКП) и её Всеевропейского ре-
гионального совета (ВЕРС-МКП), 

способствовать налаживанию и 
развитию сотрудничества в рамках 
международных профсоюзных ор-
ганизаций, обеспечению единства 
их действий по защите демократи-
ческих прав и профсоюзных сво-
бод, укреплению международной 
профсоюзной солидарности.

– осуществлять постоянный 
мониторинг и обмен информацией 
о ситуации на рынке труда обеих 
стран и в сфере занятости, уделяя 
при этом особое внимание про-
блемам миграции рабочей силы. 
Вырабатывать согласованные 
подходы по предотвращению 
неблагоприятных последствий 
миграционных процессов, обе-
спечению защиты прав и законных 
интересов трудящихся-мигрантов 
в своих странах.

департамент 
общественных связей фнпр
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выездное заседание исполкома фпрТ 
было посвящено охране труда…

31 мая на базе филиала оАо «Генерирующая компания 
набережночелнинская ТЭц» состоялось выездное за-
седание исполкома федерации профсоюзов республики 
Татарстан, на котором был рассмотрен вопрос о работе 
администрации, профсоюзных комитетов и молодежных 
советов по созданию безопасных и здоровых условий 
труда молодежи на предприятиях, находящихся на про-
фобслуживании республиканских комитетов оборонной 
промышленности и «Электропрофсоюза рТ».

С докладом выступил заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ и председатель 
Молодежного совета Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Марат Гафаров, опытом работы по-
делились Азат Мазитов – директор 
филиала ОАО «Генерирующая 
компания Набережночелнинская 
ТЭЦ»; Марина Лившиц – пред-

седатель Татарского республикан-
ского комитета всероссийского 
профсоюза работников оборонной 
промышленности; Татьяна Заха-
ренкова – старший инспектор по 
охране труда ОАО «Генерирующая 
компания Набережно-челнинская 
ТЭЦ»; Нина Осетрина – пред-
седатель Союза молодежи ОАО 
«Генерирующая компания Набе-

режночелнинская ТЭЦ»; Эльвира 
Чиркунова – председатель Союза 
молодежи филиала ОАО «ТГК-16» 
«Нижнекамская Теплоэлектроцен-
траль» (ПТК-1)

Изучение вопроса охраны труда 
молодежи на предприятиях, на-
ходящихся на профобслуживании 
республиканских комитетов оборон-
ной промышленности и «Электро-
профсоюз РТ», показало, что в этих 
организациях разработана и успешно 
реализуется молодежная политика.

В течение последних трех лет 
доля молодежи до 35 лет в структуре 
численности персонала предприя-
тий электроэнергетики стабильно 
держится на уровне 35 – 36 %, а на 
предприятиях оборонной промыш-
ленности – 22 – 25 %, среди них нет 
лиц моложе 18 лет.

Молодежная политика этих 
предприятий направлена на созда-
ние условий для наиболее успешной 
адаптации молодых работников, их 
включение в производственную и 
социальную жизнь предприятий, 
профессиональное и личностное 
развитие, формирование чувства 
приверженности корпоративным 
ценностям и традициям.

Одной из основных задач моло-
дежной политики являются: обеспе-
чение нормальных условий труда – 
соблюдение психофизиологических 
и эргономических норм, техниче-
ская вооруженность труда, здоровый 
социально-психологический климат 

и правовая защищенность. Ее по-
следовательная реализация дает 
определенные результаты. Так, на 
предприятиях оборонной промыш-
ленности в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормам, трудятся 
528 молодых людей в возрасте до 
35 лет, что составляет 11% от общего 
количества работающих во вредных 
условиях труда, на предприятиях 
энергетики соответственно – 790 
из 1580 или 12,1%, что значительно 
меньше среднереспубликанского 
показателя.

Тяжелым физическим трудом 
в оборонной промышленности за-
нято 0,7% лиц моложе 35 лет от их 
общего количества работающих на 
предприятиях отрасли, а на пред-
приятиях «Электропрофсоюз РТ» 
– чуть более 3%.

В то же время, за три последних 
года на предприятиях электроэнер-
гетики республики произошло 50 
несчастных случаев на производ-
стве, из них 17 – тяжелых и 9 – со 
смертельным исходом. Причем, каж-
дый третий из пострадавших – это 
молодой работник в возрасте до 35 
лет, а в оборонной промышленности 
– каждый седьмой (7 из 48).

Необходимо отметить, что на 
предприятиях этих отраслей про-
водится большая профилактиче-
ская и организационная работа 
по снижению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости. Ежегодно увели-

чивается финансирование меро-
приятия по улучшению условий и 
охраны труда.

В то же время для молодежных 
советов и молодежных комиссий 
вопросы охраны труда не являются 
приоритетными. Основные направ-
ления деятельности молодежных 
советов и молодежных комиссий 
связаны с проведением и участием 
в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях..

Вопросы охраны труда на заседа-
ниях молодежных советов и моло-
дежных комиссий не рассматрива-
ются. Члены молодежных советов 
(комиссий по работе с молодежью) 
слабо участвуют в разработке меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда.

В результате Исполком при-
нял решение: во-первых, активи-
зировать работу по принятию и 
реализации молодежной политики 
на предприятии, предусмотреть ее 
финансирование в соответствии с 
резолюцией VII Съезда ФНПР; во-
вторых, способствовать созданию 
Молодежных советов и молодеж-
ных комиссий; в-третьих, активнее 
привлекать молодых активистов 
к управлению охраной труда, про-
должить работу по формированию 
кадрового резерва из числа моло-
дежи на замещение должностей, 
ответственных за охрану труда.

подготовлено отделом охраны труда 
федерации профсоюзов рТ

… и общероссийскому народному фронту
Также на исполкоме обсуждался вопрос о вступле-

нии федерации профсоюзов республики Татарстан 
в общероссийский народный фронт. в результат 
членами исполкома было принято постановление, 
в котором говорится следующее:

6 мая 2011 года Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции, лидер партии «Единая Россия» 
В.В.Путин накануне важнейшего 
политического события – выборов в 
Государственную Думу – предложил 
создать Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) с целью стабилиза-
ции политической и экономической 
обстановки в стране.

20 мая 2011 года Исполком Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России принял решение «О всту-

плении ФНПР в Общероссийский 
народный фронт» и делегировал в 
Центральный Координационный 
Совет ОНФ председателя ФНПР 
М.В.Шмакова. ФНПР разделяет 
положения, изложенные в проекте 
Декларации ОНФ и считает, что 
они отвечают интересам членов 
профсоюзов.

Федерация профсоюзов РТ за-
нимает активную позицию в обще-
ственной жизни республики. Про-
фсоюзные кандидаты в депутаты всех 

уровней традиционно участвуют в 
местных и региональных выборах. 
Время и практика показали, что 
единственной политической партией, 
с которой активно сотрудничают аб-
солютное большинство профсоюзов 
страны, является «Единая Россия».

В обсуждаемом сегодня проекте 
Декларации ОНФ значатся принципы 
социального партнерства, ответствен-
ности работодателей и надежной 
защиты прав трудящихся, равенства 
прав женщин и мужчин, взаимоува-
жения и гражданской солидарности 
представителей разных религий, на-
циональностей, поколений и видов 
профессиональной деятельности.

В связи с вышеизложенным Ис-
полком Федерации профсоюзов Ре-

спублики Татарстан постановляет:
1. Вступить в Общероссийский 

народный фронт.
2. Делегировать в Координаци-

онный совет ОНФ в Республике 
Татарстан председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Водопьянову Т.П.

3. Членским организациям Фе-
дерации:

– организовать широкое об-
суждение проекта Декларации в 
профсоюзных организациях (при-
лагается);

– активно участвовать в создании 
структур ОНФ в муниципальных 
образования республики и рекомен-
довать кандидатуры для включения 
в руководящие органы ОНФ;

– провести обсуждение и соста-
вить списки профсоюзных канди-
датов в депутаты всех уровней для 
включения в избирательные списки 
партии «Единая Россия»;

– еженедельно (по понедель-
никам) направлять в отдел орга-
низационной работы мониторинг 
проведения обсуждения Программы 
и Декларации об образовании «Об-
щероссийского народного фронта» 
(образец прилагается).

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя ФПРТ 
Кондратова В.П. 

председатель федерации 
профсоюзов республики Татарстан 

Т.п.водопьянова

учебный год для молодежного 
профактива закончился

в учебно-исследовательском центре федерации 
профсоюзов рТ закончился очередной учебный год. 
в период с середины 2010 года по май месяц текущего 
учебного года на базе уиц состоялось десять семинаров 
для молодых профактивистов.

В период с середины 2010 года 
семинары проходили по двух-
дневной программе, а в период с 
начала 2011 года программа стала 
трехдневной.

В программу семинаров были 
включены вопросы: истории проф-
союзного движения РТ с посещени-
ем музея ФПРТ; информационная 
деятельность и пиар профсоюзных 
организаций; концепция молодеж-
ной политики ФПРТ; организаци-
онное строение профсоюзов; новое 
в трудовом законодательстве РФ 
и РТ; охрана труда молодежи; кол-

лективный договор; имидж проф-
союзного лидера и азы публичного 
выступления, молодежная политика 
РТ; реализация жилищных программ 
для молодых семей в РТ; Российская 
экономика и молодежная политика; 
аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг 
персонала: особенности трудовых 
отношений и профсоюзный учет. 
С начала 2011 года была введена 
практика проведения обучения в 
виде проведения деловых игр на тему 
«Молодежь и профсоюз» и тренин-
гов на «Командообразование».

Занятия проводят квалифици-

рованные специалисты правовой 
и технической инспекции труда, 
организационного отдела ФПРТ, 
газеты «Новое слово», активисты из 
числа Молодежного совета ФПРТ, 
специалисты Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 
РТ, представители Общественной 
молодежной палаты при Госсовете 
РТ, преподаватели АТиСО, КГАСУ, 
КГТУ (КХТИ).

Наибольшую активность по уча-
стию в данных семинарах проявили 
следующие отраслевые профсоюз-
ные органы:

* РК татарстанской организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения РФ;

* РК профсоюза работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства;

* Татарстанская организация 
профсоюза машиностроителей РФ;

* РК профсоюза работников на-
родного образования и науки;

* РК всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышлен-
ности;

* РК профсоюза работников 
связи РТ;

* РК профсоюза работников хими-

ческих отраслей промышленности;
* РК «Электропрофсоюз»;
* Республиканская организация 

профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства РТ

* Профсоюзный комитет ОАО 
«Татнефть».

Молодежный совет 
федерации профсоюзов рТ
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нижнекамское пАТп: 
хорошо работаем 

и хорошо отдыхаем

ни производственные задачи, ни достижения, ни 
проблемы – ни в коем случае не отодвигают на второй 
план заботу о человеке. благополучие людей, рабо-
тающих на предприятии, – такая же первоочередная 
задача, как и производственная деятельность.

Между предприятием и профсо-
юзной организацией заключается 
коллективный договор, который 
включает в себя все социально-
трудовые обязательства и предусма-
тривает все нюансы отношений 
рабочих и работодателя. Условия 
самого важного для трудового кол-
лектива документа выполняются 
в полном объеме и в срок. Неслу-
чайно в 2008 году ООО «НПАТП» 
было отмечено Благодарственным 
письмом Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан в конкурсе 
«Лучший коллективный договор».

При профкоме, который в 2004 
году возглавил Назим Гильмутдино-
вич Фаттахов, работают 8 комиссий, 
охватывающих все направления 
работы первичной организации, – 
комиссия по социальному страхо-
ванию, организационно-массовая, 
по культурно-массовой и оздорови-
тельной работе, комиссия по трудо-
вым спорам, ревизионная комиссия, 
совместный комитет по охране труда 
и другие.

Приоритетное направление дея-
тельности профсоюзного комитета – 
контроль за соблюдением трудового 
законодательства работниками и 
работодателем. В числе наиболее 
важных вопросов – своевременная 
выдача заработной платы, обе-
спечение работающих средствами 
индивидуальной защиты, соблюде-
ние работниками правил техники 
безопасности, выделение и рацио-
нальное использование средств, вы-
деляемых на охрану труда.

Заработная плата на предприя-
тии выплачивается своевременно. 
Постоянно растет объем средств, 
направляемых на выплаты соци-
ального характера. Это финанси-
рование различных спортивно-
оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий, а также 
материальная помощь пенсионерам 
– бывшим работникам.

«НПАТП» хорошо знают в Ниж-
некамске, ведь ни одно мероприятие 
городского масштаба, будь то какой-
нибудь праздник или спортивное 
состязание, не обходится без его 
участия.

В ООО «НПАТП» не экономят 
на здоровье людей. Напротив – в 
него вкладывают деньги. Развитие 
социальной инфраструктуры – одна 
из приоритетных задач администра-
ции и профсоюзного комитета. И 
предприятию есть чем гордиться.

Со дня основания здесь действует 
свой медицинский пункт, кабинеты 
которого оснащены новейшим меди-
цинским оборудованием. Почти на 
47 тысяч было приобретено в про-
шлом году различных медикамен-
тов. К стоматологу в течение года 
было 877 обращений. Около 200 ты-
сяч рублей выделили на проведение 
медицинских осмотров водителей, 
ремонтных рабочих и ИТР.

Есть на предприятии и свой 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс, где каждый работник может 
отдохнуть после рабочей смены, вос-
становить свои силы, позаниматься 
на тренажерах, поиграть в бильярд 
или теннис. Еще один спортивный 
зал предприятие арендует в средней 
школе № 21.

От того, как питаются сотруд-
ники, зависят и их здоровье, и 
производственные показатели. Так 
что хорошее питание – один из 
важнейших моментов в правильной 
организации труда. К услугам ра-
ботников предприятия -прекрасная 
столовая, где всегда можно вкусно и, 
что не менее важно, недорого поесть. 

Кроме того, работает передвижная 
столовая на базе переоборудован-
ного автобуса, она обслуживает 
водителей и кондукторов, у которых 
нет возможности пообедать на тер-
ритории предприятия.

Профсоюз в тесном сотрудниче-
стве с администрацией предприятия 
работает над решением целого ряда 
задач, основными из которых явля-
ются обеспечение трудовых прав и 
социально-экономических интересов 
работников, контроль за соблюдени-
ем требований законодательства об 
охране труда, участие в урегулирова-
нии коллективных трудовых споров, 
организация санаторно-курортного 
лечения и отдыха работников пред-
приятия и летнего оздоровительного 
отдыха их детей.

Наиболее важное направление 
работы профсоюзного комитета – 
это выполнение производственных 
обязательств и контроль за ходом 
выполнения усло-
вий коллективного 
договора.

Перед приняти-
ем каждого нового 
договора во всех 
службах и подразде-
лениях предприятия 
проходят собрания 
трудовых коллекти-
вов, где работники 
высказывают свои 
предложения и по-
желания. И практи-
чески все они потом 
находят отражение в коллективном 
договоре. Последний колдоговор 
был принят 19 февраля 2009 года 
сроком на три года.

Один из разделов документа 
посвящен социальным гарантиям 
и льготам работникам предприя-
тия. Предусмотрены, в частности, 
разовые выплаты, в зависимости от 
стажа работы, к юбилейным датам 
– от 1500 до 4000 рублей. Каждый 
работник, уходя на заслуженный 
отдых, получает выходное пособие в 
сумме от 6000 до 13000 рублей. Кро-
ме того, все члены коллектива могут 
рассчитывать на материальную по-
мощь от профсоюзного комитета в 
случае длительной болезни, пожара 
или кражи. Новоиспеченным мамам 
полагается пособие в размере 2000 
рублей, молодоженам – 3000 рублей. 
А тем, кто решил вернуться после 
службы в армии на родное предпри-
ятие, выплачиваются своеобразные 
«подъёмные» в сумме 5000 рублей. 
Дети работников предприятия 
накануне Нового года получают 
праздничные подарки.

Не оставляет предприятие без 
помощи тех, кто потерял близкого 
человека, – выделяет транспорт и 
материальную помощь, а провожая 
в последний путь своего работника, 
выделяет, как минимум, 10000 ру-
блей, транспорт и цветы.

Декада инвалидов, День пожилых 
людей, День матери, День работни-
ков автомобильного транспорта – на 
все эти праздники коллективным 
договором предусмотрена матери-
альная помощь.

Тем работникам, которые не име-
ют грубых нарушений трудовой дис-
циплины, один раз в год выделяется 
автотранспорт на хозяйственные 
нужды.

В прошлом году сумма выпла-
ченной материальной помощи разо-
вого характера составила 100 тысяч 
рублей от профсоюзного комитета и 
более 300 тысяч – от предприятия.

Отдельным разделом в коллек-
тивном договоре идут пункты, касаю-

щиеся охраны труда. И в этом направ-
лении сделано немало. В частности, 
по улучшению условий труда. Сделан 
ремонт санитарно– бытовых помеще-
ний, приобретены новые шкафы для 
бытовок на сумму 120 тысяч рублей. 
На предприятии работает прачечная 
по стирке спецодежды.

Вопросы охраны труда курирует 
специальная комиссия, созданная 
при профсоюзном комитете из 
представителей администрации и 
профкома.

Общие расходы по этой статье в 
прошлом году составили свыше 2 
миллионов 800 тысяч рублей, или 
3941 рубля на каждого работника.

При профсоюзном комитете 
работает совет ветеранов, на учете в 
которого состоят 410 пенсионеров 
– бывших работников предприятия. 
Среди них 1 участник Великой 
Отечественной войны и 14 труже-
ников тыла.

На предприятии не забывают сво-
их бывших коллег. В День пожилых 
людей каждый пенсионер получает 
небольшой подарок – по 500 рублей. 
Только в этом году общая сумма ма-
териальной помощи неработающим 
пенсионерам составила более 230 

тысяч рублей. Не говоря уже о том, 
что по просьбе бывших работников 
им предоставляется транспорт для 
их нужд. Никогда не отказывают 
пенсионерам и в ремонте их личных 
автомобилей.

Взял профком на себя еще одну 
важную функцию – организацию 
досуга ветеранов. Для них прово-
дят праздничные мероприятия, 
концерты. Благодаря профкому, 
пенсионеры осмотрели экспозиции 
городского музея, побывали на 
спектаклях, съездили на экскурсии 
в Раифский монастырь, на Святой 
Ключ в Билярск. В сентябре про-
шлого года более 40 человек побыва-
ли в древнем городе Болгар. А чтобы 
ветераны всегда были в курсе всех 
нижнекамских новостей, им за счет 
предприятия оформляют подписку 
на местные газеты.

Поправить здоровье, выехать 
на рыбалку – все это поможет 
сделать профсоюзный комитет. 
Коллективный договор гаранти-
рует работникам, нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, 
льготные путевки в санатории. Так, 
только за последний год в профи-
лакториях отдохнули и поправили 
свое здоровье 14 работников пред-
приятия. На эти цели выделено 
почти 300 тысяч рублей.

Каждое лето дети работников 
предприятия проводят свои кани-
кулы в оздоровительных лагерях. 
Нынче там отдохнули 20 ребятишек. 
На их путевки было израсходовано 
272 тысячи рублей.

Коллектив тогда хорошо работа-
ет, когда он дружный и сплоченный. 
А что может его сплотить? Конечно 
же, совместные мероприятия! В 
«НПАТП» давно уже стало доброй 
традицией выезжать всем коллекти-
вом на природу – в лес по грибы, на 
рыбалку, покататься на лыжах или 
просто отдохнуть, подышать свежим 
воздухом.

Нередко выбираются транспор-
тники на экскурсии в другие города. 
С удовольствием посмотрели они 

достопримечательности Казани, 
посетили Раифский монастырь, по-
катались на катере по Каме, не раз 
побывали в древнем городе Болгар.

На проведение различных 
культурно-массовых мероприятий 
в 2009 году было израсходовано 1718 
тысяч рублей.

Не отстает коллектив и по спор-
тивной части. Здесь тон всему задает 
молодежь, которая составляет чуть 
меньше трети всего коллектива.

Молодые работники на всех 
соревнованиях защищают честь 
родного предприятия, добиваясь 
неплохих результатов. В копилке 
команды «НПАТП» немало спор-
тивных наград.

Кстати, те работники, которые 
выступают на различных соревно-
ваниях, не остаются без поощрения: 
самые активные спортсмены полу-
чают ценные подарки и денежные 
премии. С начала нынешнего года 
их «премиальный фонд» составил 
30 тысяч рублей.

Среди заядлых любителей спор-
та – Андрей Мариновский, Ильгиз 
Газизов, Максим Шляхтин, Евгений 
Комиссаров, Айдар Бурганов, Илфат 
Лотфуллин, Наталья Панферова, 

Гульназ Валиуллина, Светлана Чер-
нобровкина, Лилия Гатиятуллина, 
Евгения Липчей, Алена Ефремова 
и Лиана Галимова.

На предприятии не жалеют денег 
на развитие спорта, каждый год 
выделяя средства на спортивно-
массовые мероприятия, закупку 
спортивного инвентаря и оборудо-
вания. Только в прошлом году на 
эти цели было выделено более 63 
тысяч рублей.

Молодые работники предпри-
ятия также принимали участие в 
конкурсах профессионального ма-
стерства по вождению автомобилей, 
в Форуме молодежи и факельном 
шествии.

Значительные средства выде-
ляются каждый год на благотвори-
тельную и общественно-полезную 
деятельность. Благоустройство 
родников в деревнях Ключ Труда и 
Клятле, реконструкция памятника 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, в деревне 
Средние Челны и Клятле, организа-
ция поездок на городское кладбище 
в дни религиозных праздников; 
проведение различных праздников, 
в том числе Петрова дня и Сабантуя, 
в деревне Балчиклы – это только 
небольшой перечень тех добрых 
дел, которые сделаны работниками 
предприятия.

Годы рыночных реформ вы-
двинули новые реалии социально-
экономической жизни коллектива. 
Существенную корректировку в 
сферу трудовых отношений внес 
мировой финансово-экономический 
кризис. Однако реформы, заро-
дившиеся в 90-ых годах прошлого 
столетия, не могли помешать соци-
альному партнерству, а финансовый 
кризис только укрепил взаимоотно-
шения работодателя и профсоюз-
ного комитета.

Продолжая добрые традиции 
далеких 60-х годов, администрация 
предприятия и профсоюзная орга-
низация по-прежнему выступают в 
роли дружных и надежных партне-

ров. В трудные 90-ые многие пред-
приятия страны «растеряли» свои 
профсоюзы. Руководство «НПАТП» 
заботится о своей профсоюзной ор-
ганизации. Два года назад специаль-
но для профкома было выделено по-
мещение улучшенной планировки, 
сделан ремонт, обновлена мебель. 
На предприятии понимают: любые 
времена, особенно тяжелые, лучше 
переживать вместе.

Деятельность профкома неодно-
кратно отмечалась высокими про-
фсоюзными наградами:

Благодарственное письмо Фе-
дерации профсоюза РТ за участие 
в конкурсе «На лучший коллектив-
ный договор» – 2008 год;

Диплом Профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хо-
зяйства Российской Федерации и 
звание победителя Всероссийского 
смотра-конкурса на «Лучшую пер-
вичную профсоюзную организа-
цию» – 2009 год;

Фаттахов Н.Г. как председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции награжден Почетной грамотой 
Общероссийского профсоюза за эф-
фективную организацию работы;

С 2000 по 2009 годы Почетными 

грамотами Федерации независимых 
профсоюзов России, Федерации 
профсоюзов Татарстана и отрас-
левого профсоюза награждены 14 
человек.

Рескомом профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства РТ были поощрены:

Станислав Васильевич Шляхов, 
водитель; Ваяс Касимович Ягафа-
ров, водитель; Виктор Васильевич 
Лаптев, водитель; Людмила Алек-
сандровна Зотова, ведущий инженер 
отдела организации пассажирских 
перевозок; Разия Зуферовна Саха-
пова, техник ПТО; Владимир Вла-
димирович Саяпин, водитель.

Наше предприятие признано:
Лауреатом национальной обще-

ственной премии транспортной от-
расли России «Золотая Колесница» 
– 2006, 2007 годы;

«Лучшим Российским регио-
нальным предприятием транспорта 
общего пользования» – 2008 год;

Лидером «Общественного пас-
сажирского транспорта России» 
– 2009 год;

«Российским предприятием вы-
сокой социальной эффективности» 
в области охрана труда – 2010 год;

Было награждено Государствен-
ной инспекцией труда по Респу-
блике Татарстан «Сертификатом 
доверия работодателю», удостове-
ряющим, что предприятие внесено 
в реестр работодателей, гарантиро-
ванно соблюдающих трудовые права 
работников – 2010 год;

I – место в конкурсе по охране 
труда по итогам работы в 2010 году 
по Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства РТ.

За успешный труд и активную 
гражданскую позицию награждены 
Почётной грамотой Главы Нижне-
камского муниципального района 
– 14 работников и ведомственными 
наградами министерства транспорта 
России и Республики Татарстан– 42 
работника с 2000 года.

профком ооо «нпАТп»
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отчеты и выборы в Ассоциации 
предприятий и предпринимателей рТ

председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна во-
допьянова приняла участие в отчетно-выборном собрании 
регионального объединения работодателей «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей рТ».

О работе Ассоциации предпри-
ятий и предпринимателей РТ в 
2008-2010 годах доложил президент 
ассоциации Александр Лаврентьев. 
Он сообщил, что ассоциация насчи-
тывает в своем составе 96 ведущих 
компаний республики, а с учетом 
предприятий, входящих в состав 
объединений и холдингов, органи-
зация объединяет 284 предприятия 
и организации.

Прошедшие три года были край-
не сложными для промышленно-
сти. Кризисные явления привели 
к существенному спаду объемов 
производства и продаж, замедлили 
развитие большинства предприятий. 
Особенно проблемным был 2009 год. 
«Однако сегодня можно уверенно 

сказать, что ситуация во многом 
нормализовалась. Индекс промыш-
ленного производства в 2010 году 
составил 108,1 процента, подавляю-
щее большинство предприятий по 
основным показателям вышли на 
докризисный уровень 2008 года. 
Впервые в республике объем про-
мышленного производства пре-
высил 1 трлн. рублей», – сообщил 
А.Лаврентьев.

Лидер профсоюзов Татарстана, 
выступившая на заседании, отме-
тила, что уже почти два десятилетия 
профсоюзы совместно с Ассоциа-
цией предприятий и предпринима-
телей, Правительством республики 
выстраивают систему социального 
партнерства. Отстаивают те общие 

интересы, которые выводят на 
решение как экономических, так и 
социальных проблем наших пред-
приятий и трудовых коллективов.

По словам Татьяны Водопьяно-
вой, «мы совместно нашли пони-
мание, что это единственный, ци-
вилизованный путь к социальному 
миру и экономической стабильности 
нашей республики, каждого муни-
ципального образования и каждого 
предприятия».

Она подчеркнула, что благодаря 
выстроенной системе договорного 
регулирования, идеология соци-
ального партнерства в Татарстане 
возведена в ранг государственных 
и муниципальных задач, признана 
цивилизованной формой социаль-
ного диалога.

Создана вертикаль социального 
партнерства – от республиканского, 
отраслевых, территориальных согла-
шений до коллективных договоров. 
При этом защита трудовых прав в 
рамках колдоговорного регулиро-
вания распространяется более чем 
на 900 тысяч работников и членов 
их семей.

Татьяна Павловна отметила, 
что усилиями сторон социального 
диалога в Татарстане удалось не 
допустить обвального падения про-
изводства, резкого снижения уровня 
жизни населения республики и 
создать условия для преодоления 
социальных рисков кризиса.

Особый акцент в своем высту-
плении она сделала на охране труда. 
По словам Татьяны Павловны, со-
временная ситуация как в России, 
так и в Татарстане, характеризуется 
не только снижением уровня жизни, 

растущей бедностью, но и высоким 
уровнем травматизма, смертности 
трудоспособного населения и небла-
гоприятными условиями труда.

Доля работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитар-
ным нормам, растет с каждым годом 
и по итогам 2010 года в республике 
достигла 26,6%, на предприятиях и 
в организациях промышленности 
– 28,3%, а на тяжелых работах – 
19,9%,, что на 12% выше среднере-
спубликанского показателя. Одной 
из причин такого положения яв-
ляется износ основных фондов и 
оборудования, в ряде отраслей он 
составляет 80-90%.

Татьяна Водопьянова подчеркну-
ла, что качественно новых подходов 
требует проблема расширения сферы 
влияния социального партнерства, 
связанной, прежде всего, с вопро-
сами создания новых объединений 
работодателей по всей вертикали 
социального партнерства. А также 
совершенствование качества самих 
соглашений и коллективных дого-
воров, планку которых необходимо 
совместно повышать.

По мнению профлидера, в со-
временных условиях механизм со-
циального партнерства может стать 
наиболее результативным за счет 
использования тех потенциальных 
возможностей, которые в нем за-
ложены, а переговорный процесс 
на сегодняшний день реально ста-
новится важной составляющей в 
решении вопросов, как дальнейшего 
социально-экономического разви-
тия республики, так и сохранения 
социальной стабильности.

«Мы поддерживаем и высоко 

оцениваем деятельность Ассоциа-
ции, предприятий и организаций 
нашей республики», – отметила 
Татьяна Водопьянова.

По словам выступившего на 
собрании президента РТ Рустама 
Минниханова, Ассоциация пред-
приятий и предпринимателей РТ 
играет огромную роль в жизни Та-
тарстана, она должна развиваться, 
в нее необходимо вовлекать все 
большее число участников. По его 
мнению, роль ассоциации была 
ощутима, когда ударил финансовый 
кризис. В результате этот сложный 
период республике удалось пройти 
с наименьшими потерями. Основу 
экономики Татарстана составляет 
республиканская промышленность. 
Руководители предприятий играют 
при этом очень важную роль.

По словам Рустама Минниха-
нова, вопрос охраны труда – самый 
главный. Особенно он актуален в 
строительной и машиностроитель-
ной отраслях. К ряду предприятий 
существуют серьезные претензии 
по соблюдению техники безопас-
ности и условиям труда. Зарплата 
на республиканских предприятиях 
при этом должна быть достойной 
и соответствовать общей произво-
дительности труда.

После выступления глава респу-
блики вручил Благодарственные 
письма Президента РТ руководите-
лям предприятий.

Также на собрании был пере-
избран на новый срок президент 
Ассоциации предприятий и пред-
принимателей РТ, председатель 
совета директоров ОАО «КВЗ» 
Александр Лаврентьев.

Заседание состоялось в музее Тукая
Молодежный совет Профсоюза работников связи Республики Татарстан провел выезд-
ное расширенное заседание, посвященное 125-летию Габдуллы Тукая.

3 июня состоялось выездное расширенное заседание 
Молодежного совета профсоюза работников связи респу-
блики Татарстан. в заседании принимали участие предста-
вители молодежи Министерства информатизации и связи 
рТ, оАо «Таттелеком», уфпс «Татарстан почтасы», 
филиала рТрс рТпц рТ, казанcкого электротехникума 
связи, ЗАо «Такснет», центра информационных техно-
логий республики Татарстан, управления роскомнадзора 
рТ. Заседание проводилось в музее Габдуллы Тукая в 
с.н.кырлай Арского района. большую организационную 
работу провела член молодежного совета, председатель 
профкома Арского ЗуЭс фирая валеева. программа дня 
началась с экскурсии по дому-музею Габдуллы Тукая.

Габдулла Тукай – выдающийся 
российский поэт, классик татарской 
литературы, хорошо известный не 
только в нашей стране, но и далеко 
за её пределами. В этом году от-
мечается 125-летняя годовщина со 
дня рождения великого поэта. Его 
короткий, но яркий творческий 
путь оставил нам в наследство 
сотни стихотворений и девять 
поэм. По мнению современных ис-
следователей, творчество Габдуллы 
Тукая можно рассматривать как 
некий итог тысячелетнего периода 
развития тюркской литературы. 
Многие видные поэты и писатели 
тюркских народов подчеркивали 
огромное влияние Габдуллы Тукая 
на их творчество, считая его своим 
учителем в литературе.

Было очень интересно окунуться 
в мир поэта, увидеть фотографии, 
предметы домашней утвари про-

шлого столетия. Картины, укра-
шавшие залы музея, раскрывали 
сказочный мир самородка татарской 
культуры.

С приветственным словом вы-
ступила Раиса Беседина – пред-
седатель Рескома профсоюза ра-
ботников связи РТ. Она рассказала 
о перспективных планах, о задачах 
молодежи республики. Следующий 
этап заседания – семинар «Основы 
ораторского мастерства. Подготовка 
и проведение публичного высту-
пления». Очень увлекательно и 
познавательно о публичном высту-
плении поведала Ольга Максутова 
(на фото) – руководитель отдела 
учебно-исследовательского центра 
Федерации профсоюзов РТ. Она вы-
делила основные задачи выступле-
ния: цель, мотивация выступления, 
ключевые слова, правила аргумен-
тации. Затем аудитория раздели-

лась на 3 группы и каждая группа 
подготовила выступления по своей 
теме. Было интересно применить 
полученные знания на практике. 
Комиссией оценивались четкость 
речи, аргументированность, выход, 
умение держаться перед публикой, 
эмоциональная наполненность, уме-
ние отвечать на вопросы. Молодые 
лидеры получили хороший опыт 
подготовки выступления и опыт 
работы в команде.

Айгуль Вергасова – председатель 
Молодежного совета Профсою-
за работников связи Республики 
Татарстан, рассказала о предстоя-
щих мероприятиях, о кадровых 
изменениях в Молодежном совете 

ФНПР, о молодежном форуме, о 
Дне молодежи. Айгуль призвала 
молодежных лидеров более активно 
принимать участие в мероприятиях, 
проводимых Молодежным советом, 
предлагать свои идеи, предложе-
ния по работе с молодежью. Были 
розданы брошюры с планом работы 
Молодежного совета на 2011 год, 
основными направлениями работы, 
с резолюцией VII съезда ФНПР 
«Эффективная молодежная полити-
ка – современные профсоюзы».

Молодежный совет обратил 
внимание на задачи текущего мо-
мента : необходимо содействовать 
формированию кадрового резерва 
на руководящие должности профсо-

юзных организаций всех уровней 
путем выдвижения в резерв наибо-
лее квалифицированных молодых 
профсоюзных активистов, шире 
привлекать молодежные советы к 
формированию и реализации про-
грамм, направленных на повышение 
мотивации профсоюзного членства, 
к разработке соглашений всех уров-
ней и коллективных договоров, 
при проведении отчетно-выборной 
кампании в профсоюзах учитывать 
положения Концепции молодеж-
ной политики ФНПР, связанные с 
необходимым представительством 
молодежи во всех выборных про-
фсоюзных органах. 

Одно из успешных направлений 
деятельности Молодежного со-
вета – участие в круглогодичных 
семинарах ФПРТ «Школа молодых 
профсоюзных лидеров». Пред-
ставители молодежных комиссий 
профсоюзных организаций отрасли 
принимали активное участие в этих 
семинарах, за что Реском профсоюза 
работников связи был награжден 
Дипломом «За активное участие в 
образовательных программах Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан по развитию молодежной 
политики».

Выездное заседание Молодеж-
ного совета прошло плодотворно. 
Возникли новые идеи, самое глав-
ное – общение единомышленников, 
обмен опытом работы. 

ирина Гущина, 
фото суфии Хайбуллиной
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критерий оценки – количество 
созданных профорганизаций

очередной, майский, 
пленум республиканского 
комитета профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса был посвящен 
обсуждению хода выпол-
нения обязательств отрас-
левого соглашения по Апк 
рТ на 2010-2012 гг. вместе 
с профсоюзным активом в 
нем приняли участие и со-
циальные партнеры: зам.
министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
рТ николай якушкин, на-
чальник отдела кадров и 
госслужбы МсХ и р рТ 
Алмаз кашапов, а также 
заместитель председателя 
федерации профсоюзов 
рТ Марат Гафаров.

С аналитическим докладом по 
основному вопросу повестки дня 
пленума выступила председатель 
рескома профсоюза Фарида Гари-
фуллина. Она сразу же отметила, что 
выполнение обязательств Отрасле-
вого соглашения в 2010 осущест-
влялось в условиях преодоления 
кризисных осложнений в экономике 
и социальной сфере, усугубившихся 
для аграриев еще и летней засу-
хой. Несмотря на то, что прошлый 
год стал для тружеников полей и 
ферм республики годом испыта-
ний, благодаря усилиям и умелому 
руководству Минсельхозпрода РТ 
они справились с ними достойно. 
Приведенные Фаридой Галимзянов-
ной цифры свидетельствовали об 
определенном росте уровня жизни 
работников АПК.

По ее словам, по сравнению с 
предыдущими годами в системе 
АПК произошли значительные под-
вижки по выплате заработной платы 
в денежной форме, достигнув 78%. 
На 10% по сравнению с 2009 годом 
вырос и размер среднемесячной 
заработной платы работников сель-
хозпредприятий, которая составила 
8875 руб. И тем не менее она про-
должает оставаться самой низкой 
среди всех видов экономической 
деятельности – всего лишь 51% от 
среднереспубликанского уровня.

К сожалению, АПК – одна из 
отраслей, где не решена проблема 
задолженности по заработной плате: 
на начало мая долг по сельхозпред-
приятиям республики составлял 11 
млн.758 тыс.рублей. Профсоюзный 
лидер уверена, что самой эффек-
тивной формой работы с работода-
телями, нарушающими законные 
права своих работников, уже не раз 
доказавшей свою результативность, 
является совместная работа про-
фсоюза с органами прокуратуры, 
и ее для наведения порядка надо 
еще более активизировать в даль-
нейшем.

Есть и еще одна серьезная про-
блема, которая беспокоит про-
фсоюз не менее, и которую уже не 
первый раз поднимает на встречах 
с социальными партнерами Фарида 
Гарифуллина. Это – неуменьшаемые 
долги предприятий АПК в Пенси-
онный фонд. Самыми крупными 

должниками по итогам 2010 года ею 
были названы ООО СХП «Енали» 
Апастовского р-на, ООО «Агрофир-
ма «Восток» Заинского р-на, ООО 
Агрофирма «Заинский сахар», ООО 
Агрофирма «Вамин Марджани» Ар-
ского р-на, ООО «Уразаево» Азнака-
евского р-на, гда долги составляют 
от 2 до 6 млн.рублей! И на этом поле 
правозащитной работы она призвала 
своих коллег на местах выступать 
инициаторами коллективных ис-
ков на руководителей предприятий, 
допустивших нарушения в части 
уплаты страховых взносов в ПФ и 
подачи индивидуальных сведений 
на работников.

В докладе председатель рескома 
профсоюза также акцентировала 
внимание аудитории на обязатель-
ствах Отраслевого соглашения в 
области охраны труда работников 
и молодежной политики, на имею-
щихся проблемах. Так, несмотря на 
то, что показатели состояния произ-
водственного травматизма в течение 
ряда лет идут на убыль, сельскохо-
зяйственная отрасль остается одной 
из самых травмоопасных. Между 
тем, по АПК аттестовано всего 
лишь 9% (!) рабочих мест, да и то на 
предприятиях пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Затраты на охрану труда одного 
работника по отрасли также не вы-
держивают критики – в 2010 году 
они составили 1981 рубль, в то время 
как по республике – 5824рубля. По 

мнению Фариды Галимзяновны, 
решать проблемы охраны труда и 
оздоровления работников и наде-
яться на положительный результат 
можно только при объединении уси-
лий работодателей и профсоюзных 
органов. И если республиканский 
комитет заметно активизировал 
свою работу с отделом охраны труда 
Минсельхозпрода РТ, то на местах 
еще далеко не все усилили профсо-
юзный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда и 
соответственно воодушевили на это 
своих уполномоченных.

К слову сказать, есть первые ре-
зультаты переговоров профсоюза с 
Минсельхозпрода по оздоровлению 
тружеников села: в настоящее время, 
по словам Фариды Гарифуллиной, 
40 лучших работников, имеющих 
высокие показатели по итогам зи-
мовки скота, поправляют свое здо-
ровье в санаториях. И в дальнейшем 
эта работа будет продолжена.

Объективности ради надо от-
метить, что рескому профсоюза 
уже много чего удалось добиться на 
пути совершенствования и развития 
социального партнерства за столь 
кроткое время, прошедшее со дня 
избрания Фариды Галимзяновны 
председателем. Достаточно напом-
нить, что именно по его инициативе 
начался процесс присоединения к 
Отраслевому соглашению крупных 
инвесторов (их уже 8), в отраслевое 
соглашение впервые включены со-

циальные индикаторы, определяю-
щие эффективность социального 
партнерства, внесены изменения в 
состав Отраслевой комиссии, до-
полнения в отраслевое соглашение. 
При заключении Отраслевого согла-
шения и коллективных договоров 
реском профсоюза вместе с профсо-
юзными комитетами добился вклю-
чения в них мероприятий по контро-
лю за выполнением работодателями 
обязательств по реализации пенси-
онного законодательства, а также 
раздела «Молодежная политика, 
социальные льготы и гарантии». В 
настоящее время принципиально 
поставлен вопрос поиска вариантов 
социально-экономической защиты 
сельчан, привлеченных к работе в 
крестьянско-фермерских и малых 
фермерских хозяйствах, успешно ре-
шается задача создания первичных 
профсоюзных организаций.

В этой связи, завершая свой до-
клад, отраслевой республиканский 
профлидер сказала: «Считаю, что 
количество и качество созданных 
профсоюзных организаций должно 
стать критерием оценки работы 
выборных органов и их председа-
телей». 

Прямо скажем, задача не из 
легких, требующая высокой ответ-
ственности и профессионализма от 
профсоюзных вожаков на местах.

Пожелаем же им всем успеха под 
руководством рескома профсоюза.

нина Гатауллина

«всего и надо, 
что вглядеться…»

пожалуй, впервые за долгие годы в казанском го-
сударственном технологическом университете (кГТу-
кХТи) был организован литературно-музыкальный 
вечер с символическим названием «Химики и лирики». 
прошел он 19 мая в мемориальном доме-музее, нахо-
дящемся по соседству с нашей альма-матер, в доме, где 
когда-то жила семья нашего талантливого земляка – пи-
сателя и Человека мира василия Аксенова.

На один вечер забыть о заботах 
и погрузиться в волшебный мир 
поэзии и музыки – такую задачу 
ставили перед собой организаторы 
вечера – пресс-центр и редакция 
газеты «Технологический универ-
ситет», профсоюзный комитет и 
учебно-воспитательный центр.

Вечер состоялся за неделю до боль-
шого профессионального праздника 
КГТУ – Дня химика. Как отметили 
организаторы, в названии «Химики и 
лирики» нет противопоставления нау-
ки и поэзии, оно лишь подчеркивает, 
что и гуманитариям, и представите-
лям технических и естественных наук 
не чуждо поэтическое восприятие 
мира, способность тонко чувствовать, 
глубоко постигать окружающий мир 
и выражать нюансы переживаний в 
рифмованных строчках.

Эту мысль развил в своем вы-
ступлении заместитель директора 
Института дополнительного про-
фессионально образования про-
фессор Мансур Галиханов: «Наш вуз 
уделяет большое внимание и химии, 
и лирике. Достаточно сказать, что 
два наших выпускника являются 
директорами театров. Связь хи-
мии и поэзии продолжается уже 
не одно столетие: женой и любо-
вью всей жизни поэта Александра 
Блока была дочь великого химика 
Д.И.Менделеева Любовь Дмитри-
евна. На мой взгляд, наука не может 
существовать без лирики, что на-
глядно доказывает сегодняшний 
вечер». Мансур Флоридович про-
читал свое шуточное стихотворение 
«Ты мешаешь натрий-АМС».

Соединение классической и со-
временной музыки и поэзии никого 

не оставили равнодушными. Да воз-
можно ли это, если среди творцов 
этих видов искусства оказались 
наши студенты и преподаватели?

Главная черта многих стихотво-
рений, которые доверили зрителям 
молодые поэты, не отточенность 
мастерства, а чистота и открытость 
их душ. Именно оттуда шли ис-
кренние строки о любви, красоте 
окружающего мира, родной при-
роде, памяти поколений. Порой в 
них сквозила горечь и ирония от 
несовершенства мира и человека, 
раздумья о том, хрупок наш мир, как 
легко разрушить плавное течение 

времени, какой ценой дается победа 
в разрушительных войнах...

Стихи собственного сочине-
ния прочитали студенты разных 
факультетов: Михаил Волегов, 

Константин Терещенко, Алеся 
Андреева, Светлана Максимова, 
Павел Чумаков, Артем Сагателян, 
Арслан Гилемханов, Вадим Лошма-
нов, Анастасия Мурзаева, Ярослав 
Бодряшкин, а также ведущий ор-
ганизатор профкома Елена Яшина 
и доцент кафедры органической 
химии Оксана Лаврова.

Классическая поэзия Тютчева, 
Есенина, Цветаевой, стихи юрия 
Левитанского, Василия Капниста, 
Николая Рубцова прозвучали в ар-
тистичном исполнении Евгении Ло-
гиновой, Сирены Шагиевой, Люд-
милы Мушлайкиной, Екатерины 
Анисимовой, Анастасии Стениной. 
Все выступления сопровождались 
яркими иллюстрациями, фото и 
видеоматериалами, подобранными 
авторами и корреспондентом пресс-
центра Лейсан Насибуллиной.

К поэзии участники вечера 
прикоснулись и через музыку – 
слушали авторские песни Михаила 
Волегова, Вадима Лошманова и 
Павла Чумакова, все вместе пели 
песни на стихи юрия Левитанско-
го, Олега Митяева. В исполнении 
студентки Кристины Хайрутдино-
вой звучали фортепиано и флейта. 
Человек на то и человек, чтобы 
уметь вырваться из рутины, оста-
новиться, вдуматься, всмотреться, 
вслушаться в себя, в других, чтобы 
не обесценилось самое главное в 
нашей жизни. Для этого «всего 
и надо, что вглядеться», вовремя 
сделать паузу. Об этом и сложена 
песня Андрея Макаревича «Да-
вайте делать паузы в словах», ис-
полненная в конце вечера всеми 
присутствующими.

На вечере царила 
удивительно теплая и 
непринужденная ат-
мосфера. Этому спо-
собствовала камерная 
и изысканная обста-
новка литературного 
салона дома-музей, 
горящие свечи, ро-
яль... И, конечно, столь 
удачным вечер бы не 
стал без задушевного 
разговора о поэзии, о 
вечных темах, кото-
рый вели с присут-
ствующими ведущие 
Дмитрий юдин и Ка-
рина Ситдикова.

Красиво, талант-
ливо, душевно…. Так 
отзывались о меро-
приятии все те, кто 
его посетил. Среди 
гостей и участников 
вечера были замести-
тель директора дома-музея юлия 
Хусаинова, казанский поэт Айрат 
Бикбулатов, замдиректора ИДПО 
КГТУ профессор Светлана Бараба-
нова, преподаватель кафедры орга-
нической химии Оксана Лаврова, 
профессор Светослав Вольфсон, 
начальник учебно-воспитательного 
управления Галина Ежкова, по-
мощник ректора Лидия Клинова, 
преподаватели и студенты.

Своими впечатлениями от состо-
явшегося литературного праздника 
поделилась с присутствующими 
замдиректора ИДПО КГТУ про-
фессор Светлана Барабанова: «Уди-
вительно, насколько точно все, что 
сегодня исполнялось, соответствует 

вкусам нашего поколения – и му-
зыка, и стихи. Но ведь это любят и 
творят сегодяшние студенты! Это 
замечательно, ведь литература, жи-
вое слово, умение точно и образно 
формулировать свои мысли не менее 
важно для развития интеллекта и 
личности, чем точные науки. Наде-
юсь, что этот вечер положит начало 
регулярным встречам».

Состоявшаяся встреча люби-
телей музыки и поэзии была пока 
первой, но уже осенью планируется 
издание литературного альманаха, 
авторами которого могут стать со-
трудники и студенты вуза.

Алла кайбияйнен,
фото Александра латинского
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кАЗАнскиЙ филиАл 
АТисо

директор – Захаров борис фёдо-
рович, к.э.н, доцент.
Государственная лицензия серии 
АА № 002050 (регистрационный 
№ 2041) от 22 июля 2009 г. со сро-
ком действия по 19 января 2014 г.
Сроки обучения: бакалавры (очная 
форма обучения – 4 года, заочная 
форма обучения – до 5 лет).
Второе высшее профессиональное 
образование – 3 года.
Профессиональная переподготовка 
с присвоением дополнительной 
квалификации – 2г.
Профессиональная переподготовка 
по направлениям – 1 г.
Повышение квалификации по на-
правлениям – от 72 час.
объявляет приём студентов на 
2011 / 2012 учебный год по на-
правлениям:
«Экономика» («Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит»);
«Менеджмент» («Менеджмент», 
«Маркетинг», «Менеджмент в со-
циальной сфере»);
«Сервис» («Информационный 
сервис»);
«Реклама и связи с обществен-

ностью»;
«Туризм» («Технология и орга-
низация туроператорских и ту-
рагентских услуг», «Технология 
и организация экскурсионных 
услуг», «Технология и организация 
развлечений»);
«юриспруденция».
приём в казанский филиал прово-
дится по результатам единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ).
вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоя-
тельно:
– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент», «Сервис» – по 
русскому языку, математике (про-
фильный), обществознанию;
– на направления: «Туризм», – по 
русскому языку, истории (про-
фильный), обществознанию;
– по направления: «Реклама и 
связи с общественностью», «юри-
спруденция» – по русскому языку, 
обществознанию (профильный), 
истории.
Имеющим среднее профессио-
нальное (профильное) или высшее 
профессиональное образование 
– по результатам вступительных 
испытаний в виде собеседования в 
день сдачи документов.

приёмная комиссия работает с 25 
апреля по 31 декабря 2011 г.
время работы с 8.30 до 17.30 час. 
суббота с 8.30 до 14час. воскре-
сенье – выходной.
филиал реализует дополнитель-
ные образовательные программы:
– профессиональной перепод-
готовки с присвоением дополни-
тельной квалификации:
•Менеджер социальной сферы
•Менеджер по охране труда
•Менеджер в социально-трудовой 
сфере
– профессиональной переподго-
товки по направлениям:
•Менеджмент в социально – тру-
довой сфере
•Экономика труда, занятость и 
управление персоналом
•Охрана труда
АдрЕс кф АТ и со:
420012, г. казань, ул. бутлерова, 
30 (дом учёных, вход со двора), 
тел: 236-55-32, 236-94-86, 236-55-
60(факс)
сайт: www. atisokzn.ru 
e-mail: kf@atiso.mi.ru
проезд: метро «площадь Г.Тукая», 
трамвай №2, автобусы № 67, 90 и 
др. маршрутное такси до останов-
ки «ул. Муштари».

связисты 
выбрали лучшего 
водителя

6 июня Татарстанский филиал почты россии про-
вел региональный этап конкурса профессионального 
мастерства среди водителей почтовых машин. в нем 
участвовало 22 водителей из 19 почтамтов филиала и 
автобазы предприятия. самому старшему участнику 59 
лет, младшему – 27. все они достигли высокого качества 
в своей работе, не имеют нарушений трудовой дисципли-
ны и правил дорожного движения за последний год.

Основная цель конкурса 
– повышение качества предо-
ставляемых услуг и скорости 
доставки почтовых отправле-
ний, совершенствование про-
фессионального мастерства 
и знаний водителей, а также 
популяризация профессии во-
дителя почтовой связи.

Проходил конкурс на Автомо-
бильной базе филиала. В состав 
судейской комиссии вошли: глав-
ный судья – представитель ОСТО 
ДОСААФ по РТ юсуф Слякаев, 
помощник главного судьи – веду-
щий инженер отдела имущества 
УФПС «Татарстан почтасы» Рустем 
Галиханов, судьи на этапах – на-
чальник отделения ДПС и розыска, 
подполковник полиции Камиль 
Биктемиров, технический инспек-
тор труда профсоюза работников 
связи РТ Раис Губаев, руководитель 
отдела спец.деятельности и защиты 
государственной тайны УФПС «Та-
тарстан почтасы» Алексей Топорков, 
руководитель отдела почтовой 
безопасности УФПС «Татарстан 
почтасы» Сергей Танкеев, – главный 
специалист по гражданской обороне 
и пожарной безопасности УФПС 
«Татарстан почтасы» Дамир Латы-
пов, мед.работник УФПС «Татар-
стан почтасы» Эльмира Плесцова.

Конкурс прошел в три этапа. В 
первых двух водители показали тео-
ретические знания. Перед ними сто-
яла задача доказать, что они хорошо 
знают правила дорожного движения, 
устройство автомобиля, требования 
инструкций по охране труда, прави-
ла обеспечения сохранности почты 
при перевозках и обмене, правила 
оказания первой помощи при чрез-
вычайных происшествиях. На тре-
тьем этапе, на автодроме водители 
выполняли практические задания. 
На почтовых автомобилях марки 
УАЗ-39615 и ГАЗ-3309 необходимо 
было без ошибок проехать горку, 
чётко остановиться на стоп-линии, 

пройти змейку, показать 
мастерство параллельной 
парковки.

По результатам сорев-
нований, минимальное 
количество штрафных 
очков набрал водитель 
Н.Челнинского межрай-
онного почтамта Мударис 

Ахметов. Он не только лучше всех 
сдал «правила», но и проехал по спе-
циальной трассе быстро, не уронив 
ни одной вешки. За это ему присуди-
ли почетное Первое место и номина-
цию «Лучший знаток ПДД».

Остальные места распределились 
следующим образом:

2 место – Альметьевский межрай-
онный почтамт Игорь Чумаков,он 
же удостоился номинации «Самый 
изворотливый»;

3 место – Азнакаевский почтамт 
Ильнур Гарипов.

Другие водители отмеченные 
номинациями: «Молодым везде у нас 
дорога» – Арский межрайонный по-
чтамт Руслан Сабиров; «Аксакал во-
ждения» – Дрожжановский почтамт 
Шейхутдин Туктамышев; «Виртуоз 
во всем» – Автобаза УФПС «Татар-
стан почтасы» Вазых Рахматуллин.

Директор Татарстанского фи-
лиала «Почты России» Регина 
Кузнецова подчеркнула значимость 
работы водителей для осущест-
вления основной функции почты 
– доставки корреспонденции. По-
бедители и призёры получили па-
мятные подарки и денежные премии 
от организаторов конкурса – УФПС 
«Татарстан почтасы» и профсоюз-
ного комитета предприятия.

Мударис Ахметов продолжит 
участие во Всероссийском конкур-
се «Лучший водитель 2011». Он 
представит татарстанскую почту на 
окружном этапе конкурса, где по-
соревнуется в мастерстве с конкур-
сантами из регионов Приволжского 
федерального округа.

реском профсоюза 
работников связи рТ

о воде и 
счетчиках 

помните, как в извест-
ной комедии по рассказам 
Зощенко пел один из геро-
ев: «Губит людей не пиво, 
губит людей вода…»? дей-
ствительно, отсутствие пива 
человечество не погубит, а 
вот отсутствие воды… даже 
думать об этом не хочется. 
но у нас к воде до сих пор 
отношение совершенно 
несерьезное. А менять это 
отношение придется – куда 
денемся. сегодня ресурс 
пресной воды кажется не-
исчерпаемым, однако лю-
бой природный катаклизм 
может многое поменять в 
природном балансе пре-
сной воды. скорее не нашу 
пользу. Так что беречь бы 
надо водичку, и беречь 
ее придется не столько в 
мировом масштабе, а в соб-
ственной квартире.

Да и дорога нынче водичка – хоть 
холодная, хоть горячая. И лить ее без 
меры, куда попало, вроде невыгодно 
становится. И начинаем мы все чаще 
бросать взгляды на вожделенную 
заграницу. И видим, что удельный 
расход воды на одного жителя Рос-
сии превышает среднеевропейские 
показатели в 2-3 раза. Ну и горазды 
же мы воду пить. Да пьем ли? По 
социальным нормам – да, еще как 
пьем и льем. Чтобы потребить воду, 
за которую мы платим по соци-
альным нормам потребления надо 
пить и купаться до изнеможения, 
что большинство населения явно не 
делает. Так что у основной массы на-
селения – деньги не просто на ветер, 
а конкретно в канализацию.

Все знают, чтобы избежать таких 

абсолютно неоправданных затрат 
нужно поставить счетчик. А лучше 
два – на холодную и горячую воду.

Порядок установки счетчиков 
простой, отработанный, только, разу-
меется, все нужно делать через свою 
управляющую кампанию. Сегодня 
установка такого счетчика стоит 400-
600 рублей, стоимость самого счет-
чика в пределах 2-3 тысяч рублей. 
Как показывает практика, и утверж-
дают счастливые домовладельцы, 
у которых счетчики установлены, 
уровень оплаты за потребление воды 
в среднем уменьшается от 1,5 до 2 
раз. Средний срок окупаемости счет-
чика воды – около 
года. А дальше все 
просто – экономия 
в чистом виде – от 
3 до 5 тысяч в год. 
Конечно, немного 
напрягает, что че-
рез пять лет нужно 
будет провести про-
верку прибора и в случае его непри-
годности заменить, но это уже чисто 
тактическая задача.

Главное настроиться на реализа-
цию стратегической – плачу только 
за то, что реально потребляю.

Конечно, это далеко не всегда вы-
годно тем, кто нам эту воду подает, 
активно расплескивая ее по дороге. 
Так уж получается, что чем хуже 
нам с вами, тем лучше, в смысле – 
денежнее им, а на нас им… 

Много воды утекло с тех пор, как 
началась реформа ЖКХ. И продол-
жает течь. По некоторым данным 
только около 50% квартир в Татар-
стане обеспечены поквартирными 
приборами учета. Пока призывов 
больше, чем работы.

Конечно для определенной ка-
тегории населения установка при-
боров – непростая финансовая 
нагрузка. Вот здесь бы государству 
подтвердить, что оно тоже с челове-

ческим лицом и к человеку этим 
лицом повернулось. Ну, а за тех, 
кто работает, но зарплата невы-
сокая, может работодатели и про-
фсоюзные организации поломают 
голову – как помочь. Ведь вопрос 
жизненно важный, социальный 
в чистом виде – уровня доходов 
касается.

 Ведь так хочется надеяться, 
что будет не как всегда, а все таки, 
когда– нибудь, будет как лучше 
и что недалеко то время, когда 
наши коммунальные службы вы-
полнят главную задачу реформы 
своего хозяйства и рука об руку 
с нами, простыми жителями, за 
наши кровные, не просто повысят 
качество услуг, но и будут делать 
это экономно. С умом то есть. Ну 
а для этого хорошо бы все наши 
квартиры поставить на счетчик…в 
хорошем смысле… на водяной.

юрий войтенко


