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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

М.Шмаков избран постоянным 
членом Административного 
совета МоТ

2 июня в ходе 103-й сессии Международной конференции труда в 
Женеве состоялись выборы в Административный совет МОТ на период 
2014-17 гг. Постоянным членом Административного совета МОТ от 
группы трудящихся на новый трехлетний срок был избран Председа-
тель ФНПР М.В. Шмаков. 103-я сессия Международной конференции 
труда в Женеве проходит с 28 мая по 12 июня. В этом году ключевыми 
темами повестки дня Конференции являются «Активизация действий 
по борьбе с принудительным трудом» и «Переход от неформальной к 
формальной экономике». Состоится также периодическая дискуссия по 
стратегической задаче социального диалога в сфере занятости в рамках 
механизма реализации Декларации МОТ 2008 года «О социальной 
справедливости в целях справедливой глобализации».

президент подписал закон о 
ратификации конвенции МоТ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 
134-ФЗ от 27 мая 2014 года «О ратификации Конвенции об оплачи-
ваемых учебных отпусках (Конвенции № 140)». Принятой на 59-й 
сессии Генеральной конференции Международной организации труда 
в Женеве 24 июня 1974 года Конвенцией устанавливаются в отноше-
нии государств–участников обязательства по созданию условий для 
предоставления трудящимся учебных отпусков в целях получения 
ими образования и подготовки на любом уровне, а также профсоюзной 
учебы. Как сообщает пресс-служба Кремля, требования Конвенции в 
значительной степени соответствуют нормам Трудового кодекса РФ, в 
котором предусмотрен порядок предоставления гарантий и компенса-
ций работникам, совмещающим работу с обучением (глава 26).

награждены знатоки 
трудового законодательства

30 мая в прокуратуре Татарстана состоялась церемония награждения 
победителей III Республиканского конкурса «Знатоки трудового зако-
нодательства». Конкурс, организованный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Федерацией 
Профсоюзов Республики Татарстан, Республиканским агентством 
по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА», ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк», Компанией КИТ проводится с 2011 года. В этом году 
конкурс собрал более 1000 участников, около 200 прошли отборочный 
тур, 20 стали финалистами. По итогам конкурса абсолютным побе-
дителем стала студентка Казанского (Приволжского) федерального 
университета Карягина Екатерина. Второе место заняла студентка 
Казанского филиала Российской академии правосудия Габдрахманова 
Гульназ. Почетное третье место досталось студентке Института эконо-
мики, управления и права Басанговой Цагане.

пенсионеры выбирают 
современные вакансии

Работающих пенсионеров в России становится все больше. При этом 
пожилые люди больше не хотят быть консьержами и лифтерами, а ищут 
более современные вакансии. Среди самых популярных программ по-
вышения квалификации – компьютерная грамотность и иностранные 
языки. Об этом говорится в ежегодном докладе Минтруда о социально-
экономическом положении пожилых людей в России. По данным 
ведомства, уровень занятости среди пожилых людей растет год от года, 
и сейчас он достиг почти 30 процентов. Больше всего работающих 
пенсионеров сегодня в Чукотском автономном округе и Магаданской 
области. Меньше всего работающих пенсионеров – в Башкортостане и 
Алтайском крае. Среди самых популярных программ по повышению 
квалификации и профессиональной подготовки – компьютерная гра-
мотность и изучение информационных технологий, основы социальной 
работы, иностранные языки, получение новых знаний в сфере бухгалтер-
ского учета и так далее. А самые востребованные профессии – водитель, 
электросварщик, оператор ЭВМ, повар, парикмахер и другие. Огромную 
помощь в организации переобучения, устройства на работу или просто 
интересного досуга для пожилых россиян сегодня оказывают так назы-
ваемые Университеты третьего возраста, которых сегодня в России уже 
более 23 тысяч. В них учатся около 700 тысяч пенсионеров.

фнпр: состоялось 
очередное заседание рТк

27 мая состоялось очередное заседание российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (рТк). комиссия рассмотрела 
сценарные условия и основные социальные параметры 
прогноза социально-экономического развития страны на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. были также 
обсуждены проекты федеральных законов об исполнении 
бюджетов внебюджетных социальных фондов за 2013 год 
и ситуация на рынке труда.

С сообщением по первому во-
просу выступил директор Сводного 
департамента макроэкономическо-
го прогнозирования Минэконом-
развития России Олег Засов. Он, 
в частности, отметил, что «в 2016 
году рост ВВП увеличится на 2,5%, 
в 2017 году – на 3,3%. В то же время 
тарифы на электроэнергию, газ и 
тепло будут проиндексированы 
на уровень инфляции, а, точнее, в 
2015 году до 6%, а в 2016 году до 5%. 
Между тем, он отметил, что «ми-
нимальный размер оплаты труда 
в 2016-2017 годах не достигнет ве-
личины прожиточного минимума, 
так как сроки и механизмы данного 
процесса еще не определены».

В ответ на это Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков заявил, 
что «в соответствии с подписанным 
25 декабря 2013 года Генеральным 
соглашением между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на 2014-2016 годы МРОТ 
должен достигнуть величины про-
житочного минимума до 2016 года». 
Однако подготовленные Минэко-
номразвития России сценарные 
условия и основные социальные 
параметры прогноза социально-
экономического развития страны 
не учитывают увеличения МРОТ, 
предусмотренного Генсоглашени-

ем. Кроме того, М.Шмаков указал 
на целесообразность «перехода в 
расчетах сценарных условий на 
показатель минимального потре-
бительского бюджета вместо по-
казателя прожиточного минимума 
в качестве основы для экономиче-
ского прогнозирования».

Одобрив в целом законопро-
екты об исполнении бюджетов 
внебюджетных социальных фон-
дов за 2013 год, члены Комиссии 
обратили внимание на отсутствие 
надлежащей индексации выплат из 
Фонда социального страхования. 
Принято решение в рамках Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты обсудить вопрос о проведении 
индексации пособий ФСС РФ.

Рассмотрев ситуацию на рынке 
труда РФ, члены РТК предложи-
ли Минтруду России регулярно 
информировать Комиссию об этой 
ситуации в Республике Крым и горо-
де федерального значения Севасто-
поле, а также о положении в сфере 
занятости в отраслевом разрезе.

департамент 
общественных связей фнпр

Многодетная 
эстафета
В канун Дня защиты детей Благотворительный фонд 
«Энием-Мама» и Федерация профсоюзов РТ провели веселые 
старты для казанских многодетных семей. (Стр. 2)
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Многодетная 
эстафета

в канун дня защиты детей в рамках проекта «день здо-
ровья большой семьи» благотворительный фонд «Энием-
Мама» и федерация профсоюзов рТ провели веселые 
старты для казанских многодетных семей.

На спортивной площадке сана-
тория «Ливадия» мамам, папам, 
девчонкам и мальчишкам предстоя-
ла комплексная эстафета, которая 
включала в себя серьезные испы-
тания. Сначала детишки постарше 
стартовали, изображая из себя заек-
попрыгаек в мешках. Пропрыгав 50-
метровку, они передавали эстафету 
младшему, который нырял в трубу, 
мышью проходил в ней свой отрезок 
дистанции и попадал в любящие 
руки своей мамочки. Она, в свою 

очередь, шагом ли, бегом ли, должна 
была донести яйцо в ложке до фини-
ша. Точнее, не совсем до финиша, по-
скольку заключительным аккордом 
эстафеты был спринтерский забег 
главы семейства. 

Надо сказать, все семьи с эста-
фетой справились отменно. Никто 
не ударил лицом в грязь, точнее в 
песок, не разбил яйцо и все благо-
получно дошли до финиша. Всего в 
состязаниях участвовало два десят-
ка многодетных семей из Казани. 

Лучшими стали: семья Сабитовых 
(трое детей) – 1 место; семья Ми-
нимуллиных (трое детей) – 2 место 
и семья Асмакаевых (четверо детей) 
– 3 место. Всем участникам были 
вручены Благодарственные грамоты 
и спортивные наборы. Победители 
получили к тому же Дипломы, 
медали и ценные призы. А после 
соревнований в столовой санатория 
всех ожидал праздничный обед. По 
словам организатора этого празд-
ника руководителя аппарата ФПРТ 
Николая Борознова, эти спортивные 
мероприятия стали уже традици-
онными и всегда собирают много 
желающих в них поучаствовать.

Артем барабанов, фото автора

Акцент на 
информработу

недавно в Минсельхозпроде состоялся очередной пле-
нум рескома профсоюза работников Апк, посвященный 
проведению отчетно-выборной кампании в профсоюзе и 
совершенствованию информационной работы первичных 
профсоюзных организаций.

По первому вопросу выступила 
председатель рескома профсоюза 
Фарида Гарифуллина. Профсо-
юзный отраслевой республикан-
ский профлидер подчеркнула, 
что успех отчетно-выборной кам-
пании в немалой степени будет 
зависеть от того насколько четко 
будут выдержаны сроки ее про-
ведения, от привлечения к ее 
подготовке широкого круга про-
фсоюзных работников и активи-
стов, системной информационно-
пропагандистской работы всех 
звеньев профсоюза. Кроме того, 
она выразила уверенность, что 
отчетно-выборная кампания долж-
на стать импульсом для создания 
первичных профсоюзных органи-
заций там, где их нет, или же для 
возобновления их деятельности, 
где они когда-то были. «В ходе 
отчетно-выборной кампании мы 
обязаны довести до членов Про-
фсоюза максимально полную и 
объективную информацию о свое 
деятельности, наметить основные 
направления работы на последую-
щий период и утвердить мероприя-
тия по укреплению профсоюзных 
организаций», – подытожила она. 
Завершится отчетно-выборная 
кампания в отрасли через год ре-
спубликанской отчетно-выборной 
конференцией.

Фарида Галимзяновна также 
проинформировала профсоюзный 
актив о промежуточных итогах 
работы республиканского комитета 
профсоюза в 2014 году, заострив 
внимание на проблемах заработной 
платы и охраны труда работников 
отрасли. Оценивая рост зарплаты 
в целом как позитивный, вместе с 
тем напомнила, что у работников 
сельского хозяйства она продол-
жает оставаться самой низкой и 
составляет всего 52% от средней по 
республике. Несмотря на то, что на 
предприятиях отрасли, по ее сло-
вам, количество травм со смертель-
ным исходом уменьшилось более 
чем в два раза, уровень травматизма 
в АПК в 1,5 раза выше аналогичного 
показателя по республике.

По развитию и совершенство-
ванию информационной работы 
выступил заместитель председа-
теля рескома профсоюза Михаил 
Бочков. Он отметил как поло-
жительные, так и отрицательные 
моменты в работе райкомов про-
фсоюза и первичных организаций 
АПК. Среди «узких мест» – недо-

статочно используемые средства 
профбюджета на информационную 
деятельность, отсутствие систе-
матического информационного 
обмена между профсоюзными ор-
ганами различных уровней, низкий 
уровень подписки на профсоюзные 
издания. По словам Михаила 
Ивановича, оставляет желать луч-
шего и техническое обеспечение 
членских организаций. Понятно, 
что оно связано с финансовыми 
затратами, а с чем, к примеру, свя-
заны такие приведенные им факты 
как отсутствие информации в 
профсоюзных уголках; разовых, от 
конференции к конференции, про-
водимых профсоюзных собраниях; 
редких отчетах председателей про-
фкомов перед членами профсоюза? 
Думается, дать ответ на эти вопро-
сы настоящим профлидерам будет 
несложно…

В завершение работы Пленума 
председатель рескома профсоюза 
Ф.Г.Гарифуллина торжественно 
вручила профсоюзному активу 
награды: Почетную грамоту Ми-
нистерства сельского хозяйства 
России председателю первичной 
профсоюзной организации ГАОУ 
СПО «Чистопольский сельскохо-
зяйственный техникум» Сабиро-
вой А.З.; стипендии Профсоюза 
работников АПК студенту ФГОУ 
ВПО КГАУ – Ахметгараеву Ф.Р. и 
студентке ФКБОУ ВПО КГАВМ – 
Жилиной Н.А.; Почетную грамоту 
рескома профсоюза председателю 
первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Нижнекамский хле-
бокомбинат» – Гатауллиной Л.А.; 
нагрудный знак «За заслуги перед 
профсоюзным движением Респу-
блики Татарстан» – Кашапову А.З., 
члену Президиума рескома про-
фсоюза, начальнику отдела кадров 
и госслужбы Минсельхозпрода РТ 
и Хасановой Р.Г., председателю 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Набережночелнинский 
комбинат хлебопродуктов».

Затем участники Пленума посе-
тили Агропромпарк. Профсоюзные 
активисты ознакомились с работой 
ветеринарной лаборатории, органи-
зацией ветеринарного контроля, с 
мерами по обеспечению безопасно-
сти продаваемой здесь продукции. 
Они также посетили торговый зал 
и сделали покупки. Их приятно по-
разила чистота и высокая культура 
обслуживания клиентов.

нина Гатауллина

отметили день химика
23 мая в спортивно-культурном комплексе «Нефтехимик» ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» состоялось празднование Дня химика.

На Нижнекамской земле свой 
профессиональный праздник не-
фтехимики республики отметили 
во второй раз и во второй раз все 
организаторы, все непосредствен-
ные участники праздничного пред-
ставления, а также приглашенные 
гости – а это Министерство про-
мышленности и торговли РТ, Респу-
бликанский комитет Росхимпроф-
союза, профсоюзный комитет ОАО 
«Нижнекамскнефтехим, работники 
предприятия, студенты КНИТУ, 
детские творческие коллективы, 
руководители организаций и пред-
приятий отрасли, трудовые дина-
стии, победители республиканских 
конкурсов, лучшие по профессии и 
рационализаторы, лучшие студен-
ты и школьники – все участники 
сценария, в очередной раз про-
демонстрировали, что нефтехими-
ческая отрасль промышленности 
Республики Татарстан развивается 

и является ведущей по всем направ-
лениям, а Нижнекамск – это сердце 
нефтехимии.

«Сегодня Нижнекамск – столи-
ца химии не только Татарстана, но 
думаю, и всей России, в этом ваша 
заслуга», – сказал, обращаясь к 
участникам республиканского Дня 
химика, Президент Республики 
Татарстан Р.Минниханов.

До начала официальной части 
праздника его участники праздника 
– всего около пяти тысяч человек – 
осмотрели выставку инновационной 
продукции промышленных пред-
приятий и оригинальных техниче-
ских идей школьников Татарстана.

Действия на сцене плавно сменя-
лись, чередуя концертные номера с 
представлением и приглашением 
на сцену участников, с множеством 
ярких спецэффектов, видеоизобра-
жений на трех экранах, динамичных 
действий на сцене и авансцене. Все 

это состоялось благодаря четко от-
работанному сценарию и слаженной 
работе режиссеров и исполните-
лей.

Хочется сказать отдельное спа-
сибо всем представителям ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», задей-
ствованным в осуществлении такого 
грандиозного мероприятия, ибо 
именного на их плечи лег основ-
ной груз в организации, встрече 
гостей, проведении и завершении 
праздника.

В ходе чествования лучших пред-
ставителей нефтехимической от-
расли Р.Минниханов вручил медаль 
«За доблестный труд» заместителю 
генерального директора ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» Ш.Галявиеву, 
знаки «Заслуженный химик Респу-
блики Татарстан» – аппаратчикам 
Ш.Фахертдинову и Н.Бадертдиновой, 
директору завода дивинила и углево-
дородного сырья Л.Кутуеву.

В праздничном мероприятии 
приняли участие Председатель 
Госсовета РТ Ф.Мухаметшин, заме-
ститель Премьер-министра РТ – ми-
нистр промышленности и торговли 
РТ Р.Зарипов, заместитель Премьер-
министра РТ – министр образования 
и науки РТ Э.Фаттахов, Председа-
тель Российского профсоюза работ-
ников химической промышленности 
А.Ситнов, председатель Татарского 
республиканского комитета Росхим-
профсоюза Татьяна Левагина, глава 
Нижнекамского муниципального 
района А.Метшин.

фарида кушнерова
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«Татнефть» поздравила 
нефтехимиков

весь конец мая на пред-
приятиях нефтехимическо-
го комплекса оАо «Тат-
нефть» прошел под знаком 
дня химика. достойным 
завершением калейдоскопа 
праздничных мероприятий 
стало масштабное по раз-
маху и красочности тор-
жество, состоявшееся 29 
мая в нижнекамском доме 
народного творчества.

В этот день сама природа рас-
полагала к хорошему настроению 
и позитивным эмоциям. яркая май-
ская зелень, синева безоблачного, 
как по заказу, неба, гирлянды воз-
душных шаров – такой празднично-
нарядной приветствовала участни-
ков и гостей праздника площадь 
перед ДНТ. У входа в фойе класси-
ческой музыкой встречал камерный 
оркестр. Чувство гордости за свой 
комплекс переполняла экспози-
ция продукции шинных заводов, 
представленная брендами КАМА, 
КАМА EURO, Viatti и инноваци-
онными шинами ЦМК. 

Словно магнит притягивала 
взгляд галерея фотопортретов, запе-
чатлевшая трудовые будни сборщи-
ков покрышек, вулканизаторщиков, 
машинистов, лаборантов… Вызыва-
ла улыбки и вселяла оптимизм вы-
ставка рисунков детей работников 
предприятий. Невозможно было 
устоять перед ароматными и необы-
чайно вкусными кондитерскими 
«деликатесами», представленными 
умельцами Комбината питания 
«Шинник». Такое приятное начало 
задало позитивный тон всему дей-
ству, совсем скоро развернувшемуся 
на сцене большого зала.

Самые почетные места заняли 
первопроходцы – те, кто стоял у 
истоков шинной промышленности, 
кого объединяли вера в мечту, энер-
гия созидания, окрыленность духа. 
В знак уважения и признательности 
под дружное рукоплескание ветера-
нам вручили букеты цветов.

Первым слова поздравлений 
виновникам торжества адресовал 
заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть» по общим вопро-
сам Федор Щелков. Обращаясь к 
собравшимся, он отметил, что се-
годняшние работники предприятий 
НХК достойно продолжают дело 
своих легендарных предшествен-
ников. Современные технологии, 
интеллектуальный потенциал, вы-
сокий профессионализм – все это 
стало визитной карточкой нефте-
химического комплекса. «За послед-
ние годы благодаря инвестициям 

Компании «Татнефть» комплекс 
значительно преобразился: модер-
низировались старые производства, 
освоен выпуск инновационных 
цельнометаллокордных шин, улуч-
шились условия труда, повысилось 
качество продукции. По ряду по-
зиций шин вы сегодня не уступаете 
мировым брендам. Впечатляет мас-
штаб ваших социальных проектов, 
позволивших капитально отремон-
тировать и оснастить новейшим 
оборудованием заводские столовые, 
оздоровительный лагерь «Чайка», 
ЛПЦ «Чулпан-Медицина», завод-
ские фельдшерские пункты и др». 
Федор Лазаревич пожелал коллек-
тиву новых свершений и побед, а 
ветеранам – крепкого здоровья и 
благополучия.

Деятельность одного их крупней-
ших градообразующих комплексов 
неразрывно связана с проблемами 
и нуждами жителей Нижнекамска. 
Поэтому в своем выступлении за-
меститель Главы Нижнекамского 
муниципального района Эльвира 
Долотказина акцентировала вни-
мание на тесном сотрудничестве 
администрации города с ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим», которое спо-
собствует позитивным переменам во 
благо нижнекамцев. Где шинники, 
там всегда командный дух, водово-
рот ярких событий, стремление к 
успеху. От имени Главы НМР Ай-
дара Метшина Эльвира Равгатовна 
пожелала работникам комплекса 
стабильности, успехов в реализации 
планов и замыслов.

Чувство причастности к боль-
шим свершениям переполняло 
сердца участников вечера. Спло-
ченность и устремленность в свет-
лое будущее комплекса позволяет 
представителям разных профессий 
добиваться новых высот в работе. 
Нижнекамск и весь Татарстан по 
праву гордятся шинным комплек-
сом – лидером своей отрасли в 
России. Наши покрышки постав-
ляются для комплектации автом.
билей «ВАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», 
«НефАЗ» и др. А общее количество 
шин КАМА EURO, отправленных 
на конвейер автозавода Volkswagen 
Group в Калуге, давно перевалило за 
миллион штук. Набирает обороты 
завод шин ЦМК, выпускающий 
покрышки нового поколения для 

грузовиков и автобусов. Несмотря 
на общероссийскую тенденцию к 
снижению спроса на грузовые шины, 
продукция уникального, по сути, 
предприятия продолжает оставать-
ся самой популярной благодаря 
золотому стандарту «Три Э»: энер-
гоэффективность, экологичность, 
экономичность.

«На долю наших заводов при-
ходится 30% всех производимых в 
стране шин. Из них 23% мы постав-
ляем на экспорт в более чем 70 стран 
мира, – именно с этих слов начал 
свое выступление директор ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим» Анвар 
Вахитов. – Мы можем гордиться 
качеством наших шин, неслучайно 
сегодня каждый пятый автовладе-
лец России отдает предпочтение 
нижнекамским шинам. За то время, 
что комплекс находится под крылом 
«Татнефти», в обновление произ-
водств, развитие социальной сфе-
ры вложено более 30 млрд рублей 
инвестиций. Поэтому наша задача 
– удержать завоеванные рубежи и 
развить успех. Желаю нынешним 
работникам комплекса процветания, 
а ветеранам – доброго здоровья и 
долгих лет жизни».

Чествовать тех, кто долгие годы 
остается верным профессии, трудит-
ся честно и от души, – неизменная 
традиция коллектива. В парад по-
здравлений органично вписалась 

церемония награждения достойных 
тружеников почетными грамотами 
и благодарностями Министерства 
энергетики РФ, Кабинета мини-
стров РТ, Министерства промыш-
ленности и торговли РТ, Компании 
«Татнефть», Главы муниципального 
образования «НМР», ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим».

Слова восхищения и признатель-
ности принимали на празднике и 
самые яркие представители трудо-
вых династий, отмечающие в этом 
году юбилеи совместной жизни. 
«Золотых» супругов Булыниных, 
«жемчужных» – Осиповых, Хаки-
мовых, Гавриловых, Джафаровых 
поздравила со знаменательными 
в их жизни событиями начальник 
управления ЗАГС исполнительного 
комитета муниципального обра-
зования «НМР» Белла Махотина. 
«Наша жизнь очень динамична, и 
крайне важно в этом стремительном 
потоке жизненной реки сохранить 
чувства достоинства, бережного от-
ношения, взрастить семена любви 
и достойно воспитать своих детей. 
Ваши семьи можно по праву назвать 
образцовыми. Вы внесли достойный 
вклад в развитие нефтехимического 
комплекса, а любовь, уважение, 
взаимопонимание, которые вы 
преумножили годами супружеской 
жизни, вызывают восхищение», 
– приветствовала она счастливых 

супругов. Достойной наградой се-
мейным парам стали почетные акты 
и ценные подарки.

Одной из самых ярких «изюми-
нок» торжества стали «прямые 
включения». С огромных экранов со 
словами поздравлений к участникам 
торжества обратились работники 
предприятий с непрерывным ци-
клом производства.

Вручение наград гармонично 
чередовалось с выступлениями са-
модеятельных артистов комплекса. 
Песни, танцы следовали одни за 
другими в радужном калейдоско-
пе. Фейерверк эмоций вызвали 
виртуозная игра на аккордеоне 
Владимира Носова, великолепные 
танцевальные композиции «Тан-
го», «История любви», «Деды». 
Благодарные зрители с восторгом 
встречали своих любимцев: Тамару 
Кузнецову, Николая Крючкова, Рус-
лана Амирова, юрия Емельянова, 
трио Нижнекамского механического 
завода, Эльвиру Гиматдинову.

Два часа прошли на одном ды-
хании. Среди аплодисментов и 
оживленного гула, царившего после 
завершения праздника, кто-то от-
четливо воскликнул: «День химика 
удался!». И с этим трудно было не 
согласиться.

Таисия суркова, 
ооо «ук «Татнефть-нефтехим»

фото Альберта Муклакова

рисуют мальчики войну…
«… рисуют танки и катюши», как поется в известной 

песне советских времен. А точнее не только мальчики, 
но много-много девочек – причем со всех концов нашей 
республики. очередной, уже четвертый республикан-
ский конкурс детского рисунка и плаката, посвященный 
9 мая – дню победы, подвел свои итоги.

В этом году согласно Положению 
в конкурсе приняли участие школь-
ники 1-11 классов всех видов обще-
образовательных учреждений, дети 
из дошкольных учреждений городов 
и районов Республики Татарстан. 
Также традиционно была введена 
номинация «Профессионалы» среди 
ребят, учащихся в художественных 
школах республики

Самым младшим участникам 
нашего конкурса – 5 лет, а возраст 
самых старших составил 17 лет. 
Работы были разделены по воз-
растным категориям. В этом году 
было отсмотрено более 600 работ из 
разных уголков нашей республики. 
29 мая состоялось заседание жюри, 
под председательством старшего 
преподавателя кафедры дизайна 
Казанского государственного уни-
верситета культура и искусств Наи-
ля Фахретдинова. 

Работы оценивались по следую-
щим критериям: оригинальность 

замысла, техника исполнения, 
композиция, цветовое решение, 
индивидуально-выразительное 
решение. В ходе работы жюри 
определило финалистов и победи-
телей конкурса и три специальных 
приза.

в III категории (12 лет и стар-
ше)

I Место – Тимерханова Айсылу 
– 12 лет (МБОУ СОШ №65, Респу-
бликанский комитет работников 
образования);

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

III Место – Трифонов Никита – 
14 лет – 12 лет (МБОУ СОШ №3, 
Республиканский комитет «Нефте-
газстройпрофсоюз»).

во II категории (7-11 лет)
I Место – Хасанова Азалия – 10 

лет (МБОУ «Гимназия №4», РК 
профсоюза работников народного 

образования и науки);
II Место – Гафиятуллина Ами-

на – 9 лет (МБО ДО «ЛДХШ им. 
М.Х. Хаертдинова, РК профсоюза 
работников культуры );

III Место – Кашапова Настя – 7 
лет – (ОАО «КАПО», Республикан-
ский комитет профсоюза работников 
авиационной промышленности).

в I категории (4-6 лет (дошколь-
ный возраст))

I Место – Нуретдинова Диана – 5 
лет, (профсоюзный комитет акцио-

нерного общества «КамАЗ»);
II Место – Вечтомов Булат – 6 

лет (МАОУДОД «Детская худо-
жественная школа №1», Респу-
бликанский комитет работников 
культуры);

III Место – Шубина Ждана – 6 
лет (ОАО «Казэнерго», Республи-
канский комитет профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения).

номинация «профессионалы»
I Место – Ушкова Ангелина – 

13 лет (Республиканский комитет 

работников культуры);
II Место – Ляпахина Анастасия 

–15 лет (Республиканский комитет 
работников культуры);

III Место – Мухаметова Аделина 
– 13 лет (Республиканский комитет 
работников культуры).

спецпризы
Хафизова юлдуз – 10 лет (Ре-

спубликанский комитет работников 
образования.);

Хафизов Марат – 13 лет (Респу-
бликанский комитет работников 
образования).

Кулагина Александра – 13 лет 
(Республиканский комитет работ-
ников химических отраслей про-
мышленности).

ольга Титова, 
председатель Молодежного совета 

федерации профсоюзов рТ
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соуТ: роль 
профсоюзов 
возрастает

Темой очередного постоянно действующего семинара 
для председателей профсоюзных комитетов, который 
прошел 3 июня в казанском дворце труда, стала специ-
альная оценка условий труда – соуТ. перед профактивом 
республики выступил кандидат технических наук, заведу-
ющий учебно-методическим отделом Екатеринбургского 
нии охраны труда владимир исаков.

Как известно специальная оценка 
условий труда – единый комплекс 
последовательно выполняемых про-
цедур по выявлению и оценке уровня 
воздействия вредных и опасных 
факторов производственной среды 
и трудового процесса на работни-
ков – была введена с 1 января 2014 
года с целью урегулировать систему 
предоставления льгот и гарантий, 
а также повысить ответственность 
работодателей перед работниками. 
Фактически, СОУТ пришла на смену 
аттестации рабочих мест – АРМ. Те 
же цели, те же задачи, практически та 
же схема проведения работ, только с 
более структурированной и содержа-
тельной направленностью.

Вот об этой содержательной на-
правленности и социально-правовых 
аспектах СОУТ рассказал профсоюз-
ной аудитории Владимир Исаков. По 
его словам, специальная оценка усло-
вий труда является одним из этапов 
совершенствования системы охраны 
труда и следствием ряда изменений 
федерального законодательства, в 
частности, пенсионного. Поэтому ве-
домство в лице Минтруда РФ решило 
заменить АРМ на СОУТ, в котором 
все аспекты российской законода-
тельной практики будут учтены.

Первым делом, в новой процедуре 
будет уделено внимание опасным и 
вредным отраслям. Теперь, по словам 
Исакова, работодатель, который не 

сделает рабочее место сотрудника 
безопасным, обязан выплачивать 
повышенный страховой взнос в 
Пенсионный фонд, а также предо-
ставлять компенсации работникам. 
Повышенная тарифная ставка за 
работу во вредных условиях составит 
порядка 4% страховых взносов. Чем 
лучше условия, тем ниже тариф, а 
если условия труда безопасны, то 
дополнительные тарифы снимаются. 
На случай бездействия работодателей 
видоизменяется система назначения 
штрафных санкций.

Предложение о замещении ра-
бочих мест с вредными и опасными 
условиями труда (именно эта мысль 
лежит в основе спецоценки условий 
труда) основано на экономическом 
стимулировании работодателей к 
улучшению условий и охраны труда 
на рабочих местах.

Рассказал Владимир Алексан-
дрович и о ряде изменений в законо-
дательстве РФ в связи с введением 
СОУТ. Предполагается, что с вве-
дением СОУТ нагрузка на бизнес 
снизится в два раза, благодаря чему 
работодатели смогут со спокойствием 
вкладывать финансовые средства на 
улучшение условий труда, а не на то, 
как бы провести АРМ в очередные 
пять лет, даже если рабочее место не 
нуждается в этом. А нуждается оно в 
проверке или нет – решать комиссии 
по спецоценке условий труда.

СОУТ будет проводиться аккре-
дитованными организациями. Так 
как АРМ отменяется, Минтруд идет 
навстречу и для аттестующих орга-
низаций: с областью аккредитации 
на аттестацию рабочих мест можно 
продолжать оказывать услуги и по 
специальной оценке условий труда до 
срока окончания действия аттестата 
аккредитации, но не позднее 1 января 
2019 года. К тому моменту каждая 
организация должна получить аккре-
дитацию на новую область – СОУТ.

Лабораторные измерения бу-
дут проходить с помощью научно-
доказанных методов и методик из-
мерений, которые аккредитованная 
организация посчитает для себя наи-
более подходящими. Испытательные 
лаборатории по-прежнему должны 
иметь разрешение на измерение всех 
видов факторов: химических, био-
логических, физических, факторов 
трудового процесса. В порядке о 
СОУТ дается их обновленный пере-
чень. По словам Исакова, теперь такой 
фактор, как, например, психоэмоцио-
нальная напряженность измеряться 
не будет, так как Минтруд совместно 

соуТ: от доктрины абсолютной 
безопасности к оценке приемлемого риска

Министерством юстиции рф 21 марта 2014 года за № 31689 
зарегистрирован приказ Министерства труда и социальной 
защиты рф № 33н от 24 января 2014 года «об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, 
классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по её заполнению». данный 
нормативный правовой акт до настоящего времени является 
причиной разногласия между фнпр и Минтрудом россии.

комментарий секретаря 
фнпр виталия Трумеля:

Говоря об основаниях наших 
разногласий в этой связи следует от-
метить следующее.

Профсоюзной стороной Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений совместно с Федеральным 
государственным бюджетным учреж-
дением «Научно-исследовательский 
институт медицины труда» Россий-
ской академии наук были подготов-
лены замечания и предложения к 
проекту приказа Минтруда РФ и 
письмом № 104-109/48 от 20.11.2013 

направлены в Секретариат Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

В письме координатора профсо-
юзной стороны, Председателя ФНПР 
М.В.Шмакова указывалось на то, 
что разработчики проекта Методики 
установили в ней без каких-либо 
обоснований значения допустимых 
уровней вредных факторов по микро-
климату, световой среде, акустическо-
му фактору и другим, отличные от 
приведенных факторов, установлен-
ных в действующих гигиенических 
документах, что может привести к 

неоправданному изменению уровня 
вредности и класса условий труда в 
сторону уменьшения по большому 
количеству рабочих мест. Подтверж-
дением весомости и обоснованности 
критических замечаний в адрес проек-
та Методики является и мнение Рос-
сийской академии наук, отметившей, 
что в проекте Методики не исполь-
зуются имеющиеся рекомендации в 
области охраны здоровья работников 
и улучшения условий их труда и 
практически игнорируется научно-
обоснованная система гигиенической 
оценки условий труда в Российской 
Федерации.

И хотя замечания и предложения 
профсоюзной стороны РТК по про-
екту Методики были рассмотрены 
Минтрудом (по ним была составлена 
таблица согласований и предложе-
ний), тем не менее, из 44 пунктов 
наших замечаний и предложений 
17 пунктов были отклонены без 
веских и аргументированных на то 
оснований.

Учитывая данное обстоятельство, 
ФНПР официально проинформиро-

вала об этом министра М.А.Топилина 
и предложила согласовать проект 
Методики с Роспотребнадзором.

Однако Минтруд проигнорировал 
требование профсоюзной стороны 
и вопреки протокольному решению 
РТК от 26.07.2013 года о рассмотре-
нии проекта Методики на РТК, своим 
приказом № 33н от 24 января 2014 
года утвердил Методику и направил 
на регистрацию в Минюст РФ.

В связи с этим ФНПР обратилась 
к заместителю Председателя Прави-
тельства РФ О.ю.Голодец с предло-
жением вынести вопрос на заседание 
РТК вопроса «О Методике специаль-
ной оценки условий труда». Одновре-
менно мы обратились и к Министру 
юстиции РФ А.В.Коновалову.

На заседании РТК (в конце февра-
ля с.г.). было зафиксировано мнение 
профсоюзной стороны о необходи-
мости отзыва приказа из Минюста 
до согласования в РТК, а для снятия 
разногласий провести у координатора 
Комиссии О.ю.Голодец совещание по 
данному вопросу.

Совещание состоялось в апреле. 

с Роспотребнадзором выявили необъ-
ективность использования данного 
измерения, ведь измерять надо то, 
что поддается приборам. С психоэ-
моциональностью, вроде бы, понятно, 
но почему из СОУТ исключены пуль-
сация освещенности и коэффициент 
естественной освещенности? Они-то 
замерам поддаются…

Докладчик отметил особую роль 
профсоюзов в системе СОУТ. Дело в 
том, что алгоритм проведения СОУТ 
имеет существенное отличие от при-
менявшегося ранее порядка проведе-
ния АРМ: если ранее аттестующая 
организация не только производила 
исследования, замеры и т.п., но и 
могла влиять через своего предста-
вителя на решения аттестационной 
комиссии, то теперь организация, про-
водящая СОУТ, осуществляет лишь 
техническую работу и представляет ее 
результаты в комиссию. Дальнейшие 
решения комиссия принимает само-
стоятельно.

При проведении СОУТ у работо-
дателя в состав комиссии включают-
ся: работодатель – индивидуальный 
предприниматель (лично), руководи-
тель организации, другие полномоч-
ные представители работодателя, в 
том числе специалист по охране труда 
либо представитель организации или 
специалист, привлекаемые работо-
дателем по гражданско-правовому 
договору для осуществления функ-
ций службы охраны труда (функций 
специалиста по охране труда), пред-
ставители выборного органа пер-
вичной профорганизации или иного 
представительного органа работников 
(при наличии таких органов). Воз-
главляет комиссию работодатель или 
его представитель. Состав и порядок 
деятельности комиссии утвержда-
ются приказом (распоряжением) 
работодателя в соответствии с требо-
ваниями ФЗ о СОУТ.

Таким образом, если работники 
организации не объединились в про-
фсоюз и не создали первичную про-
форганизацию, то представлять их 
интересы в комиссии, рассматривать 
результаты работы организации, про-
водящей СОУТ и отстаивать право 
работников на гарантии и компенса-
ции за работу во вредных (опасных) 
условиях просто некому. Иные пред-
ставительные органы работников вос-
принимать всерьез в данном случае 
нет смысла, поскольку практически 
все подобные органы созданы с по-
дачи работодателя и полностью им 
контролируются.

Естественно, что в состав комиссии 

от профсоюзной стороны необходимо 
включать наиболее подготовленных 
специалистов первичной профорга-
низации, желательно имеющих опыт 
работы в аттестационных комиссиях 
при проведении АРМ, прошедших 
обучение по СОУТ, а также техниче-
ских инспекторов труда профсоюзов. 
В ближайшее время профсоюзы 
должны будут направить усилия на 
подготовку профсоюзных специали-
стов к участию в СОУТ.

Также законодательство не за-
прещает первичной профсоюзной 
организации привлекать в состав ко-
миссии специалистов вышестоящих 
профсоюзных органов или сторонних 
(непрофсоюзных) специалистов. При 
этом первичной профорганизации 
необходимо в установленном порядке 
наделить указанных лиц полномо-
чиями на представление интересов 
ППО в комиссии по проведению 
СОУТ, выдав им соответствующую 
доверенность.

Остается добавить, что ФЗ о 
СОУТ не устанавливает каких-либо 
специальных требований в отноше-
нии участия профсоюзной стороны 
в проведении СОУТ. Тем не менее, 
первичной профорганизации, ее 
специалистам и представителям в 
составе комиссии по СОУТ до начала 
проведения оценки также целесоо-
бразно провести подготовительную 
работу. Прежде всего, надо проана-
лизировать результаты предыдущей 
аттестации рабочих мест (если про-
водилась). Кроме того, необходимо 
проанализировать произошедшие на 
рабочих местах несчастные случаи, 
а также выявленные у работников 
профзаболевания, возникшие в связи 
с воздействием вредных (опасных) 
производственных факторов. Во 
многих случаях эта информация 
учитывается и оказывает влияние на 
процедуру СОУТ.

Кроме того, необходимо проанали-
зировать мероприятия по улучшению 
условий труда, проведенные рабо-
тодателем за период после предыду-
щей АРМ, в результате которых на 
рабочих местах могли снизиться 
уровни вредных (опасных) произ-
водственных факторов. Следует вы-
яснить мнения работников, занятых 
на таких рабочих местах, о результатах 
этих мероприятий и о наличии (от-
сутствии) улучшений. К подготовке к 
проведению СОУТ необходимо при-
влечь профсоюзных уполномоченных 
по охране труда, профактив.

Артем барабанов, 
фото автора

Как говорится, «лёд тронулся»: в со-
ответствии с протоколом совещания 
сторонам социального партнерства 
было дано поручение провести мо-
ниторинг реализации приказа для 
выявления необходимости его кор-
ректировки (с докладом об этом на 
заседании РТК в октябре с.г.). Кроме 
этого, профсоюзная стороны внесла 
предложение о необходимости раз-
работки проекта федерального за-
кона о безопасности и гигиене труда, 
предусматривающего переход охра-
ны труда от доктрины абсолютной 
безопасности к оценке приемлемого 
риска. Также мы предложили пере-
вести институт «досрочных» пенсий 
в систему обязательного социального 
страхования. Все предложения про-
фсоюзной стороны были согласованы 
сторонами социального партнёрства, 
зафиксированы соответствующим 
протоколом, по ним даны поручения 
Минтруду РФ.

ФНПР «держит руку на пульсе».
виталий попов, 

департамент 
общественных связей фнпр



5новоЕ  слово   № 11 (675) 1-15 ИюНя 2014

путь от школы до 
заводской проходной

«у меня растут года, будет и семнадцать. Где работать 
мне тогда, чем заниматься?» – таким вопросом вслед за 
поэтом задается каждый молодой человек, выбирающий 
профессию. на помощь нижнекамской молодежи прихо-
дит кадровая служба оАо «ТАнЕко», которая в рамках 
сотрудничества с учебными заведениями города и с целью 
профориентации организует экскурсии на предприятие.

В этом году ознакомиться с 
деятельностью одного из самых 
современных НПЗ в стране смогли 
студенты техникума нефтехимии и 
нефтепереработки, индустриального 
техникума, ученики школ №№28 и 
26. Своим опытом и достижениями 
с ними поделились молодые сотруд-
ники «ТАНЕКО», которые еще не 
забыли свои волнения и сомнения, 
пережитые на пороге взрослой 
жизни. Школьники узнали, как 
правильно подойти к выбору про-
фессии, а студенты – о требованиях 
к кандидатам, наличии вакансий, 
умении преподнести себя при тру-
доустройстве и т.д. Председатель 
молодежного комитета ОАО «ТА-
НЕКО» юлия Старостина считает, 
что небольшая возрастная разница 
помогает легче найти взаимопони-
мание с аудиторией:

– Постепенно ребята из слуша-
телей превращаются в активных 
участников диалога, начинают зада-
вать различные вопросы. Мы хотим 
помочь подросткам самоопреде-
литься и сориентировать их на вос-
требованные профессии, ведь нам 
важно будущее компании, города 

и республики. Если к нам приез-
жают учащиеся профессиональных 
колледжей, то с учетом их будущей 
профессии организуем посещение 
рабочих мест: цеха КИП и А для 
слесарей, ремонтно-механической 
мастерской для токарей и т.п.

Сейчас в людском потоке, стре-
мительно идущем через централь-
ную проходную «ТАНЕКО», абсо-
лютное большинство составляет 
молодежь. Многие предприятия в 
стране могут об этом только мечтать, 
подтверждением служат бесчис-
ленные дискуссии о формировании 
госзаказа на подготовку кадров и 
поднятие престижа рабочих про-
фессий. На общем фоне ситуация 
в «ТАНЕКО» выглядит благопо-
лучно, но с ориентиром на будущее 
компания постоянно укрепляет 
кадровый потенциал, необходимый 
для устойчивого развития бизнеса.

В этой связи большое значение 
отводится экскурсиям, которые у 
молодого поколения формируют 
профессиональный кругозор и 
оставляют яркие впечатления. «Нас 
ознакомили с технологией, в опера-
торной на видеостене объяснили, 

как все работает. Также рассказали, 
какие установки «Татнефть» за-
пустит в дальнейшем», – высказал 
свое мнение Линар Насибуллин. 
Возможно, в пуске нового обору-
дования будет участвовать Игорь 
Ивыгин, мечтающий стать про-
граммистом: «От дяди я слышал 
много хорошего о «ТАНЕКО». Мне 
самому завод очень понравился, 
надеюсь, что буду здесь работать». 
В продолжение темы Александр 
Андреанов сказал, что для себя уяс-
нил – рост по карьерной лестнице 
надо начинать с рабочей профессии. 
Такую точку зрения разделяет и 
Диана Белякова: «Надо иметь опыт, 
чтобы стать значимым человеком на 
производстве. Если бы я не выбрала 
медицинское направление, то смогла 
бы устроиться на завод, потому что 
на работу принимают сразу после 
успешного окончания института». 
Поездка на «ТАНЕКО» стала для 
школьников своеобразным уроком, 
позволяющим окунуться в новый 
производственный мир. Как замети-
ла заместитель директора школы № 
28 по воспитательной работе Файру-
за Шайхутдинова, во время экскур-

сии дети получили колоссальный 
объем информации, расширивший 
их представления о значимом Про-
екте компании «Татнефть»: «Сейчас 
ученики могут сравнить полученные 
знания и свои интересы с профес-
сиями, необходимыми на НПЗ. 
Дети всерьез задумываются о своем 
будущем, об этом можно судить по 
вопросам, касавшимся не только 
производства, но и социальных га-
рантий. Теперь им многое предстоит 
обдумать и сделать выводы».

Современной компании необ-
ходимы молодые прогрессивно 

мыслящие кадры, уровень образо-
вания которых соответствует вы-
соким требованиям. Именно такие 
специалисты сегодня работают 
в «ТАНЕКО», что подтверждает 
статистика – 55 % работников со-
ставляет молодежь. Хочется верить 
в то, что эта тенденция сохранится, 
и вновь пришедшие сотрудники 
будут обладать хорошими про-
фессиональными компетенциями 
для дальнейших производственных 
достижений.

людмила филиппова,
фото радика кутушева

Год первички

люди стремятся попасть 
на наши мероприятия

люция Галиева всегда меч-
тала стать врачом и работать 
в дркб. когда не поступила 
в мединститут в первый раз, 
просто пришла в дркб и 
устроилась в стол справок 
медрегистратором. Ей нра-
вилось там все, и окружение 
и обстановка. «у меня словно 
крылья вырастали за спиной, 
второе дыхание открыва-
лось», – признается она. 
вторая попытка поступить в 
мединститут тоже не увенча-
лась успехом, но она не от-
ступила и решила поступить 
в медучилище. после успеш-
ного окончания продолжила 
образование на факультете 
младших врачей, затем – на 
факультете высшего сестрин-
ского образования казанско-
го мединститута. Мечта ее 
осуществилась – она стала 
подростковым врачом.

О том, что ей предстоит возгла-
вить профсоюзную организацию 
ДРКБ Люция и не помышляла – 
была увлечена любимой работой. 
Когда семь лет назад на внеочеред-
ной профсоюзной конференции 
на должность председателя про-
фкома выдвинули ее кандидатуру, 
профсоюзную работу она, честно 
говоря, мало представляла, но и 
отказаться не смогла: люди оказы-
вали ей доверие, да и главный врач 
тоже был «за». Уже после того, как 
ознакомилась с делами, поняла, что 
профсоюзная работа это далеко не 
раздача подарков к праздникам и 
организация чаепитий…

В 2011 году в ДРКБ был подпи-
сан первый коллективный договор 
с ее участием. Люцие Габдулхаевне 
повезло в том, что и первый глав-
врач, с которым она начала работать 
– Евгений Васильевич Карпухин, и 
нынешний – Рафаэль Фирнаялович 
Шавалиев, с большим пониманием 
относились к тому, что называется 
социальным партнерством.

Рафаэль Фирнаялович, по сло-
вам Галиевой, – молодой, инициа-
тивный руководитель, любит новые 
идеи и поддерживает их, если есть 
проблемы, помогает решать. Он в 
курсе всех профсоюзных дел, уча-
ствует в колдоговорных и отчетно-
выборных конференциях. И, между 
прочим, помогает председателю 
профкома в увеличении профчлен-
ства… Выступая перед работниками, 
он постоянно подчеркивает, что в 
цивилизованных странах при по-
ступлении на работу человек пишет 
три заявления – работодателю, в 
профсоюз, и в профессиональную 
Ассоциацию. Вот так! Но в данном 
случае, помощи Люцие Габдулхаев-
не не требуется: профсоюзное член-
ство с ее приходом увеличилось на 
8% и составило 98, 05%, а это очень 
высокий показатель.

Сегодня у работников ДРКБ, а 
их вместе с присоединенными по-
ликлиниками более 2000 человек, 
мнение одно: в профсоюзе, как за 
каменной стеной. Действительно, 

профсоюзным комитетом осущест-
вляется контроль за вопросами 
нормирования рабочего времени, 
оплатой и режимом труда, усло-
виями и охраной труда. Многие 
вопросы решаются с привлечением 
правового инспектора рескома про-
фсоюза О.Верхова. С его помощью 
15 сотрудникам больницы была 
предоставлена пенсия по выслуге 
лет. Активно профком занимается 
оздоровлением работников и их 
детей, тесно взаимодействуя с ре-
спубликанскими центрами «ял» и 
«Лето». Вместе с администрацией 
успешно решает жилищные вопросы 
сотрудников – через программы со-
циальной ипотеки, кооперативного 
и арендного жилья, а также посред-
ством Грантов правительства РТ.

Очень любит председатель про-
фкома устраивать для своих членов 
профсоюза праздники. Вот уже 
несколько лет подряд по ее инициа-
тиве на Масленицу организуются 
гулянья под гармошку с катанием 
на санях, горячим чаем и блинами, 
с традиционным сжиганием чучела. 
Веселые спортивные состязания для 
детей и взрослых укрепляют семей-
ные традиции.

Вспоминает, что первую Масле-
ницу провели в жуткий холод, зато 
самовары кипели, и всем было весе-
ло: первый блин не оказался комом.

День медицинского работника 
тоже проходит здесь весьма не-
ординарно, каждый раз с новой 
разнообразной программой: тут 
вам и ди-джеи, и аниматоры, и 
артисты эстрады. Возродились в 
ДРКБ культпоходы в театры и на 
концерты, туры выходного дня. 
Для работников профком закупает 
абонементы в бассейн, арендует 
спортивные залы и др. В рамках 
реализации профкомовской акции 
«Забота» не остаются без внимания 
и ветераны. Некоторое время назад 
ДРКБ, всегда лидировавшая в от-
раслевой профсоюзной спартакиаде, 
начала сдавать свои позиции. Но это 
длилось недолго, и, благодаря акти-
визации молодежи на спортивном 

направлении, снова отвоевала свое 
первое место.

По словам, Люции Габдулхаев-
ны, все это ей одной организовать 
было бы не под силу без дружной 
команды профгрупоргов, а их у нее 
60 человек. Многое зависит от их 
активности, расторопности и ответ-
ственности, ведь они самые главные 
информаторы на местах о деятель-
ности профкома. Если профгрупорг 
человек не случайный, если у него 
есть интерес к общественной рабо-
те, то и проблем с профчленством 
не будет, и люди будут довольны. 
Все дело в кадрах, считает она. Да 

и на практике убедилась, стоит по-
менять «лидера» и дело сразу пойдет 
на лад.

– Связь с профгрупоргами у меня 
круглосуточная, – говорит Люция 
Галиева. – И для всех сотрудников 
мой телефон доступен в любое 
время суток. Раньше комнату, где 
располагался профком, люди на-
зывали профсоюзным кабинетом, 
а теперь все знают, что у нас не 
кабинет, а комитет, и стремятся по-
пасть на наши мероприятия. Знают 
также и то, что все мероприятия 
профсоюз организует совместно с 
администрацией. Для сотрудников 

мы всегда все делаем вместе. Успех 
в работе обеспечивает социально-
ориентированная позиция главно-
го врача, который поддерживает 
любую нашу инициативу, если она 
приносит пользу работникам.

В заключение хочу сказать, что 
Люция Габдухаевна очень яркая, 
эффектная, но при этом простая и от-
крытая женщина, готовая делить боль 
и радость своих членов профсоюза, 
поэтому не случайно в конце марта 
они вновь избрали ее на безальтерна-
тивной основе своим профсоюзным 
вожаком сроком на пять лет.

нина Гатауллина, фото автора
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будем бегать 
быстро, дружно...

кто сказал, что праздник – это одни сплошные развле-
чения? спортивные семьи предприятий нефтехимического 
комплекса оАо «Татнефть» (г.нижнекамск) Международ-
ный день семьи отметили с привычной им бодростью духа 
и силой воли. 15 мая в спортивном комплексе «Шинник» 
было жарко в прямом и переносном смысле – несколько 
часов подряд здесь кипели почти олимпийские страсти. 
Мероприятие, организованное профкомом объединен-
ной первичной профсоюзной организацией ооо «ук 
«Татнефть нефтехим» совместно со спорткомплексом, 
продолжалось до позднего вечера и оставило в памяти 
участников и болельщиков массу ярких впечатлений.

В состязаниях участвовало 63 
семьи с детьми в трех возрастных 
группах: 4-6, 7-9 и 10-12 лет. Какие 
только конкурсные задания не 
пришлось выполнять командам! 
Преодолевать барьер, пролезать 
через тоннель, прыгать в длину 
с места, бежать эстафету... И не 
всегда помогала только сила и 
быстрота реакции, иногда нужно 
было проявить ловкость и сноровку. 
Порой решающими оказывались 
доли секунд. Каждое состязание 
вызывало бурю эмоций. Особенно 
переживали за конечный результат 
дети. Они, как настоящие капитаны, 
не давали расслабляться мамам и па-
пам ни на минуту. Команды, горячо 
поддерживаемые болельщиками, го-
товы были горы свернуть! А строгие 
судьи фиксировали все результаты 
на секундомер.

Сложнее всех пришлось семьям 
с двумя детьми. Они все испытания 
проходили дважды: сначала с одним 
ребенком, потом с другим. Семья 
Истифиных (мама Гульназ, папа 
Александр, сын Максим и дочь Ве-
роника) впервые участвовала в по-
добных соревнованиях, но со всеми 
этапами справилась достойно.

Самым волнующим моментом 
стало подведение итогов и на-
граждение призеров. Среди полных 
семей в возрастной группе 4-6 лет 
лидировала семья Мингалимовых 
(ООО «Энергошинсервис»), вто-
рое место заняли Равиловы (ОАО 
«Нижнекамскшина»), третье – 
Насыровы (ЧУСК «Шинник»). С 
детьми в возрастной категории 7-9 
лет отличились Курбановы (ООО 
«Нижнекамский завод грузовых 
шин»), Гилязовы (ООО «Нижне-

камский завод шин ЦМК»), Латфул-
лины (ООО «НЗГШ»), 10-12 лет 
– Мингалимовы (ООО «ЭШС»), 
Бусовы (ООО «Нижнекамский 
завод грузовых шин»), Борисовы 
(ООО «НТЦ «Кама»). У неполных 
семей призовые тройки составили: 
в группе 4-6 лет – Шаяхметовы 
(ОАО «Нижнекамсктехуглерод»), 
Кузнецовы (ОАО «Нижнекамскте-
хуглерод»), Черновы (ООО «СБО 
«Шинник»); 7-9 лет – Гибадуллины 
(ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»), 
Абдуллины (аппарат ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим»), Анваровы 
(ОАО «Нижнекамскшина»); 10-12 
лет – Сипаревы (ОАО «Нижне-
камскшина»), Абдуллины (аппарат 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), 
Салимовы (ООО «Нижнекамский 
завод грузовых шин»). Браво спор-
тивной семье Мингалимовых, дваж-
ды победительнице соревнований! 
Два вторых места завоевала дружная 
команда Абдуллиных.

Призерам семейных стартов вру-
чили денежные вознаграждения от 
профкома объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО 
«УК «Татнефть Нефтехим». Но луч-
шим подарком для всех детей стали 
сладкие призы, которые по заказу 
и на средства профкома с любовью 
изготовили кулинары Комбината 
питания «Шинник». Ведь торты 
всегда не только эффектно смотрят-
ся, но еще и вкусно кушаются.

Независимо от того, как распре-
делились места, участники и зрители 
получили массу позитива, улыбок и 
ярких эмоций. У всех детей горели 
глаза, было видно, что они и дальше 
хотят соревноваться и добиваться по-
бед. Как здорово, что в жизни работ-
ников нефтехимического комплекса 
ОАО «Татнефть» случаются вот 
такие праздники, благодаря которым 
семьи могут почувствовать единение 
в спортивной борьбе.

Таисия суркова, фото Г.Мингазова, 
ооо «ук «Татнефть-нефтехим»

секретная миссия в киндерляндии
Зажигательные танцы, интересные конкурсы, 

спортивные эстафеты, увлекательные игры в компа-
нии персонажей из популярных мультфильмов стали 
отличным подарком от профсоюзного комитета оАо 
«ТАнЕко» для детей сотрудников.

Организация семейного досуга 
является одним из направлений 
социально-ориентированной дея-
тельности ОАО «ТАНЕКО», уже 
сложилось определенное понимание 
того, что может позабавить детей и 
их родителей. В очередной раз повод 
собраться всем коллективом вместе 
с дочками, сыночками у танековцев 
был самый что ни на есть замеча-
тельный – День защиты детей. С 
этим добрым праздником всех со-
бравшихся поздравила председатель 
профкома ОАО «ТАНЕКО» Гульна-
ра Музипова:

– Наше предприятие входит в 
Группу «Татнефть», где умеют не 
только продуктивно работать, но и 
хорошо отдыхать и дарить доброту 
детям. Пусть каждый ребенок будет 
счастлив не только в первый день 
лета, но и во все последующие дни 
года. Дорогие родители, берегите 
своих детей, радуйте их, балуйте 
приятными сюрпризами.

Далее дети отправились с се-

кретной миссией в Киндерляндию, 
а проводниками в новом мире стали 
Люси, Грю, миньоны, обезьянка 
Маки. Мультяшные персонажи 
полностью завладели вниманием 
детворы, которая под их руковод-
ством разучивала танцевальные 
движения, соревновалась в умении 
громко смеяться, весело прыгать. 
Кстати, попрыгать вдоволь можно 
было и на батуте, ведь организаторы 
праздника сделали этот аттракцион 
бесплатным. В завершение театрали-
зованного представления раздались 
залпы бумажного фейерверка, и он 
стал своеобразным приветствием 
долгожданному лету и беззаботно-
му времени каникул. Серпантин, 
причудливо извиваясь, улетел в 
небо, а затем вскорости опустился 
на веселую детскую компанию, 
которая оказалась опутана яркими 
ленточками.

Не успела детвора выбраться 
из «крепких» бумажных объятий, 
как сразу же оказалась в облаке 

мыльных пузырей. Малыши за-
чарованно наблюдали, как шарики, 
переливаясь, медленно парят в 
воздухе, а детки постарше делали 
все для того, чтобы их лопнуть. Но 
до праздничного финала было еще 
далеко, поэтому позитивная энергия 
детства, не растраченная во время 
танцевального марафона, пригоди-
лась мальчишкам и девчонкам для 
участия во всевозможных конкур-
сах, устроенных бабочками Винкс и 
пиратом. На игровых пятачках слы-
шался счастливый смех, а лучшей 
награды организаторам праздника 

нельзя и пожелать.
Айдар Шамсевалиев, инженер 

отдела по техническому обслужи-
ванию и ремонту зданий и соору-
жений:

– В этот прекрасный праздник 
решили отложить дела и провести 
день вместе с семьей. Наши дети 
– это цветы жизни. я хочу сделать 
детство сына и дочки счастливым и 
интересным. Дарить радость своим 
родным очень здорово.

Ирина Воропаева, начальник от-
дела подготовки кадров:

– На праздник я пришла вместе 

со своими внуками, которые успели 
попрыгать на батуте и повеселить-
ся. Хорошо, что наша компания 
с вниманием относится к семье и 
организует такие прекрасные ме-
роприятия.

Марат Харисов, начальник от-
дела АСУП:

– Благодаря профсоюзному 
комитету детские праздники в «ТА-
НЕКО» стали традиционными. Мой 
сын участвовал в представлении и 
сказал, что ему было весело.

людмила филиппова
фото радика кутушева

Что такое коэффициент трудового участия и какой 
порядок его определения по каждому конкретному 
работнику?

Коэффициент трудового участия (далее – КТУ) определяет вклад 
каждого члена трудового коллектива в конкретные результаты деятель-
ности этого коллектива. Он устанавливается работнику по результатам 
работы за определенный период, например месяц.

КТУ применяется, например, при распределении премий за про-
изводственные результаты, вознаграждения по итогам работы за год, 
других начислений бригаде, отделу, участку, цеху.

Порядок определения и применения КТУ устанавливается в соот-
ветствии с Положением об оплате труда в организации (далее – По-
ложение).

В качестве базового КТУ принимается единица (1,0). Она является 
средней оценкой труда работника и устанавливается тем членам коллек-
тива, которые в расчетном месяце выполняли установленные задания, 
строго соблюдали требования по технологии производства, качеству 
работ, охране труда, трудовой дисциплине, иные требования, предусмо-
тренные рабочими инструкциями и должностными обязанностями.

Базовый КТУ повышается или понижается в зависимости от инди-
видуального вклада работника в коллективные результаты труда.

Общее значение КТУ каждого члена коллектива определяется с 
учетом повышающих и понижающих показателей.

В положении об оплате труда в организации должен быть установлен 
перечень как повышающих, так и понижающих показателей КТУ.

Гарантией обоснованности установления КТУ является ежеднев-
ный учет и фиксирование показателей, влияющих на повышение или 
понижение КТУ.

Положением должны быть установлены перечни должностных лиц, 
на которых возлагается обязанность по учету вышеуказанных показа-
телей и установлению общего значения КТУ работника.

При установлении КТУ по итогам работы за определенный период 
работники должны быть письменно ознакомлены с условиями его по-
вышения или понижения. Выполнение вышеперечисленных условий 
минимизирует установление КТУ работникам руководителем подраз-
деления «по своему усмотрению».

в марте я вышла в ежегодный оплачиваемый отпуск, 
через неделю позвонили с работы и попросили прервать 
отпуск и выйти на работу, но я отказалась. Может ли 
работодатель привлечь меня к дисциплинарной ответ-
ственности за мой отказ?

Согласно ч. 2 ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации от-
зыв работника из отпуска допускается только с его согласия, поэтому 
привлечение работника к дисциплинарной ответственности в случае 
его отказа от прерывания отпуска и выхода на работу будет считаться 
неправомерным.

отдел правозащитной работы фпрТ

профсоюЗы 
консульТируюТ
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Звездная россыпь 
талантов

Это только кажется, что попасть на сцену, стать зна-
менитым – фантастическая, невероятная история. для 
работников предприятий нефтехимического комплекса 
оАо «Татнефть» ничего невозможного нет. Творческие и 
позитивные, талантливые и креативные – все эти качества 
в полной мере продемонстрировали участники смотра-
конкурса художественной самодеятельности, организо-
ванного профкомом оппо ук «Татнефть нефтехим» 
на базе отдыха «Чайка». двухдневный марафон талан-
тов растопил сердца зрителей и жюри и «зажег» новые 
имена на «звездном небосклоне». сама идея поддержки 
талантливых людей замечательна тем, что она развивает 
творческий потенциал и сплачивает трудовой коллектив. 
самодеятельные артисты несколько недель шли к своей 
минуте славы, буквально «у станка» осваивая секреты 
сценического мастерства. и монотонные рабочие будни 
заиграли для них новыми красками.

первый день…

На сцене прекрасного зала бли-
стали работники предприятий чис-
ленностью свыше 500 человек. Со 
словами приветствия к участникам 
обратился заместитель председателя 
профкома ОАО «Татнефть» Марсель 
Бикмуратов.

– «Татнефть» – социально ориен-
тированная Компания, которая огром-
ное внимание уделяет раскрытию 
артистических способностей работ-
ников. Сегодняшний смотр конкурс 
художественной самодеятельности – 
это прекрасная возможность показать 
свой самобытный талант, проявить 
себя с новой стороны. Удачи вам и 
дальнейших успехов! – отметил он.

Председатель профкома ОППО 
УК «Татнефть Нефтехим» Альберт 
Сагдеев, в свою очередь, отметил, что 
творчество очень помогает в жизни, 
делая нас духовно богаче, душевнее, 
чище, ярче. Фестиваль проходит 
третий год подряд и каждый раз «за-
жигает» новые имена, а это значит, не 
иссякает родник талантов работников 
комплекса.

Смотр-конкурс не ограничивал 
самодеятельных артистов жанро-
выми рамками и представлял собой 
калейдоскоп выступлений на любой 
вкус. Весна на улице и в человеческих 
душах позволила вдохнуть полной 
грудью аромат творчества, насладить-
ся таинством искусства.

Степень таланта участников и 
изюминку каждого коллектива оце-
нивало жюри в составе ведущего 
специалиста по культурно массовой 
работе профкома ОППО, лауреата 
международных конкурсов Эльвиры 
Гиматдиновой, заслуженного работ-
ника культуры РТ, руководителя 
татарского фольклорного ансамбля 
«Кайтаваз» Миляушы Ибрагимовой, 
режиссера Управления по делам мо-
лодежи и спорту НМР Эльмиры Ва-
лиуллиной, председателя предметно-
цикловой комиссии «Эстрадное пе-
ние» Нижнекамского музыкального 
колледжа им. С.Сайдашева, лауреата 
международных и всероссийских кон-
курсов юлии Большаковой, педагога 
высшей категории по хореографии 
Галины Минеевой, дизайнера ОТЭИ 
УК «Татнефть Нефтехим» Ольги 
Сергеевой.

Открыла смотр конкурс творче-
ская группа ООО «СБО «Шинник», 
выступившая с программой «Весна 
искусств планету кружит». Про всю 
планету утверждать не берусь, а 
вот головы зрителям артисты дей-
ствительно вскружили. Вихрем во-
рвавшиеся на сцену «цыганки» так 
увлекли их задорной мелодией, что те 
готовы были вместе с ними пуститься 
в «огненную» цыганскую пляску.

На одном дыхании «откатали» 
свою программу под названием «Вес-
на – пора любви» работники ООО 
«НЗШ ЦМК». Обыкновенные рабо-
чие, мастера, инженеры представили 
такую сочную палитру красок, что 
сердца зрителей вздрогнули.

Одним из самых ярких выступле-
ний субботнего дня стало «путеше-
ствие во времени» от УК «Татнефть-
Нефтехим». Машина времени пере-
несла нас на Дикий Запад США, 
где в начале ХХ века герой фильма 
«Человек с бульвара Капуцинов» 
мистер Джонни Фест открыл первый 
кинотеатр. Роли в получасовом за-
хватывающем «фильме» сыграли спе-
циалисты управляющей компании, 
блеснувшие всеми гранями своего 
искрометного таланта.

Полчаса радости и восторга пода-
рили залу работники ОАО «НКШ», 
которые все свои номера умело впле-
ли в поэтическую канву концертной 
программы «Весенняя мелодия». Для 
одних заводчан выход на сцену стал 
дебютом, а для других – очередной 
встречей с благодарными зрителями. 
Как бы то ни было, каждое высту-
пление артистов было ярким и запо-
минающимся.

Настоящий фурор вызвала «звезд-

ная» программа работников ОАО 
«НМЗ». Создавалось впечатление, 
что на сцене выступают не «технари», 
а настоящие профессионалы: если 
танцевали – то с задором, а пели – 
так с душой. На этом заводе, видимо, 
каждый второй – самородок. Надо 
было видеть и слышать, как горячо 
болельщики поддерживали своих 
любимцев.

Россыпь талантов продемонстри-
ровало ООО «НЗГШ». Мастерство 
исполнителей, отточенность каждого 
номера программы, ее разнообразие, 
красочность и самобытность – все это 
подкупало зрителей. Они словно заво-
роженные следили за выступлениями 
артистов и в знак благодарности дари-
ли им горячие аплодисменты.

Что и говорить, в первый день 
участники смотра-конкурса были на 
высоте. Стены актового зала не раз со-
трясались от феерических выступле-
ний и бурных оваций. Но, пожалуй, 
громче всех фанфары звучали на цере-
монии награждения победителей. Кто 
же они, самые артистичные, самые 
талантливые, самые музыкальные?

В номинации «Женский вокал» 
высшей оценки удостоилась Таскира 
Шарифуллина (ООО «СБО «Шин-
ник»). Второе место заняла Гульнара 
Мамедова (ОАО «НМЗ»). Третье ме-
сто досталось Зухре Аитовой (ООО 
«НЗГШ»).

В номинации «Мужской вокал» 
сердца жюри и слушателей поко-
рил юрий Емельянов (ООО «УК 
«ТН-НХ»). На втором месте Руслан 
Амиров (ОАО «НКШ»), на третьем 
– Рамиль Минсафин (ООО «НЗШ 
ЦМК»).

Призерами в номинации «Вокаль-
ный ансамбль» стали: ансамбль ООО 
«УК «ТН-НХ», дуэты ОАО «НМЗ» и 
ООО «НЗГШ».

Наибольшее количество баллов 
в номинации «Художественное сло-
во» набрал Валентин Карпов (ООО 
«НЗГШ»). Второе место завоевала 
Лилия Габдрауфова (ООО «УК 
«ТННХ»), третье – Елена Дмитриева 

(ОАО «НКШ»).
Мастерскую игру на музыкальных 

инструментах продемонстрировали 
Владимир Носов (ООО «СБО «Шин-
ник»), Лира Акмалетдинова (ООО 
«УК «ТН-НХ») и Марсель Хабибул-
лин (ООО «НЗШ ЦМК»).

Победу в номинации «Танец» 
одержала танцевальная группа управ-
ляющей компании. Второе и третье 
места заслужили артисты ООО 
«НЗШ ЦМК» и ОАО «НМЗ».

В номинации «Фольклор» отли-
чились трио ОАО «НМЗ», Алевтин 
Николаев (ОАО «НКШ») и Елена 
Масалкина (ООО «НЗШ ЦМК»).

Финальным аккордом первого дня 
творческого марафона стало награж-
дение победителей и призеров среди 
предприятий первой группы. Дипло-
ма лауреата I степени удостоилось 
ОАО «НМЗ». Дипломы II степени 
получили ООО «УК «ТН-НХ» и 
ООО «СБО «Шинник». Творческую 
копилку ООО «НЗГШ» и ООО 
«НЗШ ЦМК» пополнили Дипломы 
III степени. Специального приза в 
номинации «За весенний позитив» 
удостоилось ОАО «НКШ».

второй день…

В конкурсную борьбу вступили 
талантливые работники предприятий 
второй группы. Первой «слово взяла» 
молодежь ООО «ТН-НХснаб», пред-
ставившая фольклорную компози-
цию «Сундучок талантов», в котором 
хранятся и задушевные песни, и за-
дорные танцы, и старинные обряды, 
и обычаи татарского народа. Артисты 
так здорово разыграли сценку «Аулак 
ой», что зрители почувствовали себя 
участниками этих удивительных по-
сиделок.

Творческая группа ООО «КП 
«Шинник» пригласила нас в путеше-
ствие под названием «Культура как 
Вселенная». Мы посетили планеты 
Поэзия, Музыка, Танцы и Фольклор, 
каждая из которых самобытна и непо-
вторима. Оказывается, планеты, как и 

звезды, можно выбрать себе по душе. 
А для работников комбината питания 
они все одинаково близки и дороги. 
Это чувствовалось по тому, с каким 
вдохновением артисты «откатали» 
свою конкурсную программу. Одна 
только песня в исполнении «Буранов-
ских бабушек» чего стоила!

Талантливый коллектив ООО 
«НТЦ «Кама» поразил оригиналь-
ным подходом к раскрытию темы. 
Ведущий Игорь Степанов, до слез 
рассмешивший огромный зал, в этот 
день был на недосягаемой высоте. 
Исполнители Надежда Сираева и 
Николай Крючков пленили слуша-
телей своими завораживающими 
голосами.

Работники ООО «Энергошинсер-
вис» на личном примере подтвердили 
народную мудрость: «Талантливый 
человек талантлив во всем». Песни 
в исполнении Антона Косачева и 
женского хора зал приветствовал 
бурными аплодисментами. А во 
время монолога Евгении Никитиной 
«Молитва» на глазах многих 
выступили слезы.

Не меньше поразил зри-
телей творческий коллектив 
ОАО «НКТУ». В этом году 
предприятие готовится от-
метить свое 30-летие, поэто-
му к участию в праздничном 
концерте решили привлечь 
и «ветеранов» завода. «За-
глянув» к ним на репетицию, 
зрители поразились тому, как 
искрометно, задорно танцуют 
«дедушки». Любой юноша по-
завидовал бы их молодецкой 
стати и удали.

Самодеятельные артисты 
ООО «ТД «Кама» предста-
вили Нижнекамск как общий 
дом, в котором живут представители 
разных национальностей. Сольный 
номер Тамары Кузнецовой, азер-
байджанский танец в исполнении 
Алладина Зейналова и Энже Ши-
габиевой зрители встретили на ура. 
Председатель молодежного комите-
та Алмаз Арсланов, выступивший 
в номинации «Художественное 
слово», в своем монологе поднял 
актуальнейшую на сегодняшний 
день тему правильного и грамотного 
общения.

Фестиваль показал, что на пред-
приятиях нашего комплекса трудятся 
способные, талантливые и креатив-
ные люди. Любого из них хоть сегодня 
можно выпускать на «большую сце-
ну». Поэтому при подведении итогов 
жюри пришлось нелегко. Но конкурс 
есть конкурс…

В номинации «Женский вокал» 
первое место присуждено Тамаре 

Кузнецовой (ООО «ТД «Кама»), вто-
рое – Александре Викторовой (ООО 
«ТН-НХснаб»), третье – Гульназ Ах-
метшиной (ООО «НТЦ «Кама»).

В номинации «Мужской вокал» 
призовых мест удостоились Нико-
лай Крючков (ООО «НТЦ «Кама»), 
Дамир Гафуров (ООО «ТД «Кама»), 
Антон Косачев (ООО «ЭШС»).

В номинации «Художественное 
слово» абсолютным победителем 
стал Игорь Степанов (ООО «НТЦ 
«Кама»). Второе место занял Алмаз 
Арсланов (ООО «ТД «Кама»), третье 
– Эльвира Губернаторова (ООО «КП 
«Шинник»).

Самыми искусными танцорами 
признаны Рания Тазеева (ООО 
«ТН-НХснаб») и «дедушки» ОАО 
«НКТУ». «Серебро» завоевали тан-
цевальный коллектив ООО «НТЦ 
«Кама» и дуэт ООО «ТД «Кама». 
«Бронзы» удостоились танцоры ООО 
«ЭШС» и ООО «КП «Шинник».

В номинации «Инструментальный 
жанр» не было равных оркестру ООО 

«КП «Шинник». Два других при-
зовых места достались Александру 
Бакуменко (ООО «ТН-НХснаб») и 
коллективу ООО «НТЦ «Кама».

В номинации «Фольклор» места 
распределились следующим образом: 
первое – ООО «ТННХснаб», второе 
– Надежда Сираева (ООО «НТЦ 
«Кама»), третье – ООО «ЭШС».

Среди коллективов предприя-
тий победу одержало ООО «НТЦ 
«Кама». Второе место разделили 
ООО «ЭШС» и ООО «ТН-НХснаб». 
На третье место вышли ООО «ТД 
«Кама» и ОАО «НКТУ». ООО «КП 
«Шинник» отмечено в номинации 
«За весенний позитив».

Победители смотра-конкурса 
были награждены дипломами, стату-
этками и денежными премиями.

Таисия суркова, 
Айгуль Гареева,

фото А.Муклакова
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Труба и под охраной
II республиканский смотр-конкурс квн «скажи 

«да!» охране труда « состоялся в профсоюзном 
санатории «ливадия» 23 мая. в этом году за звание 
самых веселых и находчивых в столь непростой теме 
состязались девять команд, представляющих разные 
отрасли и учебные заведения Татарстана.

Жюри конкурса в составе заме-
стителя председателя Федерации 
профсоюзов РТ Гафарова М.Р., глав-
ного технического инспектора труда 
ФПРТ Андиной И.В., начальника 
отдела охраны труда Минтруда РТ 
Манжосовой Т.Н., заместителя ру-
ководителя Госинспекции труда (по 
охране труда) в РТ Мухаметшина 
И.Г. и редактора передачи «Профсо-
юз – союз сильных» Поповича А.В. 
должно было определить лучшие 
команды как среди представителей 
промышленных предприятий и 
организаций, так и среди учебных 
заведений.

Ребятам предстояло состязаться 
на четырех этапах. Через «Визитку» 
команды должны показать пути 
решения вопросов охраны труда 
на своем предприятии. На «Раз-
минке» каждая команда предлагает 
остальным ответить на свой вопрос. 
«Домашнее задание» состояло в том, 
что команды представляли инсце-

нировку «несчастной» ситуации 
на предприятии. Ну, а в «Конкурсе 
капитанов» капитаны команд име-
ли возможность блеснуть своими 
знаниями норм и правил охраны 
труда.

Излишне напоминать, что все 
вышеизложенное должно было 
происходить (и происходило!) в 
самом что ни на есть юмористиче-
ском ключе. Чего-чего, а юмора в 
тот день на сцене «Ливадии» хва-
тало. Перед зрителями появлялись 
Красная Касочка и Серый Волк, 
Владимир Владимирович Путин, 
Смерть, коллектив ангелов и штук 
пять экземпляров Кончиты Вурст. 
Образ бородатой певицы с Еврови-
дения, ну, просто не мог быть не ис-
пользован на всю катушку нашими 
кавээнщиками.

Искрометный юмор, песни, тан-
цы, сценки, по-кэвээновски быстрая 
смена картинок в выступлениях 
команд, продуманное музыкальное 

сопровождение – все это придало 
хороший драйв конкурсу, который 
прошел на едином дыхании. Устав-
шими себя не успели почувствовать 
ни зрители, ни группы поддержки, 
среди которых, кстати, особо выде-
лялись ребята и девчонки из ОАО 
«Северо-западные магистральные 
нефтепроводы» (команда «Труба»). 
Надо сказать что «Труба» не подка-
чала и своих азартных болельщиков 
не подвела: с самого начала взяв 
лидерство, она не споткнулась ни на 
одном этапе и не потеряла ни одного 
(!) балла. Результат: 1 место в своей 
группе. А болельщики «Трубы» в 
свою очередь были признаны луч-
шей командой поддержки.

Впрочем, уже стоит назвать всех 
победителей.

Диплом «Синтез торпедного 
юмора» был вручен команде «Тор-
педа» ОАО «Казаньоргсинтез» 
(Татарстанская Республиканская 
организация Российского про-
фессионального союза работников 
химических отраслей промышлен-
ности).

Диплом «Обороняя смех» вру-
чен команде «Пороховик» Казан-
ского Государственного казенного 
порохового завода (Татарстанский 
Республиканский комитет Всерос-
сийского профсоюза работников 
оборонной промышленности).

Дипломом «Энергетический за-
ряд юмора» отмечена команда «50 
Герц» ОАО «Сетевая компания» 
(Татарстанский республиканский 
комитет «Электропрофсоюз»).

Диплом «Командный дух» вру-
чен команде «ЗаЩИТа» Исполкома 
Чистопольского муниципального 
района (Татарстанский республикан-
ский комитет профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ).

Диплом «Строители юмора» по-
лучила команда «Настоящие» Ка-
занского строительного колледжа 
(Татарстанская республиканская 

организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов РФ).

Диплом «Стиляги КВН» вручен 
команде «Fashion is my profession» 
Казанского колледжа технологии 
и дизайна (Татарская Республи-
канская Федерация профсоюза 
работников текстильной и легкой 
промышленности).

Диплом «Фундамент КВНа» 
присужден команде «Мы в ка-
ске» Казанского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета (Татарстанская ре-
спубликанская организации про-
фсоюза работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов РФ).

А теперь, что называется, побе-
дители в абсолютке:

I место среди промышленных 

предприятии и организаций, как 
мы уже сказали, завоевала команда 
«Труба» ОАО «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы» 
(Татарстанский Республиканский 
комитет профсоюза работников не-
фтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства РФ).

I место среди учебных заведений 
было присуждено дружной коман-
де «Под охраной» из Казанского 
электротехникума связи (Респу-
бликанский комитет профсоюза 
работников связи Республики 
Татарстан).

Остается поздравить победи-
телей и сказать большое спасибо 
всем нашим кавээнщикам за этот, 
вне всякого сомнения, удавшийся 
праздник смеха на такую серьезную 
тему.

Артем барабанов, фото автора

казанские тепловые сети – 
обладатель кубка Аскарова!

на стадионе «локомотив», который располагается в 
живописном по своей природе поселке юдино с 20 по 
22 мая прошли соревнования казанской зоны по мини-
футболу в рамках XIII спартакиады трудовых коллек-
тивов «Электропрофсоюз» республики Татарстан на 
кубок Аскарова Масгута фатыховича.

Аскаров М.Ф.– легенда Казан-
ского футбола, является мастером 
спорта, вратарем сборной Татарста-
на 1970-80 г.г., многократным чем-
пионом и обладателем Кубка Респу-
блики, а так же обладателем Кубка 
СССР среди автономных республик 
в составе сборной Татарии.

Масгут Фатыхович известен в 
спортивных кругах энергетиков 
как родоначальник спортивного 

движения, а в частности он откры-
вал отсчет Спартакиады трудовых 
коллективов Электропрофсоюза 
РТ, которая в нынешнем году уже 
13-ая по счету.

Турнир проходил в течение трех 
дней. В результате упорной борьбы 
16-ти команд, стал известен облада-
тель Кубка Аскарова. Им в этом году, 
сломав череду побед Татэнергосбы-
та, стала дружная команда Казан-

ских тепловых сетей, доказавшая 
свое превосходство.

Вторыми в числе сильнейших, 
доказав свой высокий класс стала 
все-таки команда Татэнергосбыта.
Ну и замкнули тройку призеров 
ребята Казанской ТЭЦ-3, выбив из 
числа сильнейших команду Чисто-
польских электрических сетей.

Организаторами турнира были 
учреждены индивидуальные призы 
лучшим футболистам. По мнению 
оргкомитета и судей, лучшим за-
щитником, стал Михаил Авазов из 
команды «Татэнергосбыт». Лучшим 
бомбардиром турнира был назван 
Александр Садовников, представляв-
ший команду Чистополя. Лучшим 
игроком стал представитель КТС 

Гончаров Евгений.
Лучшим врата-

рем был признан 
Гильманов Ринат из 
ТЭЦ-3, пропустив-
ший на финальном 
этапе всего один гол 
в свои ворота, став 
тем самым украше-
нием турнира.

Хочется отметить 
высокую организа-
цию турнира, где в 
торжественной обстановке прошло 
открытие и закрытие соревнований 
с награждением призеров и силь-
нейших игроков Казанской зоны 
по футболу.

Огромный вклад в организацию 
и проведение соревнований внес 
профсоюзный комитет Казанской 
ТЭЦ-3 – председатель Рамиль 
Ариткулов, который в свою очередь 
является мастером спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике, 
участником Олимпийских игр 2004 

года (Афины), серебряным призе-
ром Всемирной Универсиады 2003 
года (ю. Корея), рекордсменом РТ 
в беге на 800 метров.

Благодаря большому желанию 
и самоотдаче, был организован и 
проведен прекрасный праздник 
футбола для работников энергоси-
стемы, членов профсоюза Казан-
ской зоны.

оргкомитет XIII спартакиады 
трудовых коллективов 

«Электропрофсоюз» рТ


