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новоЕ слово
МоТ: в россии – 4,4 миллиона 
безработных

Численность безработных в РФ в апреле 2012 года по критериям 
Международной Организации Труда составила 4,4 млн человек. Об 
этом сообщил Росстат. Уровень безработицы в апреле составил 5,8%, при 
этом численность экономически активного населения в возрасте 15-72 
лет в апреле 2012 года составила 75,2 млн человек, или более 53% от 
общей численности населения страны. Общая численность безработных, 
классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 3,5 раза превы-
сила численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения. В конце апреля 2012 года в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло 
на учете в качестве безработных 1 млн. 254 тыс человек, что на 4,5 проц 
меньше по сравнению с мартом 2012 года.

дневной заработок 
на счет детского хосписа

Аппарат Федерации профсоюзов Республики Татарстан принял 
участие в благотворительной акции «Построим детский хоспис за один 
день!». Работники аппарата перечислили свой однодневный заработок 
в фонд строительства первого детского хосписа в РТ. Строительством 
хосписа занимается Фонд Анжелы Вавиловой. Для сбора благотвори-
тельных пожертвований Фонд открыл целевой счёт. Стационар Первого 
в Татарстане Детского Хосписа открылся в Казани 10 февраля 2012 года. 
Об этом сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов РТ.

избран новый глава МоТ
Британец Гай Райдер стал новым главой Международной орга-

низации труда. Он приступит к выполнению своих обязанностей в 
октябре 2012 года, передает Associated Press. Гай Райдер сменит на 
посту генерального директора МОТ чилийца Хуана Сомавиа. Послед-
ний возглавлял МОТ с 1998 года, но планирует досрочно сложить с 
себя обязанности в сентябре 2012 года по семейным обстоятельствам. 
Голосование за Гая Райдера было тайным. Он получил 30 голосов, 
его соперник, француз Жиль де Робьен заручился поддержкой 26 
выборщиков. Главу МОТ выбирают 56 членов административного 
совета МОТ. Ранее Гай Райдер был генеральным секретарем Между-
народной конфедерации профсоюзов.

премьер рф: не затягивать 
со вступлением в вТо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство не 
затягивать процесс вступления России в ВТО. Премьер отметил: «Про-
цесс этот затягивать мы не имеем права. Опыт других стран показывает, 
что если начать какие-то проволочки, то, скорее всего, наши прежние 
усилия просто закончатся прахом, и мы будем заново согласовывать 
все, да и еще и на худших условиях. Поэтому в короткие сроки нужно 
окончательно досогласовать весь комплекс мер поддержки ключевых 
отраслей нашей экономики и правила доступа на российский рынок».

Минфин хочет сэкономить 
на пенсиях россиян

Министерство финансов России намерено сохранить небольшой пока-
затель дефицита бюджетов 2013 и 2014 годов за счет расходов на оборону 
и пенсионную систему. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылающийся 
на направленные в правительство документы Минфина. В 2013 году 
Минфин рассчитывает сократить расходы на госзакупки примерно на 78,4 
миллиарда рублей. С 2014 года экономия коснется обороны (262 милли-
арда рублей) и пенсионной системы (218,3 миллиарда рублей). В 2015 
году и далее объем экономии по этим статьям резко вырастет. К примеру, 
в 2020 году на пенсиях уже будут экономить около 2 триллионов рублей, 
а на обороне – 665 миллиардов рублей. В результате данных мер бюджет, 
который в 2013-2015 годах будет дефицитным, с 2016 года выйдет в плюс. 
В 2018-2020 годах профицит составит около полпроцента ВВП.

проголосовать за лучшего 
председателя цехкома

Профсоюз работников авиапрома Татарстана открыл голосование 
на своем официальном сайте за «Лучшего председателя цеховой 
организации». Проголосовать можно по адресу www.profaviart.ru. 
Голосование продлится до 20 июня 2012 года, сообщает пресс-центр 
Федерации профсоюзов РТ.

названы победители 
профсоюзного 
конкурса рисунка

Стр. 2

профсоюзы отметили 
день защиты детей

более 150 детишек из многодетных семей побывали в 
новом кукольном театре столицы Татарстана. накануне 
дня защиты детей федерация профсоюзов рТ и благотво-
рительный фонд «Энием-Мама» пригласили сюда много-
детные семьи казани на спектакль-сказку «буратино».

Впрочем, сам факт посещения 
нового казанского кукольного 
театра уже можно было назвать 
сказкой. Здание и снаружи, и 
внутри напоминает одновре-
менно чертоги Снежной Коро-
левы и замок лорда Фарквуда из 
«Шрека».

С Днем защиты детей и насту-
пившими летними каникулами 
детишек поздравил руководитель 
аппарата Федерации профсоюзов 
РТ Николай Борознов. Осо-
бенный восторг у мальчишек и 
девчонок вызвало объявление, 

что по окончании спектакля их 
ждут подарки.

Сам спектакль на новой сцене 
нового театра прошел в лучших 
традициях того знаменитого совет-
ского фильма, который мы помним 
по великим актерам Рине Зеленой, 
Басову, Быкову, Санаевой… Так что 
«проникнуться атмосферой» и по-
ностальгировать смогли вместе со 
своими детьми и внуками и люди 
старшего поколения.

Насмотревшись на приключе-
ния деревянного человечка и его 
друзей, отказав дружным «Нет!» 

злому Карабасу Барабасу в сборе 
средств на его новый кукольный 
театр, дети отправились за по-
дарками в фойе. Здесь им были 
вручены превосходные наборы для 
игры в бадминтон. Причем в специ-
альных версиях для мальчиков и 
девочек. Так что были довольны и 
те, и другие.

Также в рамках празднования 
Дня защиты детей Молодежный 
совет Федерации профсоюзов 
РТ во главе с его председателем 
Маратом Гафаровым посетил 
Детский дом Кировского района 
и социально-реабилитационный 
центр города Казани. Для нужд 
ребят данным заведениям были 
подарены стиральная машина и 
телевизоры.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ
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Здравницы фпрТ получили 
семь золотых медалей

во всероссийском форуме «Здравница 2012» от Татар-
стана принимали участие четыре санатория профсоюзов и 
профилактории оАо «Татнефть». в результате все наши 
здравницы вернулись с заслуженными медалями.

Санаторий «Бакирово» получил 
сразу три золотых медали: «Лучшее 
предприятие по розливу минераль-
ных вод», «Лучшие технологии 
санаторно-курортного оздоров-
ления» и «Лучшая здравница по 
организации оздоровительного и 
лечебного питания».

Санаторий «Ижминводы» был 
награжден двумя золотыми ме-

далями: «За бальнеологические 
методы лечения, «За применение 
климатологических факторов» и 
одной серебряной «За примене-
ние в лечебных целях минераль-
ных вод».

Санаторий «Васильевский» по-
лучил золотую медаль «За лучшие 
технологии климатолечения и кли-
матопрофилактики» и серебряную 

«Лучшая здравница для семейного 
отдыха».

Санаторий «Ливадия» был 
удостоен золотой медали «Луч-
шие инновационные технологии 
в санаторно-курортной сфере» и 
серебряной медали «Лучшая баль-
неолечебница».

А Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан была награждена 
специальным призом «Золотым 
кубком» Всероссийского форума 
«Здравница 2012».

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

названы победители 
конкурса рисунков

на днях в большом зале дворца труда состоялось тор-
жественное награждение победителей II республиканского 
конкурса детского рисунка и плаката, посвященного 9 мая 
– дню победы. в конкурсе приняло участие более трехсот 
юных талантов со всего Татарстана.

Сама церемония награждения 
превратилась в настоящий празд-
ник для детей и их родителей – с 
чаепитием и концертом. Вручала 
Дипломы и подарки председатель 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяна Водопьянова. 
Призовые места распределились 
следующим образом:

в категории 12 лет и старше:
I Место Яшина Любовь – 15 лет 

(профком Казанского националь-
ного исследовательского универ-
ситета, РК профсоюза работников 
образования и науки);

II Место Маханькова Диана – 13 
лет (ОАО «Казаньоргсинтез, РК 
профсоюза работников химических 
отраслей промышленности);

III Место Минязов Арслан – 12 
лет (Лениногорская центральная 
больница, РК профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ).

в категории 7-11 лет:
I Место Файзуллин Камиль – 7 

лет (Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства, РК профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства);

II Место Шайхатдарова Гульна-
ра – 10 лет (НГДУ «Ямашнефть», 
профсоюзный комитет ОАО «Тат-
нефть»);

III Место Терентьева Екатерина 
– 11 лет (Нижнекамский почтамт, 
РК профсоюза работников связи).

в категории 4-6 лет (дошкольный 
возраст):

I Место Зарипов Камиль – 5 лет 
– (Нижнекамский участок межрай-
онного филиала Республиканского 
Государственого унитарного пред-
приятия технической инвентари-
зации, РК профсоюза работников 
жизнеобеспечения);

II Место Федотова Елизавета 
-5 лет – (Министерство экономи-
ки РТ, РК профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания);

III Место Мубаракшина Вильда-
на – 4 года – (Аппарат Президента 

РТ, РК профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания).

номинация «профессионалы»:
I Место Валеева Аделина РК – 

14 лет (РК профсоюза работников 
культуры);

II Место Волостнов Олег – 16 
лет (РК профсоюза работников 
культуры);

III Место Хусаинова Фарида – 
13 лет (РК профсоюза работников 
культуры).

Жюри конкурса также приняло 
решение присудить специальные 
призы, которые получили:

Гаффаров Булат – 6 лет (Аппа-
рат Президента РТ, РК профсоюза 
работников профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания);

Минигалеев Айдар – 14 лет (Зе-
ленодольский машиностроительный 
завод, РК профсоюза работников 
авиационной промышленности).

Асылгареева Виктория – 10 лет 
(ООО «Чистопольское ПАТП-1», 
РК профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства).

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ, 

фото Артема бабанова

день химика отпраздновали в баскет-холле
24 мая казанский баскет-холл, вмещающий 7 тысяч зри-

телей, был заполнен до отказа. Только на сей раз поводом 
стал не баскетбольный матч, а празднование дня Химика. 
именно здесь проходило торжественное мероприятие с 
участием президента рТ рустама Минниханова и Государ-
ственного советника рТ Минтимера Шаймиева.

«Сегодня в этом прекрасном зале 
собрались люди, которые форми-
ровали республиканскую химию и 
нефтехимию – это наши ветераны, 
а также наше будущее – школьники 
и учителя», – сказал в своем по-
здравлении Рустам Минниханов. 

По его словам, химия – это «точка 
роста» для экономики республики, 
и потенциал у отрасли есть и будет. 
По мнению главы республики, те 
школьники и студенты, молодые 
ученые, кто выбрал химию, – вы-
брали перспективное направление. 

вступать 
в профсоюз?

30 мая в федерации профсоюзов рТ под пред-
седательством Татьяны водопьяновой состоялся 
«круглый стол» «Мотивация профсоюзного член-
ства – как комплексная система мер, форм и мето-
дов работы, способствующих росту профсоюзных 
рядов». Тема «круглого стола» была разобрана 
выступающими буквально по полочкам.

Оказалось, что мотивационных 
составляющих ровно столько 
сколько направлений профсо-
юзной работы, и каждая из них в 
зависимости от обстоятельств в 
равной степени может стать для 
человека определяющей в его 
приверженности к профсоюзу. 
Для одного это – социальный 
пакет, предоставляемый коллек-
тивным договором; для другого – 
выигранное в суде дело по защите 
трудовых интересов; для третье-
го – достойные условия труда, 
которые благодаря настырности 
профсоюза были созданы работо-
дателем; для четвертого – решение 
молодежных проблем и т.д.

И, все-таки, главенствующим 
и связующим звеном всех этих 
составляющих, по мнению участ-
ников «круглого стола», является 
информационная составляющая. 
Без самой широкой информации 
о многогранной деятельности про-
фсоюзов, реализации их защитной 
функции, конкретных примеров, 
мотивация профчленства будет 
неполноценной.

К примеру, Владислав Зотов, 
председатель профкома ППО 
ООО «УК «Татбурнефть», был 
убежден, что для того, чтобы сде-
лать профсоюз привлекательным, 
необходимо использовать все 
имеющиеся возможности – от 
собеседования у председателя 
профкома при приеме на работу 
до профсоюзной горячей линии 
доверия, практикующейся в ООО. 
Рост профчленства зависит, пре-
жде всего, от результативности 
работы профсоюзного комитета 
первички, считает он. 

Поддержал Владислава Влади-
мировича и председатель профко-
ма ОАО «Зеленодольский завод 
им.А.М.Горького» Михаил Под-
горнов, который, кстати, следуя 
этому правилу, за сравнительно 
небольшой срок поднял процент 
профчленства своей первичной ор-
ганизации с 52 до 72 процентов.

А председатель рескома про-
фсоюза работников жизнеобеспе-
чения Джаудат Замалетдинов ре-
шающую роль в мотивации проф-
членства видит в распространении 
действия коллективного договора 
только на членов профсоюза. Ну и, 
конечно, авторитет профсоюзной 

организации зависит от того, кто 
ее возглавляет – от профсоюзного 
лидера. И, как заметила в своем 
комментарии председатель Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова, кадровый вопрос 
также должен быть поставлен во 
главу угла мотивации профсо-
юзного членства. На повышении 
компетентности и профессиона-
лизма профсоюзных кадров и ак-
тива акцентировала свое внимание 
председатель территориальной 
профсоюзной организации работ-
ников образования Вахитовского 
и Приволжского районов Казани 
Гульнур Шарипова.

На «круглом столе» также 
выступили председатель рескома 
профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства 
юрий Данилов; председатель 
профкома филиала ОАО «Сетевая 
компания» Казанские электри-
ческие сети Владимир Степанов; 
заведующий организационным 
отделом и по работе с молодежью 
ОАО «КамАЗ» Рафис Харисов; 
член профкома ОАО «Тателе-
ком», член Молодежного совета 
рескома профсоюза работников 
связи Лиля Николаева; главный 
бухгалтер ФПРТ Регина Яруш-
кина; начальник аппарата ФП 
РТ Николай Борознов, правовой 
инспектор труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения по 
РТ Олег Верхов. 

Последний, в частности, рас-
крыл мотивационный фактор 
через правозащитную работу 
профсоюза, предложив активнее 
сотрудничать на этом направлении 
как с прокуратурой РТ, так и с 
Гострудинспекцией. От этого, по 
его мнению, проверки бы только 
выиграли: стали более весомы-
ми, а члены профсоюза – более 
информированными по части 
раскрываемых нарушений и их 
устранению, а стало быть, более 
мотивированными за профсоюз.

Завершился «круглый стол» 
принятием участниками Реко-
мендаций по совершенствованию 
одного из злободневных и острых 
на сегодняшний день направлений 
в профдвижении как региона, так 
и России в целом, – мотивации 
профчленства.

нина Гатауллина

«Для Татарстана День химика – это 
великий праздник. Давайте до-
стойно проводить его каждый год», 
– пожелал в заключение Рустам 
Минниханов.

Под громкие аплодисменты 
Рустам Нургалиевич вручил го-
сударственные награды наиболее 
отличившимся работникам отрасли. 
Памятных подарков и слов призна-
тельности были удостоены и под-
нявшиеся на сцену «Баскет-Холла» 
директора предприятий – лидеров 
отрасли, молодые ученые и студен-

ты, достигшие больших успехов в 
научной и трудовой деятельности. 
Не забыты были ветераны и про-
славленные трудовые династии 
предприятий химии и нефтехимии, 
самой старейшей из которых – семье 
Гудовских, работающей на заводе 
им.Карпова, перевалило за 400 лет! 
А вообще на предприятиях и в вузах 
республики сегодня работают 50 
трудовых династий химиков. Всем 
им были вручены памятные знаки за 
большой вклад в развитие химиче-
ского комплекса, химической науки 

и промышленности Республики 
Татарстан. Им же был посвящен 
концерт мастеров искусств, завер-
шивший праздник.

Надо сказать, что День химика 
отмечается в стране уже 47 лет, а 
что касается республики, идущей в 
авангарде химической промышлен-
ности России, с таким масштабом 
и с таким размахом он празднуется 
второй год подряд. Думается, те 
люди, кто связал свое призвание с 
химией, это вполне заслужили.

нина Гатауллина
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вопросы охраны 
труда должны 

решаться сообща
в настоящее время в 

оАо «Алексеевскдор-
строй» (руководитель – 
фоат валиев) работает 
1136 человек, из них более 
120 женщин. Администра-
ция и профком предпри-
ятия проводят большую 
работу по профилактике 
и предупреждению произ-
водственного травматизма, 
созданию здоровых и без-
опасных условий труда. в 
результате в 2011 году при 
росте численности работ-
ников на предприятии не 
было допущено ни одной 
травмы. о том, какие ме-
роприятия проводятся 
в данном направлении, 
чему уделяется главное 
внимание, мы попросили 
рассказать начальника 
отдела охраны труда оАо 
рашида кабирова.

– рашид валиуллович, что вы 
считаете первоосновой в деле 
охраны труда?

– Думаю, одним из главных 
мероприятий по профилактике 
производственного травматиз-
ма и профессиональной заболе-
ваемости является качествен-
ное проведение инструктажей и 
обучения работников. Каждый 
поступающий к нам на работу обя-
зательно проходит через вводный 
инструктаж. Ему разъясняется 
важность обеспечения собствен-
ной безопасности и безопасности 
окружающих в процессе пред-
стоящей трудовой деятельности. 
У нас очень жесткие требования к 
соблюдению правил охраны труда. 
За любого вида инструктажем по 
охране труда – проверка усвоения 
правил безопасности. Если видим, 
что знания у человека слабые, 
заставляем его сдавать повторно. 
Надо сказать, что все руководи-
тели подразделений осознают 
важность качественного прове-
дения инструктажей и обучения 
по охране труда работников и не 
допускают формализма в проведе-
нии подобных мероприятий. У нас 
также вошло в традицию ежегодно 
перед началом строительного 
сезона проводить обучение по 
охране труда с последующей атте-
стацией. Проверка знаний работ-
ников правил, норм и инструкций 
по охране труда – это уже преро-
гатива постоянно-действующей 
комиссии по охране труда.

– Знания это, конечно, хорошо, 
а как насчет создания работникам 
безопасных условий труда?

– Могу вас заверить, что по-
ступающий к нам на работу уже 
с первого дня ощущает заботу 
администрации по обеспечению 
безопасных условий труда. В 2011 
году на финансирование мероприя-
тий по охране труда руководство 
затратило более 11,5 млн рублей 
или 10,5 тысяч рублей на одного 
работника ОАО. Ежегодно, начиная 
с 2006 года, проводится аттестация 
рабочих мест по условиям труда. 
По итогам прошлого года аттесто-
вано 412 рабочих мест. В настоящее 
время на аттестованных рабочих 
местах трудится 58% работников, 
хотя это и на 10% меньше среднего 
показателя по отрасли. Но будем 
стараться, активизировать в те-
кущем году эту работу, тем более, 
что результаты аттестации рабочих 
мест учитываются при планирова-

нии мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда.

– А на какой технике и в чем 
работают ваши люди?

– Понимаю, что во многом это 
больной вопрос для отрасли. Но 
у нас, к счастью, за последние два 
года обновление автотранспортной 
техники составило 80%, дорожно-
транспортной – 50%. Все работ-
ники предприятий в соответствии 
с нормами обеспечиваются сер-
тифицированной спецодеждой, 
спецобувью и средствами индиви-
дуальной защиты. Организована 
стирка спецодежды. Для работников 
созданы нормальные санитарно-
бытовые условия, и работа по их 
улучшению продолжается. Уста-
новлена новая система вентиляции 
в мастерской по обслуживанию 
дорожно-строительной техники, 
отдела эксплуатации и содержания 
автомобильных дорог, в помещении 
кухни столовой. Проведен ремонт 
производственных и бытовых по-
мещений подразделений. Проведена 
реконструкция пунктов заправки 
ГСМ в Спасском и Алькеевском 
участках с ремонтом рабочего места 
оператора заправки ГСМ. Проведена 
реконструкция цеха ремонта гидрав-
лического оборудования, душевой 
общего пользования, установлены 
новые шкафы в раздевалке и обо-
рудована комната приема пищи. И 
много еще чего сделано.

Для работников, занятых на зим-
нем содержании автодорог, созданы 
условия для отдыха. Учитывая вы-
ездной и вахтовый характер работы, 
временные производственные базы 
комплектуются всем необходимым 
для проживания рабочих: жилы-
ми вагонами с холодильниками и 
телевизорами, вагонами-столовыми, 
вагонами для организации досуга, 
вагонами-саунами с душевыми. 
Кстати, наши базы регулярно обе-
спечиваются периодическими пе-
чатными изданиями – газетами и 
журналами. Осуществляется бес-
платное обеспечение работников 
бутилированной питьевой водой. 
Прямо на территории предприятия 
они могут полечить зубы и принять 
массаж: у нас работают и стоматоло-
гический и массажные кабинеты.

– рашид валиуллович, решаете 
ли вы жилищные проблемы работ-
ников?

– На эти цели работники имеют 
возможность получить на предпри-
ятии ссуду и даже приобрести по-
строенное нами жилье на выгодных 

условиях. Ежегодно до 20 молодых 
семей получают ключи от новых 
квартир и индивидуальных жилых 
домов. Оказывается материальная 
помощь работникам в трудных жиз-
ненных ситуациях.

– спортом в «Алексеевскдор-
строе» занимаются?

– Конечно. Ведь здоровье наших 
сотрудников зависит не только от 
охраны труда, но и от активного 
здорового образа жизни. И мы 
этому всячески способствуем. На 
территории предприятия оборудо-
ван спортивный тренажерный зал, 
где под руководством специалиста 
проводятся занятия по укреплению 
и поддержанию здоровья. В зимнее 
время работает ледовый каток. К 
услугам работников спортинвен-

тарь – лыжи, коньки, хоккейное 
снаряжение. Наши представители 
активно участвуют в спортивных 
соревнованиях: лыжных видах спор-
та, плавании, эстафетах по легкой 
атлетике, настольному теннису, в 
шахматных турнирах; в командных 
соревнованиях – по хоккею, футбо-
лу, волейболу. А также в семейных 
эстафетах «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». Стал традиционным 
ежегодный хоккейный чемпионат 
на кубок «Алексеевскдорстрой», 
в котором участвуют команды не 
только из нашего поселка, но и дру-
гих населенных пунктов нашего и 
соседних районов.

– рашид валиуллович, так 
что все-таки, по-вашему, нужно, 
чтобы добиться положительных 

результатов?
– Исходя из своего опыта работы, 

могу сказать, что положительных 
результатов по созданию безопасных 
условий труда и снижению произ-
водственного травматизма не будет, 
если инженер по охране труда будет 
«вариться в собственном соку», по-
лагаясь только на себя. Необходимо 
перенимать опыт у своих коллег, 
опираться на их помощь и помощь 
профсоюзного комитета. Успех бу-
дет только тогда, когда инженер по 
охране труда сумеет сделать задачу 
по сохранению здоровья работников 
приоритетной и вовлечет в ее реше-
ние весь коллектив предприятия вме-
сте с руководителем. Вопросы охраны 
труда должны решаться сообща.

Записала нина Гатауллина

профессор Запесоцкий выступил перед 
профактивом Татарстана

ректор санкт-петербургского Гуманитарного универ-
ситета профсоюзов, доктор культурологических наук, 
профессор, академик, член президиума российской 
академии Александр Запесоцкий недавно побывал в го-
стях у федерации профсоюзов республики Татарстан. 
Александр сергеевич выступил перед профактивом 
республики в большом зале казанского дворца труда с 
лекцией о профсоюзах и их роли в современной социально-
экономической и политической жизни россии.

По словам Запесоцкого, профсою-
зы сегодня остаются фактически 
единственной «чистой общественной 
организацией» и реальной политиче-
ской силой. Особенно это проявилось 
на недавних президентских выборах, 
когда Владимир Путин был вы-
нужден дистанцироваться от стре-
мительно терявшей популярность в 
регионах «Единой России» и опи-
раться на мощный многомиллионный 
электорат Федерации Независимых 
профсоюзов России.

Подчеркнув, что состав сегод-
няшнего обновленного правитель-
ства ультраправый и фактически 
антипрофсоюзный, Александр Сер-
геевич довольно уверенно заявил, 
что в лице Путина ФНПР имеет 
верного союзника. То есть в настоя-
щей ситуации мы опять-таки полу-
чили «хорошего царя» при «плохих 
боярах» – классическую исконно-
посконную русскую ситуацию.

Излишне говорить, что при 

таком раскладе, про-
фсоюзы России не мо-
гут «почивать на лав-
рах» и должны быть 
готовы к самым нео-
жиданным социально-
экономическим пово-
ротам в настоящем и 
будущем. При этом 
Запесоцкий подчер-
кнул, что он весьма на-
стороженно относится 
к политизации проф-
союзного движения, в 
частности к созданию 
профсоюзных партий. 
«Всякая партия борется 
за власть. Профсоюзы 
не должны этим заниматься. У нас 
иные задачи: защита трудовых прав 
наемных работников», – отметил 
Александр Сергеевич.

Несмотря на серьезность под-
нятых вопросов, сама лекция и по-
следующее общение с профессором 

прошли в свободной, непринужден-
ной обстановке.  Находясь в Казани, 
профессор Запесоцкий посетил 
также музей истории профсоюзного 
движения ФПРТ и оставил запись в 
книге посетителей.

Артем барабанов, фото автора
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дети рисовали 
на асфальте

накануне Международного дня защиты детей, в пер-
вый день летних каникул, в Автограде прошел конкурс 
рисунков на асфальте «Мир детства», организованный по 
инициативе профсоюзного и молодежного комитетов на-
бережночелнинского филиала оАо «Татэнергосбыт».

По традиции местом проведения 
детского праздника стал бульвар Эн-
тузиастов – любимое место отдыха 
горожан. Нетерпеливая ребятня с 
родителями сразу же потянулась 
туда, где зазвучала музыка из дет-
ских мультфильмов и сказок. Шоу 
мыльных пузырей, танцы, игры, 
викторины, развлечения – все это 
для маленьких горожан подготовили 
наши челнинские коллеги. 

В главном состязании – конкур-
се детского рисунка на асфальте 
приняли участие более 40 ребяти-
шек. А участником мог стать любой 
желающий. Главное условие – ри-
совать от души! Под звуки празд-
ничных песен дети с увлечением 
принялись за дело. Усевшись прямо 
на асфальте, они старательно рисо-
вали солнышко в небе и яркий луг 
с весенними цветами, счастливые 
семьи, когда папа, мама и дети – все 
счастливы вместе! 

Мальчишки рисовали сказочных 
животных, девочки – принцев и 
принцесс. Но были среди участни-

ков и те, кто попытался всех удивить. 
Это сестры Люба (10 лет) и Люда (3 
года) Титовы. Они и заняли первое 
место. Их «Смешарики» понрави-
лись всем – и жюри, и участникам, 
и зрителям. Второе место за самый 
жизнерадостный рисунок – полу-
чила трехлетняя Самира, а 3 место 
– у шестилетнего Амира, который 
нарисовал всю свою семью.

Председатель жюри – замначаль-
ника филиала ОАО «Татэнегосбыт» 
Наб.Челнинское отделение Марат 
Габидуллин отметил высокий уро-
вень всех без исключения работ. 
Детские рисунки получились яр-
кими, интересными, радостными. 
«Многие из участников рисовали 
не для того, чтобы получить приз, а 
просто потому, что это очень занима-
тельно, – делится впечатлениями и 
молодежный лидер Анна Сальмано-
ва. – Мне вдвойне приятно, что не-
которые рисунки малыши рисовали 
вместе с родителями».

Гузель, жительница Н.Челнов: 
«Мой ребенок зарядился позитив-

ным настроением, показал, на что 
способен и почерпнул новые идеи от 
других участников! Спасибо огром-
ное энергетикам за организацию 
замечательного праздника детского 
творчества!»

Альфия, многодетная мама: «Моя 
старшая дочь участвовала в конкур-
се «рисунки на асфальте» впервые, 
так как нам только исполнилось 
6 лет. Отлично организованный 
праздник, особенно понравились 
игры, танцы с мыльными пузырями. 
Младшие дети счастливы, что по-
лучили призы».

Солнце и цветы, сказочные феи 
и принцессы, красивые дома и не-
вероятные животные… на асфальте. 
Жаль, что эта замечательная экс-
позиция будет работать только до 
первого проливного дождя!

л.попова

квн по-ТЭцэвски

Трудовые будни молодёжи, которая работает в фи-
лиале оАо «ТГк-16» «нижнекамская ТЭц (пТк-1)» 
заполняют почти всё наше время, но радует и то, что у 
нас есть возможность посвящать себя и работе, и семье, 
своему развитию и своему досугу. А ещё у нас есть воз-
можность реализовывать себя творчески, ведь на нашей 
станции всегда уделялось и уделяется большое внимание 
мероприятиям для молодых работников.

Это станционные и городские 
турслёты для работающей моло-
дёжи, календарные и спортивные 
праздники, участие в городских фе-
стивалях и конкурсах художествен-
ной самодеятельности и, конечно 
же, ежегодная игра КВН в рамках 
Всемирного дня охраны труда среди 
молодёжных команд Нижнекамской 
ТЭЦ. В этом году в игре приняли 
участие команда Химического цеха 
№ 2 «С чистого листа!» и сборная 
команда Химического цеха № 1 и 
Котлотурбинного цеха № 2 «Во!».

Как ведущая этой игры, хочу по-
делиться своими впечатлениями. На 
первый взгляд может показаться, 
что игра в две команды должна быть 

не такой яркой и динамичной, но всё 
прошло просто здорово. Обе команды 
хорошо подготовились и выступили 
на этой игре достойно, подтверждени-
ем тому были высокие оценки судей и 
бурные аплодисменты болельщиков. 
А сама игра традиционно состояла из 
четырёх конкурсов: визитка, домаш-
нее задание, музыкальный конкурс и 
конкурс «Озвучка».

В первом конкурсе более удач-
но, по мнению жюри, выступила 
команда «Во!». Ребятам удалось 
представить свою команду согласно 
положению конкурса и рассказать 
о себе, а вернее о принадлежности 
к своей профессии, конечно же, 
с юмором и яркими эмоциями. В 

остальных же кон-
курсах лидировала 
команда «С чистого 
листа!», что и по-
влияло на конечные 
результаты.

Музыкальный 
конкурс не был огра-
ничен тематически-
ми рамками, поэто-
му вокальные шутки 
были весьма разноо-
бразны. В домашнем 
задании командам 
необходимо было 
отразить всё то, что 
касается технико-
экономических по-
казателей станции, 
рационализатор-
ской работы, охра-
ны труда, техники 
безопасности, эко-
логии и других про-

изводственных вопросов.
Допускалось использование ви-

деоматериалов, чем и воспользова-
лась команда «С чистого листа!». 
Ребята отсняли целый видеоролик 
– историю о том, как происходит 
подготовка и встреча с инспектором 
ОПК в цехе на рабочих местах. Оста-
ется радоваться, что такое может 
быть только на экране во время игры 
КВН! А самым смешным и искромёт-
ным, на мой взгляд, было выступле-
ние команд в конкурсе «Озвучка», 
где ребята озвучивали отрывки из 
выбранного ими кинофильма.

Море приятных эмоций и впечат-
лений получили не только зрители, 
но и сами участники. По итогам 
игры главный инженер Нижне-
камской ТЭЦ Муртазин А.И. и 
председатель профкома Запивахин 
Н.В. вручили ребятам дипломы 
и заслуженные призы. А нам на 
память об игре КВН-2012 остались 
фотографии со счастливыми лицами 
участников весёлого молодёжного 
мероприятия.

Эльвира Чиркунова

За счастьем 
в дельфинарий

в преддверии празд-
ника дня защиты детей 
профсоюзный комитет 
Чистопольских электри-
ческих сетей организовал 
поездку в набережно-
Челнинский дельфинарий. 
Туда-то и отправились 
сотрудники ЧЭс вместе 
со своими детьми, ведь 
по примете, человек, об-
рызганный дельфином, 
будет счастливым, 
поэтому и места 
возле бассейна 
были выбраны не 
случайно.

В начале,  гостям 
представили участни-
ков шоу пять черно-
морских дельфинов 
афалин: Инга, Ириска, 
Соня, Савелий и ма-
лышка Инди, которые 
продемонстрировали 
потрясающие акробатические 
трюки, тем самым показав, в 
какой великолепной физической 
форме они находятся. А малышка 
Инди все представление под-
ражала своей маме Инге и не 
на минуту от нее не отплывала. 
Стоит отметить, что, несмотря на 
то, что не все еще получается так 
хорошо как у мамы, Инди очень 
старается удивить публику.

А удивляли дельфины публику 

в том числе и своими творческими 
способностями. Они потрясающе 
пели и зажигательно танцевали 
ламбаду, а также рисовали.

Были конкурсы и подарки от 
дельфинария. После выступления 
дельфинов, на помост вышла мор-
ская львица Даша, которая лично 
поприветствовала сотрудников 
ЧЭС. После чего она с удоволь-
ствием продемонстрировала свою 
физическую форму, с помощью 
акробатического сальто и силовой 
стойки на ластах (на фото).

По окончании представления 
все желающие могли не только 
сфотографироваться, но и по-
плавать вместе с дельфинами. 
Огромное спасибо за организа-
цию поездки нашим профсоюз-
ному комитету и администрации, 
ведь теперь каждый, кто побывал 
на встрече с дельфинами, может 
назвать себя счастливым!

Александр лаптев, 
инженер окс

праздник детства 
в «казэнерго»

самый настоящий праздник детства прошел недавно 
на спортивной площадке в Муп по «казэнерго». ор-
ганизовали данное мероприятие профсоюзная организа-
ция предприятия совместно с молодежной организацией 
«юный котельщик», которая и сама недавно отметила 
свой 5-летний юбилей. на этот праздник собрались дети 
всех работников предприятия.

Основной задумкой организа-
торов было проведение конкурса 
«Рисунок на асфальте». Но помимо 
этого было еще много игр и конкур-
сов, которые провели приглашен-
ные профессиональные аниматоры. 
Самому маленькому участнику не 
исполнилось и двух лет, а самому 
старшему было 14 лет.

Проливной дождь не смог по-
мешать веселому настрою детей и 
взрослых и все дружно укрылись 
от него в буфете «Казэнерго», где 
их уже поджидали горячий чай 
и море сладостей. После сладкой 
паузы праздник продолжился в 
актовом зале.

На несколько часов серьезная 

организация окунулась в детство 
и была заполнена детским смехом. 
Все дети участники на время пре-
вратились в своих героев. Кто-то 
стал человеком-пауком, кто-то 
озорным лисенком, а кто-то стал 
популярной феей Вингс.

Конечно же, кульминацией 
всего торжества стало вручение по-
дарков. Памятными призами были 
отмечены самые яркие рисунки. 
Но у нас в этот день проигравших 
не было. Ни один ребенок не 
остался без подарка, всем были 
подарены поощрительные призы, 
море позитива и улыбок! Ведь 
дети – это наше счастье!

Гузель Гарафиева
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издана
учительская 

книга славы
ярким и незабываемым событием было отмече-

но 24 мая для города казани. в этот день в доме 
работников образования состоялась презентация 
книги славы ветеранов педагогического труда 
г.казани. Что и говорить, не часто наши учителя по-
лучают такие бесценные подарки в плане уважения 
и человеческого внимания к их заслугам.

Особенно порадовало, что 
большую роль в выпуске этой 
Книги, ее финансировании, со-
ставлении и оформлении сыграл 
республиканский комитет про-
фсоюза работников народного 
образования и науки и предсе-
датели районных СПО г.Казани. 
Также было приятно узнать, что 
среди многочисленных ее героев и 
председатель отраслевого рескома 
профсоюза юрий Прохоров, за-
служенный учитель школы РТ, 
Лидер образования Российской 
Федерации. Здесь же и его учитель 
– Макар Никифорович Дашкевич 
(1919 -1990), кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени, ор-
дена «Знак Почета», Заслуженный 
учитель школы ТАССР и РСФСР, 
которого юрий Петрович сменил 
на посту заведующего городским 
отделом народного образования 
Казани и в течение 10 лет – с 1985 
по 1995 гг. – успешно его воз-
главлял. Книгу Славы, в которой 
Макару Дашкевичу отведено по-
четное место, пришла получить за 
отца его дочь – Елена Макаровна 
Коренева. «Я счастлива побывать 
на таком мероприятии, – сказала 
она, делясь своими впечатления-
ми, – счастлива, что моего отца – 
необыкновенного человека – до 
сих пор помнят. Рада, что ценят 
тот вклад, который он внес в об-
разование нашей республики. Я, 
моя сестра и племянница, тоже 
стали педагогами и продолжили 
дело родителей. Так что у нас, 
как видите, целая учительская 
династия!».

И, конечно же, Список зна-
менитых имен Книги Славы от-
крывает имя хорошо известного 
широкой научной и педагогиче-
ской общественности как у нас 
в стране, так и за рубежом, Кава-
лера орденов Ленина, Октябрь-
ской революции, двух орденов 
Трудового Красного Знамени, 
Отличника просвещения СССР, 
члена-корреспондента Академии 
педагогических наук СССР, док-
тора педагогических наук, одного 
из основоположников проблемно-
го обучения Мирзы Исмаиловича 
Махмутова (1926-2008). Именно 
благодаря его организаторской 
и научной деятельности Казань 
стала центром педагогических ис-
следований. « Последнее десяти-
летие у меня было такое чувство, 
что самое главное в жизни мы 
забыли, – сказала на вручении 
Книги Славы жена Мирзы Ис-
маиловича

Диляра Мансуровна Шакиро-
ва, – и вот эта Книга Славы и эта 
встреча. Мне кажется, они помо-
гают людям проснуться и вспом-
нить, что у нас великая история, 
замечательные люди. И молодежь 
должна это обязательно знать. Я 
счастлива, что теорию академика 
Махмутова все узнают в Массачу-
сетсе, а я ее узнаю в Сингапуре, я 
узнаю ее во всех странах мира. Но 
имя Мирзы Имаиловича почему-
то немножко уже забывается… 
Наша обязанность не допустить 
этого забвения. Надо переизда-
вать книги, надо создавать вирту-
альные музеи. Вот мы, например, 
в Академии наук РТ создали 
виртуальный музей академика 
Махмутова. Я так благодарна ор-
ганизаторам, которые потрясающе 
все сделали и дали возможность 
людям, многие из которых уже не 
работают, встретиться».

Действительно, организато-
рами праздника – Казанским 
городским Советом ветеранов, 
Комиссией по образованию и 
науке Казанского городского Со-
вета ветеранов все было сделано с 
большой любовью и признатель-

ностью к Учителю. Много искрен-
них, теплых и благодарных слов в 
адрес «сеятеля разумного, доброго, 
вечного» прозвучало в этот день из 
уст, пришедших поздравить пред-
ставителей всех районов Казани 
– живых героев Книги Славы 
с их праздником, начальника 
Управления образования г.Казани 
И.Хадиуллина, председателя 
республиканского комитета про-
фсоюза работников образования и 
науки ю.Прохорова, заместителя 
председателя исполкома г.Казани 
Л.Фазлеевой; заместителя Главы 
муниципального образования 
г.Казани Л.Андреевой и других. 
Людмила Николаевна, кстати, по 
профессии – учитель математики, 
также занесена в анналы Книги 
Славы по Приволжскому району. 
Она является кавалером ордена 
Дружбы народов, Заслуженным 
учителем школы РТ, Отлични-
ком просвещения Российской 
Федерации.

И, конечно же, особая гордость 
переполняла сердце, когда среди 
тех, кто выходил на торжественную 
церемонию вручения Книги Славы, 
узнавала профсоюзных лидеров 
районов – Ольгу Владимировну 
Пукиреву, председателя Советско-
го СПО работников образования; 
экс-председателя Приволжского 
СПО работников образования 
Назию Гаруновну Зарипову; экс-

председателя Кировского СПО 
работников образования Любовь 
Федоровну Примак; профсоюзных 
лидеров первичных профсоюзных 
организаций учреждений образова-
ния много полезного сделавших не 
только на педагогическом, но и на 
профсоюзном поприще.

Вот как отозвалась Александра 
Николаевна Погодицкая, Заслу-
женный учитель школы ТАССР, 
ныне пенсионерка, о проведенном 
мероприятии: – Я потрясена этой 
встречей с коллегами, очень до-
вольна ее организацией. Всецело 
поддерживаю идею, которая се-
годня прозвучала – продолжить 
создание энциклопедии по на-
родному образованию именно 
Татарской республики. Потому 
что считаю, что наш учительский 
отряд Татарстана очень много 
сделал и был флагманом развития 
педагогических идей в России. Мое 
пожелание – углубить информа-
ционную составляющую о каждом 
герое этой Книги, тогда это будет 
очень интересный и богатый опыт. 
Одним словом, большое спасибо 
всем, кто делал эту Книгу».

Хочется присоединиться к сло-
вам бывшего директора школы 
№9, проработавшего в ней 11 лет 
со дня ее основания, и пожелать 
продолжения этому доброму и 
нужному делу.

нина Гатауллина, 
фото автора

новая номинация 
в республиканском 
конкурсе

30 мая решением президиума совета муниципаль-
ных образований республики Татарстан по инициативе 
Татарстанской республиканской организации про-
фсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания рф в положение о еже-
годном республиканском конкурсе «лучший работник 
в сфере муниципального управления» включена допол-
нительная номинация – «лучший руководитель органа 
муниципального образования – социальный партнер 
профсоюза муниципального образования».

В соответствии с внесенными 
изменениями в конкурсное По-
ложение, в число основных кри-
териев по данной номинации при 
определении лауреатов конкурса 
включена работа по реализации 
совместных программ с рескомом 
профсоюза. Этим же решением в 
состав организационного комитета 
по проведению конкурса, который 
в республике проводится уже тре-
тий год, включена председатель 
Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
Ольга Калашникова.

Решение Президиума Совета 
муниципальных образований РТ 
доведено до сведения глав муни-
ципальных районов республики, 
Госсовета РТ, Аппарата Президента 
РТ, Министерства юстиции РТ, рек-
тората Казанского (Приволжского) 
федерального университета, гото-

вящего кадры для муниципальных 
образований.

Вот как прокомментировала это 
событие председатель рескома про-
фсоюза Ольга Калашникова:

– Когда мы увидели, что про-
водится такой конкурс, и его по-
бедителями уже становились наши 
профсоюзные лидеры, то поняли, 
что нам просто необходимо принять 
в нем участие и сделать свою номи-
нацию. Поэтому предложили Совету 
муниципальных образований РТ 
взаимодействовать. Кроме того у нас 
есть большое желание, чтобы наша 
профсоюзная страничка была на 
каждом сайте отраслевого министер-
ства и ведомства, с информацией для 
чего нужен профсоюз, каких льгот и 
гарантий можно добиться с его по-
мощью и т.д. Думается, конкурс нам 
в этом поможет. А теперь остается 
только к нему готовиться: назвался 
груздем – полезай в кузов!

нина Гатауллина

лучший 
начальник 
почты-2012

на днях казань принимала участников окружного этапа 
всероссийского конкурса профессионального мастерства 
среди работников отрасли почтовой связи приволжского фе-
дерального округа «лучший начальник отделения почтовой 
связи 2012». Генеральным спонсором, которого стал респу-
бликанский комитет профсоюза работников связи рТ.

В конкурсе приняли начальники 
почтовых отделений 14 регионов 
Российской Федерации. Всего 
27 прекрасных представительниц 
ФГУП «Почта России». Состязание 
включало в себя широкий перечень 
заданий, которые позволили кон-
курсанткам продемонстрировать 
не только свои профессиональные 
и личные достижения, но и рас-
крыть творческие способности. 
Перед жюри, которое возглавлял 
Сергей Землянов – руководитель 
дирекции филиальной сети ФГУП 
«Почта России» стояла непростая 
задача, из лучших, выбрать самую 

лучшую. В ходе упорной борьбы 
звание «Лучший начальник отделе-
ния почтовой связи 2012» получила 
представительница Удмуртской 
Республики из Малой Пурги Елена 
Манойлова.

Именно она поедет представлять 
Приволжский федеральный округ в 
Финале Всероссийского конкурса, где 
она будет должна показать не только 
навыки оперативного управления, но 
и продемонстрировать стратегическое 
мышление и видение будущего компа-
нии. Пожелаем ей удачи!

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ
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библиотеки на службе у профсоюзов
29 мая в Москве, во дворце труда профсоюзов, 

прошла научно-практическая конференция «Задачи 
профсоюзов по сохранению культурного наследия в 
условиях информатизации общества». она была ор-
ганизована в рамках 90-летия научной библиотеки 
фнпр и общероссийского дня библиотек и привлекла 
внимание руководителей московских и региональных 
профсоюзных библиотек, представителей общероссий-
ских профсоюзов, библиотек федерального значения, 
ветеранов библиотечного дела, сМи.

Во вступительном слове за-
местителя Председателя ФНПР 
Д.М.Кришталя были отмечены за-
слуги Научной библиотеки ФНПР 
перед профсоюзным движением 
России, сегодняшние реальности 
ее работы и перспективы развития. 
В частности, он подчеркнул, что 
библиотеки традиционно являлись 
просветительно-образовательными 
центрами, которые объединяли и 

сохраняли накопленное интеллек-
туальное богатство. А в период раз-
вития информационных технологий 
меняется представление о формах и 
способах хранения информации. И 
сегодня библиотеки переходят на 
новые способы хранения и предо-
ставления информации, бурно идет 
процесс оцифровки бумажных 
носителей, создаются электронные 
каталоги, «сжимается время и про-

странство в доступности информа-
ционных ресурсов, формировании 
мирового информационного про-
странства».

В докладах заведующей библио-
текой А.Г.Цырульник, секретаря 
ФНПР, главного редактора газеты 
«Солидарность» А.В.Шершукова, 
директора государственной Истори-
ческой библиотеки М.Д.Афанасьева, 
гендиректора Центральной уни-
версальной научной библиотеки 
им.Н.А.Некрасова О.А.Чувильской 
и других докладах и выступлениях 
проанализированы роль и место 
библиотек в системе культурных 
ценностей России, конкретных 
мегаполисах, отраслях, на пред-
приятиях и в учреждениях. Были 
подробно рассмотрены проблемы и 
перспективы развития библиотек в 
обозримом будущем, особенности 
работы профсоюзных библиотек в 

современных условиях на конкрет-
ных примерах Научной библиоте-
ки ФНПР, библиотеки АТиСО и 
библиотеки московского горкома 
профсоюза работников торговли. В 
ходе конференции намечены основ-
ные вехи встраивания профсоюзных 
библиотек в создание единой инфор-
мационной системы в структурах 
ФНПР, представлены опыт создания 
и развития единого информаци-
онного пространства в Профсоюзе 
работников народного образова-
ния РФ, практика взаимодействия 
информационно-издательского дома 
«Профиздат» и библиотек.

Вместе с тем участники конфе-
ренции констатировали, что в по-
следнее 20-летие реформирования 
страны сеть профсоюзных библио-
тек как единая система была практи-
чески разрушена, а сохранившиеся 
библиотеки действуют разрозненно. 

Высказаны предложения о прове-
дении инвентаризации сети и услуг 
профсоюзных библиотек для фор-
мирования единой базы, создания 
методического и информационного 
центра на базе Научной библиотеки 
ФНПР. Библиотеки из архаичного 
института, поставленного перед 
выбором между «модернизацией» 
и «ликвидацией», должны превра-
титься в центры интеллектуальных 
дискуссий, лекций, диспутов, встреч 
с читателями. Эти предложения 
вошли в Резолюцию конференции.

В связи с 90-летием Научной 
библиотеки ФНПР состоялось на-
граждение работников и ветеранов 
библиотеки, вручение ее коллективу 
памятных подарков ряда общерос-
сийских профсоюзов и ведущих го-
сударственных библиотек страны.

департамент 
общественных связей фнпр

избран новый генеральный директор МоТ
28 мая в Швейцарии прошли выборы нового гене-

рального директора Международной организации 
труда (МоТ). в сентябре прошлого года бывший уже 
глава МоТ чилиец Хуан сомавия заявил о решении 
досрочно сложить с себя полномочия по семейным об-
стоятельствам. в результате чего в 2012 году в борьбе 
за пост главы специализированного учреждения оон, 
занимающегося вопросами регулирования трудовых 
отношений, схлестнулись девять кандидатов.

Пятеро из них представляют 
развивающиеся страны: Колумбия 
– вице-президент Анхелино Гарсон, 
Нигер – бывший премьер-министр 
Ибрагим Ассан Маяки, Сенегал – 
исполнительный директор подразде-
ления социальной защиты при МОТ 
Ассан Диоп, Бенин – региональный 
директор МОТ для Африки Шарль 
Дан, Малайзия – заместитель Ге-
нерального секретаря ООН по во-
просам экономического развития 

Джомо Квама Сундарама.
И еще четверо кандидатов от раз-

витых стран: Ад Мелкерт от Нидер-
ландов и Мона Салин из Швеции, 
возглавлявляют в своих странах 
трудовые ведомства; бывший ми-
нистр национального образования, 
высшего образования и исследова-
ний Жиль д`Робьен от Франции и 
заместитель генерального директора 
МОТ; бывший генеральный секре-
тарь Международной конфедерации 

профсоюзов, британец Гай Райдер 
(на фото). К слову, Райдер, един-
ственный кандидат, в поддержку 
которого выступило не столько пра-

вительство, сколько профсоюзы.
Менее часа назад за закрытыми 

дверями на заседании администра-
тивного совета из 56 человек, в 

числе которых 28 представителей от 
правительств, 14 от работодателей и 
14 от профсоюзов, были подведены 
результаты выборов. В шестом туре 
победу одержал «профсоюзный»  
кандидат, 57-летний Гай Райдер.

Выборы проходили в несколь-
ко раундов, в каждом из которых 
выбывали кандидаты, набравшие 
наименьшее количество голосов. 
В финальном туре его оппонентом 
был 72 – летний Жиль д`Робьен, 
набравший 26 голосов против 30 
голосов победителя.

По словам председателя ФНПР 
Михаила Шмакова, это большое 
достижение профсоюзов. Профсо-
юзная сторона МОТ поддерживала 
именно кандидатуру Райдера и те-
перь его избрание открывает новую 
страницу в развитии МОТ.

по материалам сайта
газеты «солидарность»

Глава МоТ: социальный диалог 
поможет нам выйти из кризиса

Такое заявление сде-
лал генеральный директор 
Международной органи-
зации труда (МоТ) Хуан 
сомавия, выступая перед 
делегатами 101-й сессии 
Международной конферен-
ции труда (МкТ), которая 
открылась в Женеве. 

«Создание благоприятных усло-
вий только для финансовых учреж-
дений и потеря доверия со стороны 
простых людей не только усугу-
бляют экономический спад, но и 
создают условия, при которых при-
ходится идти на крайние решения», 
– приводит его слова пресс-служба 
организации. По словам Х.Сомавия, 
принимаемые сегодня меры не 
привели к сокращению государ-
ственного долга, но при этом они 
создали социальный долг, который 
еще предстоит вернуть. Глава МОТ 
отметил, что европейские страны, 
которые пошли на наиболее жест-
кие антикризисные меры, сегодня 
вынуждены отказываться даже от 
базовых ценностей МОТ, тогда как 
по этим показателям Европа в про-
шлом лидировала.

«Жесткие меры, ориентиро-
ванные только на упорядочение в 
налогово-бюджетной сфере, ведут 
лишь к экономической стагнации, 
потере рабочих мест, ослаблению 

социальной защиты и огромным 
человеческим потерям, к подрыву 
тех социальных ценностей, инициа-
тором которых выступили именно 
страны Европы», – добавил Хуан 
Сомавия.

Глава МОТ предупредил о ри-
сках, связанных с ослаблением в 
Европе традиций диалога между 
правительством, работодателями и 
работниками. «Именно социальный 
диалог может помочь нам выйти из 
кризиса, обеспечить производитель-
ные инвестиции в жизнеспособные 
предприятия, которые создают 
рабочие места и одновременно сти-
мулируют потребительский спрос и 
налоговые поступления в бюджет», 
– отметил он.

Хуан Сомавия призвал к «со-

циально ответствен-
ному упорядочению в 
налогово-бюджетной 
с ф е р е »  и  о т м е т и л , 
что принятый МОТ в 
2009г. Глобальный пакт 
о рабочих местах соз-
дает основу для таких 
взвешенных антикри-
зисных мер.

МОТ приняла Гло-
бальный пакт о рабочих 
местах в 2009г. в каче-
стве ответной меры на 
глобальный экономиче-
ский кризис 2007-2008гг. 
В документе предложен 

пакет антикризисных мер, которые 
каждая страна может адаптировать 
к своим конкретным условиям и по-
требностям. Речь идет, в частности, о 
сохранении работников на рабочих 
местах, поддержке жизнеспособных 
предприятий, активном создании 
и восстановлении рабочих мест 
при одновременном обеспечении 
социальной защиты, особенно для 
наиболее уязвимых групп.

«Мы достигли поворотного пун-
кта, когда сам кризис дает нам 
возможность изменить курс. Счи-
таю, что МОТ здесь принадлежит 
важнейшая роль – выявить и сфор-
мулировать открывающиеся перед 
нами новые возможности», – заявил 
Хуан Сомавия.

рбк

Минтруд против повышения 
пенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил 
журналистам, что министерство не поддерживает инициативу Минфина 
по уравниванию возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин. 
Глава Минтруда и соцзащиты отметил: «В пенсионной системе не бы-
вает сиюминутных решений: раз – возраст поднял или что-то сократил. 
Такого не бывает ни в одной стране мира. Если кто-то на это идет, мы 
видим, что происходит – демонстрации и так далее». «Мы должны 
сегодня заложить такие решения, которые позволят через 15-20 лет 
привести к гораздо более сбалансированной пенсионной системе», – 
добавил Максим Топилин, передает РБК. Напомним, с инициативой 
уравнивания пенсионного возраста для мужчин и женщин выступил 
министр финансов Антон Силуанов.

в Ес растет безработица
В странах Европейского Сообщества средний показатель уровня 

безработицы достиг 11% или 17 млн. человек. Вместе с тем, показатели 
уровня безработицы внутри ЕС существенно отличаются друг от друга. 
Так, в частности, если в Австрии уровень безработицы составляет 3,9%, 
то в Испании он достиг 24%. По мнению экспертов, подобное снижение 
связано с кризисом европейской валюты и чрезмерным государственным 
долгом некоторых стран, передает Русская служба ВВС.

нужно 25 млн рабочих мест 
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что 

для решения проблем российского рынка труда необходимо создать 25 
миллионов рабочих мест. Об этом говорится в интервью, которое ми-
нистр дал газете «Ведомости». «Создание 25 миллионов рабочих мест 
– основная задача, которая поставлена сейчас перед экономическими 
ведомствами», – заявил Топилин. По словам министра, низкая произ-
водительность труда в настоящий момент является одной из основных 
проблем рынка труда в России. «Если модернизация заработает на пол-
ную мощность, думаю, ее удастся постепенно решить. И решение этой 
проблемы повлечет за собою решение остальных», – отмечает Топилин. 
«Если мы сможем расчистить бюрократические барьеры, экономика 
начнет работать по-другому», – считает глава Минтруда.
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1962 год. расстрел 
в новочеркасске

в 1961 году ссср начал 
массовые закупки зерна в 
канаде. в начале лета 62-го 
дефицитные сало и мясо 
подорожали примерно на 
треть цены. 1 июня 1962 года 
в целях преодоления вре-
менной нехватки продуктов 
питания в ссср на треть 
подняли цены на молоко 
и мясо. волнения были во 
многих городах, но в ново-
черкасске продовольствен-
ная программа партии со-
впала с понижением зарплат 
на крупнейшем электро-
возостроительном заводе. 
Так совпало, что в один и 
тот же день рабочие узнали 
о повышении цен – а руко-
водство новочеркасского 
электровозостроительного 
завода сообщило рабочим о 
снижении на треть расценок. 
Это, конечно, было лишь 
совпадение, достаточное, 
впрочем, чтобы поставить 
завод на грань забастовки.

50 лет назад в Новочеркасске произошло событие, 
о котором молчали все учебники по истории в СССР

Детонатором послужила бро-
шенная директором завода фраза. 
Люди требовали от начальства 
ответа на вопрос «На что нам жить 
дальше?». Вскоре появился дирек-
тор завода Б. Н. Курочкин. Заметив 
невдалеке торговку пирожками, он 
оборвал одного из выступающих 
и заявил: «Не хватает денег на 
мясо – жрите пирожки с ливером». 
Случайная, конечно, фраза, но, 
чтобы поджечь порох, достаточно 
одной искры.

Что было потом? Дальше за-
вод встал. Началась забастовка, в 
Москву полетела телеграмма об 
антисоветском мятеже. Утром Хру-
щёву была доложена следующая 
информация:

«Нежелательные волнения про-
должают иметь место в гор. Ново-
черкасске на электровозном заводе. 
Примерно к трём часам ночи после 
введения воинских частей, толпу, 
насчитывающую к тому времени 
около четырёх тысяч человек, уда-
лось вытеснить с территории завода 
и постепенно она рассеялась. Завод 
был взят под военную охрану, в 
городе установлен комендантский 
час, двадцать два зачинщика были 
задержаны».

За ночь все жизненно важные 
объекты города (почта, телеграф, 
радиоузел, Горисполком и Горком 
партии, отдел милиции, КГБ и Госу-
дарственный банк) были взяты под 
охрану, а из Госбанка были вывезены 
все деньги и ценности.

Все подразделения Новочер-
касского гарнизона были подняты 
по тревоге и переведены в полную 
боевую готовность. А площадь 
перед администрацией города была 
уже заполнена людьми, которые 
требовали, чтобы к ним кто-нибудь 
вышел на разговор, но никто не 
появился.

как был подавлен «мятеж»
Толпа не хотела расходиться, ав-

томатчики дали несколько очередей 
в воздух, но задели несколько чело-
век, в том числе мальчишек, следив-
ших за событиями с деревьев.

Очевидцы вспоминают: первые 
пулеметные очереди поверх толпы 
попали в деревья, а на них сидели 
дети – они забирались туда, чтобы 
лучше видеть. Их тела так и не 
нашли.

Николай Степанов, участник 
событий 1962 года: «Две девочки, и 
еще кто-то лежал, кто – не знаю. Я 
говорю – глянь, что это такое? Детей 
постреляли!»

Началась паника. Не один сви-
детель рассказывал, что офицер, по-
лучивший команду открыть огонь, 
отказался передавать эту команду 
своим солдатам и перед строем за-
стрелился. Но кинжальный огонь 
все-таки был открыт. Вначале вверх, 
по деревьям, по детворе. Посыпа-
лись убитые, раненные, перепуган-
ные. Партия, государство, армия 
так искореняли крамолу. Партия 
так утверждала единство партии и 
народа. Затем огонь был перенесен 
на массу. Это не огонь одиночными 
выстрелами из трехлинеек, это огонь 
из скорострельных автоматов. 

Рассказывали. Бежит пожилой 
мужчина мимо бетонной цветочной 
вазы на тумбе. Пуля попала в голову, 
его мозги моментально разляпались 
по вазе. Мать в магазине носит груд-
ного убитого ребенка. Убита парик-
махерша на рабочем месте. Лежит 
девчушка в луже крови. Ошалелый 
майор встал в эту лужу. Ему говорят: 
«Смотри, сволочь, где ты стоишь!» 
Майор здесь же пускает пулю себе в 
голову. Многое рассказывали.

Один из позже осужденных 
участников этих событий, раненный 
срикошеченной пулей в лопатку, в 
лагере рассказывал, что их застав-
ляли складировать трупы погибших 

в подвале рядом находящегося 
госбанка. Трупы складывали штабе-
лями, а они еще агонизировали. Кто 
знает, быть может среди них были и 
такие, которых можно было спасти.

По приказу областного началь-
ства, трупы собрали, увезли и сва-
лили в какую-то заброшенную 
шахту, кровь с площади смыли 
брандспойтами.

Позднее в Новочеркасске про-
шёл суд над «зачинщиками бес-
порядков». Они были выявлены, 
благодаря агентам, которые специ-
ально делали фотографии возму-
тившийся толпы. Тех, кто на этих 
снимках шёл в первых рядах и вёл 
себя наиболее активно, вызывали 
в суд. Людей арестовывали ночью, 
чтобы было меньше свидетелей, 
никому ничего не объясняя. Им 
были выдвинуты обвинения в 
бандитизме, массовых беспорядках 
и попытке свержения Советской 
власти, почти все участники при-
знавали себя виновными. Семеро 
из «зачинщиков» (Александр 
Зайцев, Андрей Коркач, Михаил 
Кузнецов, Борис Мокроусов, Сер-
гей Сотников, Владимир Чере-
панов, Владимир Шуваев) были 
приговорены к смертной казни и 
расстреляны, остальные 105 по-
лучили сроки заключения от 10 
до 15 лет с отбыванием в колонии 
строго режима. Впоследствии все 
они были реабилитированы.

как заметали следы
Высшее руководство страны 

больше всего боялось огласки про-
изошедших событий. Были пред-
приняты все меры для того, чтобы 
информация никуда не просочилась, 
для этого проверяли все письма 
горожан, а всех, кто выезжал из 
Новочеркасска, подробно допраши-
вали о целях поездки и проводили 
«душевную беседу», после которой 
каждый понимал, что не стоит рас-
пространяться о событиях, произо-
шедших в городе. Таким образом 
сведения о новочеркасской трагедии 
удалось сохранить в глубокой тайне 
вплоть до конца 80-х годов.

Корреспондент НТВ Роман Со-
боль пишет: «Архивы КГБ по рас-
стрелу в Новочеркасске до сих пор 
засекречены. Кто отдавал приказы, 
кто стрелял по демонстрантам с 
крыши горкома КПСС, и сколько 
человек погибло – неизвестно».

Двадцатипятилетний Пётр 
Сиуда, в 1962-м участвовавший в 
массовом митинге в Новочеркас-
ске, был приговорён к двенадцати 
годам лагерей. Освободившись 
через шесть лет, он всю жизнь со-
бирал сведения о той трагедии, и 
был убит 5 мая 1990 года. Его ги-
бель связывают с поиском тайных 
захоронений жертв новочеркас-
ского расстрела. За память порою 
приходится платить дорогую цену. 
(Матеpиал пpедоставлен вдовой 
осужденного по новочеркасскому 
делу П.Сиуды Э. Сиудой).

но был один, 
который не стрелял

Но именно Новочеркасск дал 
один из первых известных примеров 
того, что честный (от слова «честь») 
офицер может (на самом деле – 
должен!) отказаться от исполнения 
преступного приказа.

Когда утром стало известно, 
что многотысячная демонстрация 
с красными знаменами, цветами и 
портретами Ленина направляется 
от завода в центр к зданию горко-
ма партии, мотострелкам отдали 
приказ – не допустить прохода 
демонстрантов по мосту через реку 
Тузлов. Заместитель командую-
щего Северо-Кавказским военным 
округом генерал Матвей Кузьмич 
Шапошников получил приказ атако-
вать толпу танками. «Не вижу перед 

собой такого противника, которого 
следовало бы атаковать нашими 
танками», – ответил генерал.

Генерал М. К. Шапошников при-
был к заводу, вокруг которого уже 
сосредотачивались войска, и своей 
властью приказал: «Автоматы и 
карабины разрядить, боеприпасы 
сдать под ответственность коман-
диров рот». То же самое относилось 
и к танковым боеприпасам.

– Для меня, военного человека, 
когда говорят, что надо поднять 
войска по боевой тревоге, то есть с 
оружием и боеприпасами, стало ясно 
– это не для борьбы со стихийными 
бедствиями.

Когда спросили генерала, что 
было бы, если бы он подчинился 
приказу, и танки, стоявшие на мосту 
через реку Тузлов, атаковали толпу. 
Он ответил: «Погибли бы тысячи».

На этом его военная карьера за-
кончилась.

Славы он не приобрёл. Тот посту-
пок (подвиг) Матвея Шапошникова 
стал известен стране только через 
четверть века из статьи юрия Ще-
кочихина в «Литературной газете» 
(21 июня 1989).

Герой советского союза
Великую Отечественную во-

йну подполковник Шапошников 
встретил в должности начальника 
оперативного отдела 37-й танковой 
дивизии (юго-Западный фронт). В 
июле-октябре 1942 года полковник 
Шапошников – начальник штаба 19 
танкового корпуса. В разгар Курской 
битвы он уже командовал 178-й 
танковой бригадой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, пол-
ковнику Шапошникову Матвею 
Кузьмичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3195).

В апреле 1944 года Шапошни-
кова назначили командиром 10-го 
танкового корпуса, в Кремле вручи-
ли орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда». 2 июля 1944 года ему было 
присвоено звание «генерал-майор 
танковых войск». Боевой путь 
закончил в Австрийских Альпах, 
встретившись с союзниками. На 
параде Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади генерал-майор 
Шапошников возглавлял сводный 
батальон танкистов 3-го Украин-
ского фронта.

После победы генерал Шапош-
ников остался в Вооруженных 
силах. В 1949 году окончил Во-
енную академию Генштаба и был 
направлен в Группу советских войск 
в Германии. Служил начальником 
штаба, заместителем командующе-
го танковой армией. С 1955 года 
генерал-лейтенант Шапошников 
пять лет командовал 2-й гвардей-
ской танковой армией.

В 1960-е годы был заместителем 
командующего Северо-Кавказского 

военного округа.
 

как жил генерал, который 
не стрелял

Позднее генерал пытался предать 
гласности информацию о ново-
черкасской трагедии. В 1966 году 
генерал-лейтенант Шапошников 
отправлен в отставку. Против него 
было возбуждено уголовное дело 
по обвинению в антисоветской про-
паганде, в 1967 году – исключен из 
партии. Фактически оказался в опа-
ле. Реабилитирован 6 декабря 1988 
года. Жил в городе Ростов-на-Дону. 
Умер 28 июня 1994 года.

Для осознания прошлого нужна 
память, которая не сохраняется сама 
по себе. Но возможно, что именно 
память о Новочеркасске определила 
мирный исход событий девяно-
стых. Свидетель расстрела, один из 
мальчишек с городской площади 
Новочеркасска, став взрослым, не 
исполнил преступный приказ у 
Белого Дома в августе 1991-го, – его 
звали Александр Лебедь...

к.ю.старохамская, 
«Школа жизни»
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«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

красота и футбол 
совместимы

в программе внутривузов-
ской спартакиады есть такой 
прекрасный вид спорта, как 
женский волейбол, но, к 
сожалению, нет другого, не 
менее зрелищного и эмо-
ционального, – женского 
мини-футбола. вот и было 
решено на механическом 
факультете, страдающем от 
недостатка женской красоты 
(в среднем на 1 девушку при-
ходится 12 парней), провести 
турнир по женскому мини-
футболу, а заодно и насла-
диться красотой участниц.

Если в первом розыгрыше от-
крытого «Кубка МФ по мини-
футболу» принимали участие 
только сборные ДАС, то уже в этом 
году при финансовой и организа-
ционной поддержке студенческой 
секции профкома КНИТУ состо-
ялся полноценный турнир между 
сборными ДАС и факультетов. В 
розыгрыше Кубка, состоявшегося 6 
мая в спортивном зале М-корпуса, 
приняло участие 8 команд.

Команды были разные. Сборные 
ИУАИТ, ФННХ, ФХТ пришли не 
за победой, но ведь главное, как 
говорится, не победа… Желания и 
страсти в играх этих команд было 
хоть отбавляй, чего стоит поступок 
вратаря сборной ИУАИТ, которая 
после полученной травмы носа все 
равно продолжила матч. Хочется 
отметить игрока команды НеФаКт 
(ФННХ) Хисамутдинову Лилию, 
забившую три мяча из трех, забитых 
командой.

Сборная пищевого факультета, 
переманив половину игроков из 
чемпионского состава команды 
ДАС №1, первый матч провела до-
статочно ярко, на кураже «отгрузив» 
сборной ИУАИТ три мяча. Впереди 
ждало «пищевое» дерби против 1-го 
общежития. Игра была упорная, до 
какого-то времени защита преоб-

ладала над нападением, но в самом 
конце матча за второй «горчичник» 
была удалена с поля игрок команды 
ФПИ. Численное преимущество 
было реализовано буквально на по-
следних секундах командой ДАС №1 
«Фортуна». Что сказать, и вправду 
улыбка фортуны.

После поражения схема про-
ведения турнира оставляла шансы 
на третье место, но на пути стала 
разыгравшаяся сборная ФНН. Си-
дельникова и компания проиграли 
с крупным счетом 4:1, и закончили 
участие в турнире. Именно в этом 
матче зажглась звезда игрока, при-
знанного по итогам турнира самым 
полезным – Галямовой Камили. 
Красивейший гол под перекладину 
со штрафного, два реализованных 
пенальти позволили оформить ей 
в этом матче хет-трик. А две по-
слематчевые серии пенальти, вы-
тащенные ею в качестве вратаря, 
принесли команде третье место, а 
Камиле – индивидуальную награ-
ду и специальный приз от РМОО 
«Лига студентов РТ».

За третье место команде ФНН 
пришлось побороться с командой 
«Феникс» (ДАС №3), примеча-
тельно, что это был уже второй 
матч данных команд на турнире. В 
первом команда «Феникс» уверенно 

выиграла, что, скорее всего, 
и сыграло с девушками с 3-го обще-
жития злую шутку. Проигрывая 
после первого тайма, сборная ДАС 
№3 в тайме втором полностью за-
владела инициативой, отыгралась, 
и была близка к победе – на по-
следних минутах получила право 
на пенальти. Но вдохновенная игра 
вратаря команды ФНН Гавриловой 
Натальи, ставшей лучшим вратарем 
турнира, позволила довести встречу 
до послематчевой серии пенальти. 
Именно пенальти остановили ко-
манду «Феникс» в прошлом году в 
финале, а в этом году не позволили 
взобраться на пьедестал.

В финальной игре сошлись чем-
пион прошлогодний – ДАС №1, и 
амбициозная команда ДАС №2. Путь 
к финалу сборной второго общежи-
тия был уверен, без каких либо труд-
ностей; «ноль» в графе пропущенные 
мячи, мощная игра в нападении по-
зволили девушкам одних из самых 
мужских факультетов (МФ и ФЭМ-
ТО) рассчитывать на победу.

В отличие от ДАС №2 1-е обще-
житие не показывало той уверенной 
игры, благодаря которой они стали 
чемпионами I кубка. К сожалению, 
финальная игра прошла «в одни 
ворота». Девушки с ДАС №1 ничего 
не смогли противопоставить второ-

му общежитию. Матч закончился 
со счетом 3:0, дублем отметилась 
Абдуллина Альбина, с 4-мя гола-
ми ставшая лучшим нападающим 
турнира.

Хотелось бы особую благодар-
ность выразить бригаде судей: 
Филиппову Глебу и Гарифуллину 
Айдару, отработавшей все матчи 
на совесть. А напоследок я задал 
несколько вопросов бессменному 
капитану команды «Феникс», Алие 
Галимуллиной:

– Алия, какой Турнир для вас 
был более трудным? в этом или 
прошлом году?

– В прошлом году турнир был 
менее трудным по сравнению ны-
нешним годом, объяснением этому 
служит возможно то, что, во-первых, 
команд в два раза было меньше, тем 
более бояться можно было лишь 
несколько команд, а это говорит 
о том что пробиться легче было, в 
этом году достойных команд было 
много, ну и во-вторых нужно ска-
зать, что все еще зависит от сетки, 
как повезет, нам можно сказать 
особо не повезло...несмотря на то, 
что в этом году пробиться в тройку 
было сложно, игры были на много 
интереснее.

– вы в том году не забили ре-

шающий пенальти в финальном 
матче. не сложно ли было вновь 
подойти к точке в этом году?

– Мдааа, на счет пенальти, 
почему-то решающие моменты на 
мне останавливаются... Как говорят, 
на ошибках учатся, но видимо в дан-
ном случае я не работала над своей 
ошибкой, и второй раз наступила на 
те же грабли. Подойти к точке конеч-
но было сложно, волнительно, и при 
этом чувствуешь какая ответствен-
ность на тебя возложена...

– против какой команды слож-
нее всего было играть и почему?

– Сложнее было играть вторую 
игру с ФНН, потому что не хватило 
команде моральной подготовки, 
недооценили соперников, думали, 
наверное, что победа легко дастся, и 
потом еще чуточку внутри команды 
недопонимания возникли, чисто 
из-за этого. После этого турнира вы-
явили свои недочеты, недоработки, 
теперь мы над ними будем работать 
и устранять их, чтобы победа была 
в наших руках!

Мы в свою очередь пожелаем 
удачи Алие и другим девушкам. До 
встречи в следующем году!

сергей Абдуллин,
 студенческая секция профкома 

книТу в дАс № 2

бабки решали все
под знаком бурановских бабушек, просто бабушек, 

а также бурановских дедушек прошёл фестиваль кама-
зовского квн, состоявшийся недавно в дк «кАМАЗ». 
организатором праздника выступил профком оАо «кА-
МАЗ». поэтому и первое приветственное слово было за 
его председателем Гумером нуретдиновым.

Ну а потом начался КВН. Коло-
ритный образ удмуртских старушек 
оказался плодотворным, поэтому им 
воспользовались сразу несколько 
заводских команд.

Более того, серебряные призёры 
нынешней игры команда ПРЗ «ХЗ» 
вывели на сцену забавную группу 
дам бальзаковского возраста под 
девизом «бабки решают всё». Если 
же отбросить, что называется, шут-
ки в сторону, то для начала стоит 
огласить весь список нынешних по-

бедителей. Первое место досталось 
команде «Полный привод», пред-
ставлявшей автомобильный завод, 
второе место, как и было сказано, 
у прессоворамщиков, третье – до-
сталось новенькой команде гене-
ральной дирекции «Шарм». Если в 
прошлый раз команда состояла из 
двух человек, то теперь она оказа-
лась более многочисленна. Всего же 
в фестивале приняло участие девять 
команд, которые шутили и пели в 
двух конкурсах: приветствии и му-

зыкальном домашнем задании.
Камазовский зритель уже при-

вык, что на нашем КВН можно услы-
шать эксклюзивные шутки о жизни 
автогиганта. На этот раз их тоже 
было немало. Однако к сожалению, 
в некоторых выступлениях мелькали 
надоевшие репризы из комедийных 
телевизионных шоу или разыгран-
ные бородатые анекдоты. Хотя не-
которые команды всё же не оставили 
старой доброй традиции строить 
свои выступления на заводской 
тематике. Одним из таких оказалось 
приветствие ребят из НТЦ, команды 
«Здвиг» завода двигателей. Камазов-
ской была и команда «Шарм». Смеш-
ной оказалась и сценка, придуманная 
командой логистического центра про 
игру «Мафия» на заводе.

Пожалуй, самой артистичной 
показала себя команда литейного 
завода «Мои красавцы», да к тому 
же ребята постарались построить 
своё выступление на довольно 
сложном для восприятия материа-
ла, чем-то напоминающем тради-
ции театра абсурда.

Не менее ярким было и вы-
ступление команды генеральной 
дирекции, она очень органично 
смотрелась на сцене.

А вот шутки некоторых команд 
звучали на грани фола. Например, 
реприза одной из команд о Золушке 
на новый лад, где вместо туфельки 
красавицу искали по её трусикам…

Но, несмотря на некоторые ше-
роховатости, праздник, устроенный 

самыми весёлыми и находчивыми 
камазовцами, оказался удачным. 
А ребят, выходивших в этот день 
на сцену можно только похвалить. 
Ведь они не только умеют шутить, но 
прекрасно справляются и с другими 
заданиями. Многих из них, напри-
мер, можно увидеть на серьезных 
камазовских мероприятиях – они 
участники деловых игр, молодежных 
производственных проектов, профес-
сиональных конкурсов «Эталон».

И в заключении стоит отметить: 
закрывая фестиваль, организато-
ры КВН – профсоюзный комитет 
КАМАЗа, заверили, что добрая тра-
диция проведения этой игры будет 
продолжена и в дальнейшем.

наталия Гарипова, «вести кАМАЗа»


