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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

путин поручил правительству 
ограничить рост тарифов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 сентября 
обеспечить ограничение роста тарифов естественных монополий на пятилет-
ний период (начиная с 2014г.) темпами, которые не превышают величины 
фактической инфляции за предыдущий год. Правительство РФ должно 
представить главе государства предложения о принципах и механизмах 
ограничения конечной стоимости товаров и услуг естественных монополий 
для потребителей в пределах задаваемых параметров. О необходимости огра-
ничения роста тарифов естественных монополий с 2014г. уровнем инфляции 
за предыдущий год Путин заявил в ходе выступления на Петербургском 
международном экономическом форуме в июне. Позднее начальник де-
партамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» 
Елена Карпель заявила, что в случае принятия правительством решения 
о сдерживании роста тарифов на газ в 2014-2015гг. до уровня инфляции 
(примерно до 5%) Газпром за этот период потеряет 130 млрд руб.

Минтруда против экономии 
на работающих пенсионерах

Об этом сообщил журналистам министр труда Максим Топилин, от-
вечая на вопрос об отношении к предложению Минфина РФ отменить 
с 2015 г. выплату базовой пенсии будущим пенсионерам и индексацию 
для всех трудовой пенсии. «Нет, мы категорически не согласны. Мы 
не считаем, что при нынешнем уровне пенсий и зарплат можно было 
бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам», – от-
метил он. По словам М.Топилина, конструкция, которую предлагает 
Минтруд, заключается в том, что если человек откладывает пенсию и 
не пользуется ей определенное количество лет, то, когда он выйдет на 
пенсию, получает мультипликативный эффект – будет рост пенсии в 
1,5 раза. Относительно индексации пенсии М.Топилин отметил, что 
есть договоренность о корректировке механизма индексации базовой 
части пенсии: она будет индексироваться по инфляции, а страховая 
часть пенсии будет индексироваться по инфляции и доходам Пенси-
онного фонда, как и сейчас. 

всемирный банк: у россиян 
высокий уровень доходов

Всемирный банк присвоил России статус страны «с высоким уров-
нем доходов». Национальный доход на душу населения в год вырос до 
12 тысяч 700 долларов. Однако новый статус нисколько не приблизил 
страну к блоку развитых стран. В странах, где существуют совершенно 
колоссальные разрывы в доходах между кучкой богатых и остальным 
населением, средние величины, практически, ничего не значат. Десятки 
миллионов россиян работают за 200 долларов в месяц. К числу высоко-
доходных Всемирный банк относит 75 стран, включая Каймановы остро-
ва и страны Персидского залива. В этом списке Россия теперь на 73-й 
строчке, с показателем в 12 тысяч 700 долларов доходов. Для сравнения, 
в США это 50 тысяч 120 долларов. Вместе с Россией почетный статус 
впервые получили Чили – чуть более 14 тысяч долларов средний доход 
на душу населения в год. А также Латвия, Литва и Уругвай.

казна увеличит расходы 
на медицину на четверть

Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюд-
жетных фондов на здравоохранение за 2013-2016 гг. планируется увели-
чить более чем на 25%, на образование – на 29%, сообщил замминистра 
финансов РФ Михаил Котюков. По его словам, совокупные расходы 
бюджетной системы на здравоохранение увеличатся с 2,4 трлн руб. в 
2013г. и превысят 3 трлн руб. в 2016г., на образование – с 2,8 трлн руб., 
до 3,6 трлн руб. Вместе с тем предполагается некоторое сокращение 
расходов федерального бюджета на здравоохранение и образование. Это 
связано с передачей полномочий по финансированию части расходных 
обязательств на уровень бюджетов регионов и внебюджетных фондов. 
«С федерального бюджета определенные расходные полномочия пере-
ходят в систему обязательного медицинского страхования», – пояснил 
замглавы Минфина. Ранее сообщалось, что государственные расходы на 
оказание бесплатной медицинской помощи россиянам в 2012г. возросли 
на 7,6% по сравнению с 2011г. и составили 1 трлн 718,4 млрд руб. 

первомайские победители
на июньском заседании испол-

кома федерации профсоюзов рТ 
были подведены итоги фотоконкурса 
«профсоюзный первомай».

Этот конкурс проводился Фе-
дерацией профсоюзов впервые и 
сразу вызвал интерес. На конкурс 
было прислано более 500 работ. 
Лучшими стали:

1 место – донской денис (куз-
нечный завод оАо «кАМАЗ»);

2 место – Гилязутдинов рустам 
(Татарстанский республиканский 
комитет «Электропрофсоюз»);

3 место – Гущина ирина (ре-
спубликанский комитет профсою-
за работников связи рф).

счастливы 
вместе 
с профкомом

Все по-
б е д и т е л и 
награждены 
дипломами 
и ценными 
призами.

Поощри-
т е л ь н ы м 
Дипломом 
Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
был награжден харисов рафис 
(оАо «кАМАЗ») за самую ориги-

нальную фотографию «Маевка на 
сплаве» (см.фото).

пресс-центр фпрТ
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повышение 
через оптимизацию?

Главной темой июньского заседания исполкома фе-
дерации профсоюзов республики Татарстан стал отчет о 
практике работы Татарского республиканского комитета 
профсоюза работников культуры по контролю за соблю-
дением трудового законодательства на предприятиях и 
организациях отрасли, с которым выступил председатель 
Татрескома профсоюза работников культуры раят Галеев.

Раят Гильмутдинович, отметив 
ряд позитивных подвижек в отрас-
ли, тем не менее большее внимание 
уделил проблемам. Которые порой 
возникают там, где их совсем не 
ожидаешь. Например, из Указа 
президента РФ за номером 597, ко-
торый содержит пункт о поэтапном 
повышении зарплаты работникам 
культуры. Все бы хорошо, если 
бы это «поэтапное повышение» 
не содержало бы в себе «оптими-
зационные мероприятия», читай: 
сокращения персонала учреждений 
культуры. «Надеюсь, руководство 
нашей республики на это не пой-
дет», – сказал Раят Галеев.

В своем докладе лидер отрас-
левого профсоюза подчеркнул его 
массовость. Сегодня в рядах членов 
профсоюза работников культуры в 
Татарстане – без малого 20 тысяч 
членов. По численности профсоюз 
работников культуры РТ – третий в 
России после Краснодара и Санкт-

Петербурга.
Несмотря на отсутствие в штате 

рескома юриста, правозащитная 
работка здесь – в приоритете. В 
этом вопросе немалую помощь, по 
словам Раята Гильмутдиновича, 
оказывает Федерация профсоюзов 
РТ. При необходимости подклю-
чается и прокуратура. Например, 
в рамках Регламента совместной 
работы Прокуратуры РТ и Фе-
дерации профсоюзов РТ в 2012 
году реском профсоюза иниции-
ровал проверку Государственного 
фольклорного ансамбля кряшен 
«Бермянчек».В ходе проверки 
были установлены нарушения 
трудового законодательства в части 
предоставления отпуска, выплат за 
совмещение, дополнительную на-
грузку, суточных при направлении 
на гастроли, прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров во-
дителями, страхования работников 
при выезде на гастроли и другое. По 

результатам проведенной провер-
ки в адрес руководителя ансамбля 
направлено представление глав-
ного правового инспектора труда 
аппарата Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан об устра-
нении выявленных нарушений, 
приняты меры прокурорского 
реагирования.

Одним из направлений право-
защитной работы является рас-
смотрение обращений граждан 
– членов профсоюза. За период 
2012 – I полугодие 2013 года про-
консультировано более 800 работ-
ников по вопросам пенсионного 
законодательства, соблюдения 
режима труда и отдыха работни-
ков, установления звания «Ветеран 
труда», законности наложения 
дисциплинарных взысканий, опла-
ты труда.

Оказывается помощь в оформ-
лении исковых заявлений по вос-
становлению права на досрочную 
пенсию по выслуге лет и так да-
лее.

Тем не менее, исполком ФПРТ 
признал, что отсутствие в рескоме 
профсоюза правовой службы сни-
жает эффективность его работы и 
рекомендовал принять меры по ее 
созданию.

Артем барабанов

Через сорок лет землян 
ждет глобальный голод

Через сорок лет землян ждет глобальный голод, считают сотрудники 
Университета Миннесоты, США, в 2050 году в мире будет проживать 
9,6 млрд человек, что на фоне глобального потепления может привести 
к голоду. Специалисты считают, что в целях избежания голода, в Китае 
и индии, где проживает около 3 млрд человек, должно удвоиться произ-
водство зерновых, однако и это может не спасти людей от голода.

россия стремительно стареет
Согласно данным специалистов Министерства труда и социальной 

защиты, численность россиян пенсионного возраста почти на девять 
миллионов человек превышает число граждан, не достигших 16 лет, со-
общает «интерфакс». С 2006 года количество пенсионеров неуклонно 
растет, сейчас это число составляет 32,4 миллиона человек, а это 22,7 
процента населения страны. Каждый восьмой житель страны – пожилой 
человек в возрасте 65 лет и выше. Согласно международным критериям, 
население страны считается старым, если доля людей в возрасте от 65 
лет превышает семь процентов. А в России таких людей, по данным за 
2012 год, 13 процентов. Средняя продолжительность жизни в России за 
последние шесть лет увеличилась. В 2012 году этот показатель составил 
69,7 года, в то время как в 2006 году люди в среднем умирали на три года 
раньше, чем сейчас – в 66,7 года. Тенденция старения населения при-
суща не только России, но и миру в целом. Согласно прошлогоднему 
докладу ООН, к 2022 году ожидается, что число людей старше 60 лет 
превысит миллиард. 

Трудовые пенсии 
повысят на 8,8 процента

Трудовые пенсии в 2014 году планируется повысить на 8,8%, соци-
альные – на 15,2%, сообщил журналистам министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин. При этом трудовые пенсии с 1 февраля 
2014г. планируется повысить на 5,5%, а с 1 апреля 2014г. – еще на 3,3%. 
По словам министра, средний размер трудовой пенсии в 2014г. составит 
11,144 тыс. руб., а в 2016г. – более 13,2 тыс. руб.

в объявлениях о работе 
не будут указывать возраст

Работодатели отныне не имеют права указывать в объявлениях о поиске 
сотрудников ограничения по полу, возрасту, семейному положению и на-
циональности. Президент Владимир Путин подписал соответствующий за-
кон, который был разработан Министерством труда и социальной защиты 
РФ. В объявлениях теперь запрещено указывать требования к полу, расе, 
цвету кожи, национальности, языку, происхождению, имущественному, 
семейному, социальному и должностному положению. А также возрасту, 
месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также другим обстоятельствам, не связанным 
с деловыми качествами работников. Работодатели, распространяющие 
информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дискриминационного характера, будут привле-
каться к административной ответственности. Для физических лиц штраф 
составляет от 500 до одной тысячи рублей, для должностных – от 3 до 5 
тысяч рублей, для юридических – от 10 до 15 тысяч рублей.

иностранцы могут работать 
в россии только с 18 лет

Госдума утвердила законопроект, разрешающий иностранцам рабо-
тать в России только с 18 лет. Кроме того, документ вводит запрет на вы-
дачу иностранным гражданам, не достигшим этого возраста, разрешения 
на работу и патента на трудовую деятельность. Все выданные раньше 
разрешения аннулируются. Как говорится в пояснительной записке, 
такой подход в наибольшей степени отвечает как интересам России, 
так и интересам самих иностранных работников, позволяя обеспечивать 
баланс на рынке труда. Однако новые ограничения не распространя-
ются на спортсменов и тренеров-иностранцев. Закон также допускает 
заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, если 
они работают на киностудиях, в театрах и цирках.

безработица среди молодежи 
– самая актуальная проблема

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что самый серьезный 
кризис, с которым сталкивается Европа сейчас – это высокий уровень 
безработицы среди молодежи. Правительствам европейских стран, по 
мнению Меркель, надо скопировать немецкую систему, чтобы избежать 
появления «потерянного поколения». Германия попробовала и на себе 
проверила систему двойного образования: студенты одновременно 
учатся и пробуют себя на месте работы. Сейчас такая система лучше 
всего подходит Европе, где более 5 млн людей, которым нет еще и 25 
лет, не могут найти себе работу. «Безработица среди молодежи, пожалуй, 
является самой актуальной проблемой, с которой сталкивается Европа, 
в настоящее время, – заявил Меркель. – Мы в Германии научились 
успешно бороться с ней с помощью структурных реформ, и теперь мы 
можем поделиться опытом, который имеем».

из вдв -
в уполномоченные

по итогам ежегодного 
смотра-конкурса «лучший 
уполномоченный по охране 
труда нефтегазстройпроф-
союза рф» одним из побе-
дителей признан работник 
ук ооо «ТМс групп» ра-
дик хакимов. победа ради-
ка хакимова является со-
всем не случайной. он шел 
к ней последовательно и це-
ленаправленно, показывая 
другим пример честного, 
вдумчивого отношения к 
труду, четкого соблюдения 
правил безопасности, вни-
мательного отношения к 
своим коллегам.

Начало его трудовой деятельно-
сти в ОАО «Татнефть» пришлось на 
2007 год. В ПРЦГНО НГДУ «Джа-
лильнефть» он начал трудиться 
слесарем-ремонтником 4 разряда. В 
связи с проводимой реструктуриза-
цией и выводом подразделений, за-
нимающихся ремонтом глубинно-
насосного оборудования, на сервис-
ное обслуживание, в мае 2008 года 
был переведен в УК ООО «ТМС 
групп» в Джалильский цех ООО 
«НКТ-Сервис». В октябре 2010 
года перевели в сервисный центр 
по ремонту ШГН. Радик Хакимов 
успешно закончил Альметьевский 
политехнический техникум по 
специальности «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного 
оборудования».

Проявляя техническую грамот-
ность и используя имеющийся 
опыт, Радик с интересом и от-

ветственностью подходит к своим 
непосредственным обязанностям. 
Для него в работе мелочей нет. 
Труд бывает не в тягость только 
тогда, когда человек работает 
осознанно, понимая всю важность 
и необходимость того, чем он за-
нимается. именно так работает 
лучший уполномоченный по ОТ. 
Активная рационализаторская 
работа – ещё одна важная сторона 
производственной деятельности 
нашего героя. Постоянный поиск 
и техническое творчество позво-
лили ему стать одним из лучших 
рационализаторов не только в 
своем цехе, но и в целом по всей 
УК ООО «ТМС групп». На его 
счету более 25 внедренных ра-
ционализаторских предложений. 
Причем, ни одно его предложение 
не осталось на бумаге.

«Грамотный, квалифицирован-

ный специалист, при выполнении 
поставленных задач проявляет 
любознательность и аккурат-
ность»,– именно так характеризует 
своего работника мастер Раис 
Шарипов. А данные качества при-
вила Радику в том числе и служба 
в рядах Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации в воздушно-
десантных войсках. В отсутствие 
своего мастера Радик исполняет 
его обязанности.

Наряду с производственной дея-
тельностью Радик уделяет особое 
внимание здоровому образу жизни 
и занятиям спортом. Он неодно-
кратный участник соревнований 
по настольному теннису, футболу, 
плаванию. Одним из его любимых 
увлечений является рыбная ловля. 
В планах у Радика получить высшее 
образование в этом году.

В коллективе Радик заслуженно 
пользуется уважением, потому что 
никогда не отказывает в помощи, 
всегда дает дельный совет, поможет 
и подскажет, где это необходимо.

В процессе внедрения в сервис-
ном центре по ремонту ШГН систе-
мы красных ярлыков Радик Хаки-
мов, в качестве уполномоченного 
по ОТ, принял самое деятельное 
участие и внес различные предло-
жения по ее совершенствованию.

Высокое звание лучшего упол-
номоченного вместе с тем наклады-
вает и высокую ответственность. В 
УК ООО «ТМС групп» уверены в 
том, что Радик Хакимов с честью 
оправдает это почетное звание, 
показывая высокие результаты в 
труде, активность в общественных 
делах, новые подходы в работе.

профком оАо «Татнефть»
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на «форде» 
создан профсоюз

совместное предприятие ооо «форд 
соллерс Елабуга» появилось в Татарста-
не недавно. в начале 2012 года компания 
«форд Мотор компани» совместно с ком-
панией «соллерс» начала производство 
четырех моделей автомобилей «форд» 
на площадке в Елабуге (на территории 
оЭЗ «Алабуга») и набережных Челнах. 
сейчас в цехах татарстанского «форда» 
трудится более полутора тысяч человек. 

примерно в это же время началась работа 
по созданию профсоюзной организации на 
предприятиях «форда» в Татарстане. Это 
ответственное дело взял на себя руково-
дитель аппарата федерации профсоюзов 
рТ николай борознов. и вот буквально на 
днях николай иванович объявил об офи-
циальной регистрации в Минюсте рф по 
рТ первичной профсоюзной организации 
ооо «форд соллерс Елабуга».

– николай иванович, вы от 
начала и до конца, что называет-
ся, выпестовали эту первичку. с 
какими проблемами вам пришлось 
столкнуться с самого начала?

– Прежде всего с чисто организа-
ционными. Попасть на территорию 
предприятия стоило немалых уси-
лий. Это особая экономическая зона 
и здесь действуют свои таможенные 
правила.

– Что, проходили прямо через 
таможню?

– Совершенно верно. Здесь осо-
бый, очень строгий пропускной ре-
жим, жесткие правила внутреннего 
распорядка. Ко многому приходи-
лось привыкать. Администрация 
сохраняла нейтральную позицию 
к моей работе с коллективом пред-
приятия, особо не препятствовала, 
но и не жаловала. я здесь сразу по-
чувствовал, что это чисто западная 
компания, с ее прагматизмом, рацио-
нализмом и… особым отношением к 
профсоюзам. Так что работать при-
шлось в непростых условиях.

– другими словами, в условиях 
американского предприятия.

– именно. Даже ходить по це-
хам пришлось с сопровождающим. 
Кстати, какие там цеха! Высочайшая 
культура производства! Стерильная 
чистота и безупречный порядок. 
Порядок во всем: от организации ра-
бочего времени до рабочей одежды 
«с иголочки». Что касается рабочего 
времени, то скажу только, что для 
общения с рабочими каждого цеха 
мне давали очень ограниченное 
время буквально по секундомеру. 
Представляете, что мне за считан-
ные минуты необходимо было ска-
зать работникам все самое главное о 
профсоюзе и необходимости созда-

ния первички на предприятии.
– сразу получалось найти кон-

такт с коллективом?
– Не всегда. иные цеха при-

ходилось посещать снова и снова. 
Отвечать порой на весьма каверзные 
вопросы, убеждать, снова отвечать и 
снова убеждать. В конечном итоге 
люди писали заявления о всту-
плении в профсоюз. В результате 
уже в марте на собрании трудового 
коллектива было принято решение 
о создании профсоюзной организа-
ции. Был избран профком с предсе-
дателем и ревизионной комиссией. 
Тем не менее, работа по увеличению 
численности профсоюзной органи-
зации продолжалась и продолжается 
до сих пор.

– уже полгода?
– Да, и это только активной ра-

боты. Постепенно на предприятии 
я стал своим. Меня узнавали, здо-
ровались.

– николай иванович, сколько 
раз вы выезжали из казани на 
«форд соллерс»?

– Трудно сказать. С января по май 
я в Челнах и Елабуге практически 
жил. Наконец, в мае профсоюзная 
организация ООО «Форд Соллерс 
Елабуга» была зарегистрирована в 
Минюсте. В честь этого события мы 
даже высадили профсоюзную аллею 
елочек на территории завода.

– силами профкома?
– именно силами только-только 

созданного профсоюзного комитета. 
Кстати, буквально вчера был там, 
смотрел наши елочки. Все при-
жились!

– и что теперь?
– В ближайшей перспективе пред-

стоит не менее сложная работа по 
подготовке и принятию коллективно-
го договора. Но эта работа будет уже 
совместно с республиканским коми-
тетом машиностроителей РФ, куда и 
вошла вновь созданная первичка.

– спасибо.

беседовал Артем барабанов,
на фото вверху: николай борознов 

(третий справа) с членами профкома 
ооо “форд соллерс Елабуга”

Минтруд рф предлагает 
увеличить уровень МроТ…

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает увеличить 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,7% – до 5,554 тыс. руб. 
с 1 января 2014 г. «В рамках приближения минимального размера оплаты 
труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения предла-
гается с 1 января 2014г. его увеличить на 6,7% (на уровень инфляции) и 
установить в сумме 5,554 тыс. руб. в месяц», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. Новый МРОТ вступил в силу с 1 января 2013. 
Он был установлен в размере 5,205 тыс. руб. в месяц.

По предварительной оценке Минтруда, в 2013г. соотношение мини-
мального размера оплаты труда с величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения составит 67%. Минтруд планирует довести 
размер МРОТ до величины прожиточного минимума к 2018г.

Между тем МРОТ и после увеличения в 2013г. был существенно 
ниже прожиточного минимума в РФ – на 24,7%. Прожиточный ми-
нимум в целом по Российской Федерации за первый квартал 2013г. 
составил 7095 руб. Довести нижний порог зарплат до прожиточного 
минимума власти РФ планируют поэтапно, к 2015 г. По данным Рос-
стата, за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимума) 
в РФ находятся около 17 млн человек.

… и платить миллион рублей 
за смерть на производстве

Министерство труда России предложило увеличить страховые вы-
платы в случае смерти на производстве с 80 тысяч рублей до миллиона. 
Об этом заявил министр Максим Топилин, передает РиА Новости. 
Объем средств, которые будут направляться работодателями на меры 
по улучшению условий труда, также должен вырасти.

По словам Топилина, увеличения взносов в фонд социального стра-
хования для этого производиться не будет. Он пояснил, что данный вид 
страхования является профицитным, что позволяет наращивать расходы. 
В 2012 году Центр стратегических исследований (ЦСи) «Росгосстраха» 
пришел к выводу, что «стоимость жизни» россиянина составила 3,5 мил-
лиона рублей. По сравнению с 2011 годом было отмечено падение этого 
показателя на миллион рублей. Под этой цифрой исследователи имели 
в виду материальное возмещение в случае гибели человека в силовых 
структурах, на производстве и транспорте, которое граждане страны 
считают справедливым и оправданным.

По оперативным данным Государственной инспекции труда по Ре-
спублике Татарстан, за 6 месяцев 2013 года на предприятиях республики 
произошло 82 тяжелых несчастных случаев, 42 случая со смертельным 
исходом в которых погибло 46 человек.

путин поручил правительству 
ограничить рост тарифов 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 сен-
тября 2013 года обеспечить ограничение роста тарифов естественных 
монополий на пятилетний период (начиная с 2014г.) темпами, которые 
не превышают величины фактической инфляции за предыдущий год.

До середине сентября правительство РФ должно представить главе 
государства предложения о принципах и механизмах ограничения 
конечной стоимости товаров и услуг естественных монополий для по-
требителей в пределах задаваемых параметров.

Кроме того, кабмин совместно с представителями деловых кругов 
должен представить президенту предложения о механизмах формиро-
вания и деятельности советов потребителей при Федеральной службе 
по тарифам, региональных энергетических комиссиях и субъектах есте-
ственных монополий, позволяющих в обязательном порядке учитывать 
мнение потребителей при принятии решений об установлении тарифов 
на товары и услуги естественных монополий.

О необходимости ограничения роста тарифов естественных 
монополий с 2014г. уровнем инфляции за предыдущий год В.Путин 
заявил в ходе выступления на Петербургском международном эко-
номическом форуме в июне.

бизнес обязали принимать 
на работу инвалидов

На предприятиях, где трудятся от 35 до 100 человек, в обязательном 
порядке должны быть созданы рабочие места для инвалидов. Президент 
Владимир Путин подписал закон, трудоустраивающий более 300 тысяч 
россиян с ограниченными возможностями. Федеральный закон №183 
«О внесении изменения в статью 21 ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» дает право органам государственной 
власти субъектов устанавливать квоту для приема на работу инвалидов 
в организациях, где трудятся от 35 до 100 человек. 

Раньше такая квота была предусмотрена только для крупных 
предприятий, насчитывающих более ста работников. Теперь квота 
составляет 3 процента от среднесписочной численности работни-
ков. То есть на предприятии, где работают 35 человек, должно быть 
хотя бы одно рабочее место для инвалида. При численности 100 
человек работодатель должен будет принять на работу трех человек 
с ограниченными возможностями. Сегодня, по данным Минтруда, 
насчитывается 680 тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов. 
и этого недостаточно. В стране живут 2,57 миллиона инвалидов в 
трудоспособном возрасте, из них 1,8 миллиона человек не работает. 
По оценкам Минтруда, эта мера позволит обеспечить рабочими ме-
стами дополнительно около 300 тысяч инвалидов.
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30 тысяч за 
электричество

к нам в республиканский комитет 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности, часто обращаются 
возмущенные люди, когда управ-
ляющие компании (далее ук) обслу-
живающие население по жилищно-
коммунальным услугам выставляют к 
оплате непонятно откуда взявшиеся 
суммы, с просьбой разобраться и по-
мочь. одна из таких, одинокая женщи-
на, проживающая в 31,8-метровой одно-
комнатной квартире, получила в июле 
2012 года неожиданную счет-фактуру. 
после перерасчета по электричеству ей 
выставили к доплате 30 тысяч рублей и 
это дополнительно к ранее ежемесячно 
выставленным и оплаченным по элек-
тричеству 400-500 рублям.

Когда стали разбираться ока-
залось, что в 2011 году у нее един-
ственной в доме вышел из строя 
счетчик, и она попала в разряд «нор-
мативщиков» по оплате электриче-
ства. Вот за эти месяцы, а точнее в 
пяти из двенадцати, на нее всё, так 
называемое «сверхнормативное» 
электричество и списали. Дескать, 
жжешь, мадам, электричество без 
меры. В один из месяцев УК отнесло 
на ее квартиру более 5 мегаватт. Еще 
в четырех месяцах цифры поменьше, 
но тоже измеряются мегаваттами. 
Как вы думаете, это реально сжечь 
одинокой женщине 5 с лишним 
тысяч кВт в месяц, т.е. по 170 кВт 
каждый день весь месяц, при том, 
что у нее месячная, уже завышенная 
норма составляет 116 кВт? Куда 
она только не обращалась: в УК, 
жил. инспекцию – ответ один, все 
правильно, все по закону, что озна-
чает – «вы сжигали до 5 мегаватт 
ежемесячно». Тут следует отметить, 
что жил. инспекция не очень ви-
димо себя утруждая проверками, с 
точностью до пробелов, две из трех 
страниц своего ответа переписала с 
ответа управляющей организации 
(видимо со сканировав его). Так 
конечно можно «контролировать» 
сколько хочешь.

Прокуратура тоже дополнила 
папочку с перепиской своей отпи-
ской – разъяснила, ничего не про-
веряя по существу, что «Вы вправе 
обратиться в суд».

15 марта 2013 года на встрече 
профсоюзного актива с премьер-
министром РТ Халиковым и.Ш. 
данный вопрос был поднят и озву-
чен. Халиков и.Ш. поручил своим 
службам разобраться. По поручению 
Аппарата КМ РТ Государственная 
жилищная инспекция РТ в оче-
редной раз «разобралась» в данном 
вопросе и прислала ответ, что, 
например, в феврале 2013 года до-
плата по электричеству составляет 
89,51 рубля (а речь в вопросе шла, 
напомним, о 2011 годе). В результате 
предложили «Если вы считаете, что 
Ваши права нарушены, Вы вправе 
обратиться в судебные органы».

19 апреля 2013 года этот же 
вопрос о перерасчете за электриче-
ство ценою в 30 тысяч рублей был 
озвучен на трехсторонней встрече 
городских властей, работодателей и 
профсоюзов. и уже городской коми-
тет по ЖКХ проверив, подтвердил, 
что все правильно, все по закону.

Так и хочется сказать проверяю-
щим и контролирующим органам: 
«А вы за что зарплату получаете? 
За такие отписки? Между прочим, 
если вам неизвестно, ваша зарплата 
– это деньги налогоплательщиков, о 
которых вы и должны беспокоиться. 
или у вас есть еще другие зарплаты 
от тех, кого вы якобы проверяете? 
Но это называется другими словами, 
а не зарплатой».

Мы не оставили одинокую жен-
щину один на один со своей про-
блемой и помогли ей подать исковое 
заявление в суд. Приняли участие 
вместе с нею в шести судебных за-
седаниях.

В ходе судебных заседаний вы-
яснилось, что:

– Показания общедомового счет-
чика не совпадают по месяцам, к 
которым они должны относиться, 
что сказывается на расчете. Об-
разовавшаяся сдвижка отнесла на 
оспариваемый 2011 год излишне 
4390 киловатт.

– В декабре 2011 года, по данным 
общедомового счетчика, представ-
ленных самим же ответчиком, по-
лучается, что дом потребил 13680 
киловатт, однако ответчиком была 
вставлена в расчет цифра 17940 
киловатт, что повлекло излиш-
ние начисления в размере 17940-
13680=4260 кВт.

– В 2011 году в доме делали 
капитальный ремонт. Строитель-
ная организация приняла на себя 
обязательства компенсировать 
затраченные ею при производстве 
работ в доме электричество, однако 
УК «забыла» вычесть из показаний 
общедомового расхода потраченные 
стройорганизацией киловатты. 
В ходе судебного заседания УК 
сначала говорила о том, что необхо-
димо вычесть 1280 киловатт. Потом 
поменяла свою позицию и взяла 
обязательство сделать вычет в раз-
мере «фактически» потребленного 
строительной организацией элек-
тричества при капитальном ремонте 
дома по актам выполненных работ. 
По их мнению, это составило 683 
кВт. В представленном в суд «Расче-
те энергозатрат строителей по актам 
выполненных работ по дому на ул. 
ямашева» указываются механиз-
мы, количество часов их работы и 
мощность, исходя из которых полу-
чаются киловатты, на которые надо 
уменьшить общедомовой расход, 
распределяемый на жильцов. Только 
размеры вычитаемых киловатт ни-
как не соответствуют потраченным 
и зафиксированным в актах часам 
работы механизмов. Кроме того зна-
чительное количество механизмов-
энергопотребителей в Расчете во-
обще не учитывается. Например, в 
«Расчете энергозатрат…» «Перфора-
торы электрические» работали всего 
1,72 часа, а «Шуруповерт» – 3,43 
часа. Но только по одной позиции, 
только одного из 26 актов «Перфо-
раторы электрические» работали 
10,43 часа, а «Шуруповерт» – 6,77 
часа. Аналогично и по другим пози-
циям «Расчета…». А «Электропечи 
для сушки», «Преобразователи сва-
рочные», «Лебедки электрические», 
«Подъемники» и другие механизмы 
отсутствуют вовсе. Это говорит о 
глобальном занижении количества 
киловатт, которые фактически 
необходимо отнести на расходы 
строительной организации, а не на 
одинокую женщину.

– Большое значение для рас-
чета также имеет своевременность 
(в одно и то же число) снятие по-
казаний общедомового счетчика. 
Учитывая, что в соседние месяцы 
показания не могут отличаться 
значительно, вызывает сомнения 
своевременность снятия сведений с 
общедомового счетчика, например 
по данным УК в феврале обще-
домовой расход составил 11610, в 
марте – 15700, (разница +4090 кВт) 
в апреле -11660 (разница -4040 кВт). 
Среднемесячный расход электроэ-
нергии за 2011 год составил порядка 
12000 киловатт, т.е. в среднем по 400 
киловатт в день. Например, сдвижка 
снятия показания на пять дней при-
водит к тому, что в одном месяце 
будет учтен расход за 25 дней, а в 
другом за 35 дней, разница в 10 дней 
может привести к необоснованному 
разбросу порядка 4000 киловатт. 
Учитывая возможность применения 
УК то одного постановления, то 
другого постановления (об этом чуть 
ниже), такой разброс безусловно, 
скажется на расчете и обоснованно-
сти отнесении на «нормативщика» 
общедомовых расходов.

– Если сделать расчет по всему 
периоду то из него следует, что за 
период с января 2011 г. по декабрь 
2011 г. дом по улице ямашева по-
требил (по факту) 144390 киловатт 
электроэнергии. Жители с при-
борами учета потребили 131661 
киловатт. На единственного норма-
тивщика (нашу одинокую женщину) 
отнесено по нормативу 116*12=1392 
киловатт. УК утверждает, что при 
производстве работ строительной 
организацией потрачено 683 кВт 
(хотя мы видели, что это прямое вра-
нье). Даже в таком случае на обще-

домовые расходы за год приходится 
144390-131661-1392-683=10654 кВт. 
На женщину же, сверх ее норматива 
за 2011 год «повесили» дополни-
тельно 12556 кВт. При указанной 
ЕРЦ численности жильцов имею-
щих приборы учета и нормативе 7 
киловатт на человека в месяц, за 
год на данных жильцов может быть 
отнесено до 15956 киловатт на обще-
домовые расходы. Таким образом на 
жильцов с приборами учета должно 
быть отнесено всего лишь две трети 
(10654/15956*100%= 66,7%) от 
допустимого уровня в 7 киловатт 
или по 4,7 киловатт на человека. В 
среднем это составит чуть больше 11 

рублей с человека в месяц – вполне 
разумная цифра. Ни о каком допол-
нительном взносе сверх норматива 
с одинокой женщины затребовано 
быть не может, так как фактически 
не добирается норматив по ОДН на 
жильцов имеющих приборы учета. 
(Напомним, что внутри квартирного 
норматива по электричеству у оди-
нокой женщины также учтен нор-
матив по ОДН взимаемый каждый 
месяц по 7 киловатт – опять больше, 
чем с других жителей.)

– Методология расчета электри-
чества, примененная УК, (иногда 
по Постановлению Правительства 
РФ №307, а иногда по Постановле-
нию КМ РТ №87) позволяет в ряде 
случаев не оплачивать фактически 
лично потребленную электроэнер-
гию людям имеющим счетчики, не 
говоря уже о том, что они ничего не 
платят на общедомовые нужды. В 
нашем случае так и получилось. По-
ясним на простом примере. Условно 
за 12 месяцев в квартире Х нагорело 
по факту 1200 киловатт. Если по-
даваемые жильцами сведения о ме-
сячных показаниях электросчетчика 
отсутствуют или не совпадают с 
актом контрольной проверки, таким 
жильцам при перерасчете ЕРЦ за 
каждый месяц ставит среднее зна-
чение – 100 киловатт в месяц (на 
основании чего неизвестно, просто 
по другому они не могут), хотя по 
факту в один месяц у них может 
быть использовано 120 киловатт, а 
другой только 80. На общедомовом 
счетчике и, соответственно в рас-
ходе, доля такого «жильца со счет-
чиком» отразилась по фактическому 
потреблению, а в расчете в графе 
«по лицевым счетам с приборами 
учета» по среднему значению. Учи-
тывая, что фактическое потребление 
электричества в зимние месяцы, 

безусловно больше, чем в летние, что 
подтверждается представленными 
ЕРЦ сведениями, данная методика 
приводит к неоправданному от-
несению на «нормативщика» доли 
электроэнергии, которую необходи-
мо относить на жильцов со счетчи-
ками. В нашем условном примере на 
общедомовом счетчике от квартиры 
Х нагорело 120 киловатт. из расчета 
по осредненным сведениям следует, 
что в квартире Х нагорело только 
100. С учетом двух (условно) прожи-
вающих в данной квартире жильцов 
к этим расчетным 100 квтт, по По-
становлению №87 КМ РТ, надо до-
бавить 14 киловатт. Таким образом, 

на квартиру Х 
будет отнесе-
но максималь-
но по расчету 
114 киловатт, 
а оставшиеся 
6 киловатт бу-
дут отнесены 
на единственного нормативщика. В 
другом же месяце на общедомовом 
счетчике от квартиры Х нагорело 80 
кВт. из расчета следует, что у них 
100 кВт. Следовательно, к ним дол-
жен быть применен уменьшающий 
(по Постановлению Правительства 
РФ 307) коэффициент 80/100= 0,8 и 
с квартиры Х по расчету УК возьмут 
только за 80 кВт и ничего не возьмут 
на общедомовые расходы, хотя эта 
квартира сама еще не оплатила свои 
лично потребленные 6 киловатт.

Если бы все жильцы рассчи-
тывались по единой методике, что 
предусматривалось федеральным 
законодательством, то не имело 
бы принципиального значения не-
равномерность всяческих показаний 
и связанных с ними начислений. Это 
привело бы лишь к тому, что нерав-
номерно начислялись бы платежи 
по месяцам, но в сумме с квартиры 
за определенный период взяли бы 
одни и те же деньги. 

в нашем же случае недостовер-
ность представленных месячных 
данных, как общедомовых так и ин-
дивидуальных приборов учета, за-
вышение значений общедомового 
расхода, как в результате прямых 
приписок, так и в результате не 
компенсированных энергозатрат 
строительной организации, приве-
ли к необоснованным начислениям 
на единственного «нормативщика» 
дополнительных сумм сверх норма-
тива в размере 30 тыс. рублей.

Все это стало возможным «бла-

годаря» Постановлению Кабинета 
Министров РТ №87 от 16.02.09г., ко-
торое своим появлением позволило 
безответственным УК замаскировы-
вать свои затраты и перекладывать 
все платежи на жильцов типа нашей 
героини, под предлогом «жжешь без 
меры». Как сказал представитель 
УК, отвечая на вопрос о физиче-
ской возможности потребления в 
однокомнатной квартире 5 мегаватт 
в месяц: «А может она открыла в 
квартире производство с большим 
энергопотреблением». Большего 
цинизма со стороны УК и предста-
вить сложно.

Даже после уточнения федераль-

ного законодательства Постанов-
лением Правительства РФ №354 в 
мае 2011 года и полного закрытия 
«выдуманной» лазейки, легшей в 
основу Постановления №87 КМ РТ, 
управляющие компании еще более 
года, до сентября 2012г., продолжали 
начислять платежи по заведомо не-
правомерному Постановлению №87 
и никто их не поправил.

Куда смотрели все вышеперечис-
ленные проверяющие и контроли-
рующие органы, что они проверяли, 
если даже не смогли вычесть из 
одного показания счетчика другое 
и определить, сколько киловатт 
фактически потрачено и сколько 
выставлено к оплате? Зачем тратить 
деньги на оплату их работы, если они 
все равно ни чего не проверяют и не 
помогают людям?

А что же суд? О «внутреннем 
убеждении» наших судей, особенно 
при споре человека и чиновника из 
большой организации, можно гово-
рить столько, что никаких страниц 
не хватит, и все в «мрачном» свете. 
именно поэтому все контролирую-
щие органы и предлагают обращать-
ся в суд, будучи заранее уверенными, 
что с вероятностью почти 100% 
он примет сторону чиновников. 
именно поэтому в суд не хотят идти 
обычные люди – они не верят в спра-
ведливость решения наших судов и 
считают это пустой тратой времени и 
денег. Этим и пользуются многие 

(окончание на стр. 5)
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УК, выставляя в счет-фактурах 

все, что заблагорассудится. и даже в 
суде они требуют, чтобы человек до-
казал, что УК не оказала ему услугу, 
хотя в законе «О защите прав потре-
бителей» обязанность доказывания 
лежит на поставщике услуг. А суд, 
практически всегда, в качестве дока-
зательства того, что услуга оказана, 
довольствуется предоставленной 
управляющей компанией выписан-
ной ею же счет-фактурой, в которой 
она может написать что угодно, на-
пример, что человек должен ей 30 
тыс. рублей за электричество.

ярким подтверждением (хотя 
эта яркость – обычное явление) тен-
денциозности выносимых решений 
стало и Решение мирового судьи 

судебного участка №8 Московского 
района г.Казани Зарипова Т.Р. в 
отношении нашей одинокой жен-
щины. Несмотря на выявленные, 
озвученные, изложенные письмен-
но, записанные на диктофон в ходе 
судебных слушаний высказывания 
по вышеприведенным ошибкам, не-
точностям и простом вранье управ-
ляющей компании, судья Зари-
пов Т.Р. полностью отказал в иске, 
узаконив мегаваттные приписки 
управляющей компанией. О каком 
хотя бы желании разобраться (да 
и глядя на этого судью – возмож-
ности) может идти речь, если в 2-х 
страничном решении судья Зарипов 
Т.Р. допускает столько ошибок, что 
диву даешься. Например, он пишет: 
«…все электрозатраты по актам вы-
полненных работ были пересчитаны 

и возвращены истцу в размере 1660 
рублей 18 копеек, что отразится в 
счетах фактурах за июнь 2012 года». 
Надо сказать, что никто жительнице 
ничего не возвращал, а «отразиться 
в счетах фактурах за июнь 2012 г.» 
все это могло бы, если бы июнь 2012 
года был после мая 2013г. именно в 
мае 2013 года выносилось решение, к 
тому же счет-фактура за июнь месяц 
только одна. В Решении нет ни одно-
го слова, ни об одном из установлен-
ных, подчеркнем, установленных 
фактов, свидетельствующих в пользу 
истца. Зачем? Тогда ведь надо в со-
ответствии со статьей 198 ГПК РФ 
как то объяснять, почему ты их от-
вергаешь. А как опровергать законы 
арифметики, если тут приписали 
лишние мегаватты, а тут недовычли 
сотни киловатт? Всем ведь это бу-

дет очевидно. Но если скопировать 
несколько общих, «умных», около 
дельных, ничего не значащих фраз из 
ЖК и сослаться на них как на «с уче-
том изложенного», можно «вынести» 
нужное чиновникам решение.

А чем рискует такой судья – мак-
симум отменой своего решения, но 
он же старался ради чиновников, 
так что это маловероятно, ведь 
наверху судебной лестницы такие 
же чиновники. А ведь этим судьям 
иногда доверяется разобраться 
не только в разнице фактических 
показаний электросчетчика и вы-
ставленных к оплате киловаттах, 
а непосредственно в человеческих 
судьбах. Человек так устроен, что его 
«внутренние убеждения» не могут 
меняться десять раз на дню – но это 
уже трагедия не этого «судьи».

Вот и сложилась коррупционная 
круговерть. Одни чиновники вы-
пускают «нужные» управляющим 
компаниям и поставщикам услуг 
постановления, другие, используя 
запутанные схемы и отсутствие 
контроля, приписывают и «перерас-
считывают» «высококачественные» 
услуги ЖКХ, третьи их якобы «тща-
тельно» проверяют. Ну, и уж если 
кто-то рискнет пойти туда, куда все 
знают, что ходить бесполезно, то там 
на последнем рубеже чиновничьей 
обороны, «внаглую», самые высо-
кооплачиваемые государственные 
чиновники не оставят никаких 
шансов простому человеку, «именем 
Российской Федерации».

вадим ягин, 
заместитель председателя рескома 

профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности

«Шифа»: репутация 
дороже денег

«Чистая вода – в каждой семье». Так называется 
одна из социальных программ оАо «Татнефть». под 
таким же девизом работает коллектив завода по произ-
водству безалкогольных напитков и минеральных вод 
ооо «Агропак-Татарстан». с 1997 года предприятие 
поставляет жителям нефтяного края качественную, 
экологически чистую и полезную продукцию. убедить-
ся в этом смогли члены делегации оАо «ТАнЕко», 
которым была предоставлена возможность детально 
ознакомиться с технологией производства популярной 
сегодня бутилированной воды «Шифа».

Нужно отметить, что интерес 
нижнекамских нефтепереработчи-
ков к продукции из Лениногорска 
был совсем не праздным. именно 
ей отдано предпочтение при обе-
спечении сотрудников Комплекса 
НПиНХЗ питьевой водой. От это-
го визит, внешне походивший на 
обычную экскурсию, по своей сути 
больше напоминал комиссионную 
проверку. Не случайно в состав 
делегации помимо профсоюзных 
активистов завода вошли работни-
ки центральной лаборатории, цеха 
очистки сточных вод и отдела охра-
ны окружающей среды.

Представителей ОАО «ТАНЕ-
КО» интересовал не столько ассор-
тимент (кстати, свыше 30 наимено-
ваний), сколько технологическая 
цепочка, которую вода проходит из 
земных глубин до прилавков магази-
нов. Гости высоко оценили методы 
очистки, позволяющие сохранять в 
родниковой воде все необходимые 
для здоровья микроэлементы и ми-
нералы, оставляя ее по-настоящему 
«живой».

Не удивительно, что такая про-
дукция полностью оправдывает свое 
красноречивое название. Современ-
ники трактуют слово «Шифа» как 
«исцеление». Здесь будет умест-
ным процитировать заведующего 
кафедрой коммунальной гигиены 
Казанского государственного ме-
дицинского университета Анатолия 
иванова: «Агропаковцы научились 
качественно готовить воду к упо-
треблению, и половина стакана 
лечебно-столовой воды, выпитой 
перед едой, будет для человека весь-
ма полезна».

Пользу, безопасность, вкусовые 
качества лениногорской питьевой и 
лечебно-столовой воды, лимонадов, 
кваса давно уже оценили не только 
потребители и медики. Продукция 
ООО «Агропак-Татарстан» не-
однократно удостаивалась наград 
на таких престижных конкурсах, 
как «100 лучших товаров России» 
и «Лучшие товары Татарстана». 
После дегустации согласились с 
подобной оценкой и работники 
ОАО «ТАНЕКО». Однако это не 
помешало гостям озвучить претен-
зии, привезенные из Нижнекамска. 
Собственно, вопрос по качеству 
на протяжении всех этих лет воз-
никал только один: очень редко, но 
все-таки бывает такое, что питьевая 

бутилированная вода «Шифа» со 
временем начинает зеленеть.

Директор ООО «Агропак-
Татарстан» юрий Азимов к таким 
замечаниям относится самым се-
рьезным образом. Если поступают 
жалобы, на место обязательно вы-
езжает специалист, проводится 
детальная проверка по каждому 
конкретному случаю. Справедли-
вости ради нужно отметить: абсо-
лютное большинство обследований 
показывает, что проблема кроется 
не в воде, а в кулерах. Вообще, эти 
нагревательно-охлаждающие аппа-
раты устроены таким образом, что 
при правильной установке никаких 
загрязнений происходить не может. 
Однако нередко кулеры располага-
ют в зоне прямых солнечных лучей 
или рядом с батареями. «Шифа», 
в которой отсутствуют какие-либо 
консерванты, чутко реагирует на 
тепло и постепенно зеленеет. из-
менение качества воды, появление 
постороннего привкуса или запаха 
являются верным признаком того, 
что в аппарате орудуют микроор-
ганизмы.

По санитарным нормам кулер 
необходимо чистить не реже одно-
го раза в 6 месяцев, а в офисах с 
большим количеством сотрудни-
ков – каждый квартал. При этом 
необходимо иметь в виду, что веще-
ства, которые используются для их 
дезинфекции, в свободную продажу 
не поступают. Обычные средства в 
данном случае не годятся: почистив 
кулер, например, жидкостью для 
мытья посуды, придется промывать 
его бутилированной водой не менее 
20 раз, тогда как после спецсредств 
достаточно одного – двух промы-
ваний.

Учитывая эти тонкости, руко-
водство ООО «Агропак-Татарстан» 
обратилось во все подразделения 
ОАО «Татнефть», куда поставля-
ется «Шифа», с предложением о 
заключении соглашения на мойку 
и дезинфекцию кулеров. Причем, 
на начальном этапе производители 
воды обязуются делать это за свой 
счет. На вопрос о затратности такой 
инициативы, юрий Шодиевич от-
вечает: в данном случае доброе имя 
важнее денег. Для тех, кто работает 
на рынке, репутационные потери 
могут оказаться дороже сиюминут-
ной выгоды.

Кстати, о рынке. Более 15 лет на-

зад учредителем предприятия стала 
компания «Татнефть», но сегодня 
ООО «Агропак-Татарстан» работает 
совершенно самостоятельно. Нефтя-
ники, которые серьезно заботятся о 
здоровье своих сотрудников, по-
прежнему отдают предпочтение про-
дукции завода. В то же время бренд 
«Шифа» год от года становится все 
более популярным у жителей других 
регионов Татарстана. По словам 
директора, проводится постоянная 
работа по расширению географии 
продаж и сети магазинов. Так, в июле 
предприятие планирует открыть 
свой филиал в Закамье. А значит, 
у сотрудников ОАО «ТАНЕКО» 
появится возможность пить лени-
ногорскую воду не только на работе, 
но и дома, в кругу семьи.

Пользуясь случаем, члены де-
легации побывали на одном из 
родников, откуда берет начало 
знаменитая лечебно-столовая вода 
«Шифа». Опять же не обошлось без 
вопросов о составе, полезности и 
безопасности. Все-таки живем в не-
фтедобывающем краю. Не попадают 
ли продукты промышленной дея-
тельности в подземные водоносные 

пласты? Выслушав доводы ю.Ш. 
Азимова, гости пришли к выводу: 
«Шифу» пить можно и нужно.

Е. Токарева

комментарий председателя 
профкома оАо «Татнефть» Гумара 
яруллина:

В самой Татнефти и во всех ее 
сервисных предприятиях наравне с 
модернизацией всех производствен-
ных процессов – улучшение условий 
труда и санитарно-бытовых условий 
работников. Обеспечение работ-
ников питьевой водой на рабочих 
местах – в том числе. Предприятия 
ежегодно заключают договор с ООО 
«Агропак-Татарстан» на поставку 
питьевой воды и обеспечивают ею 
рабочие места. В весенне-летний 
период года норматив обеспечения 
работника в смену соответственно 
больше, чем в осенне-зимний.

Но только на одной поставке 
воды дело администрации и про-
фкома не завершается. По поруче-
нию генерального директора ОАО 
«Татнефть» Ш.Ф. Тахаутдинова 
профсоюзный комитет ОАО «Тат-

нефть» силами специалистов сер-
тифицированной лаборатории ООО 
«УПТЖ для ППД» выборочно на 
глазах председателей профкомов 
предприятий (цехов) отбирает про-
бы воды и анализирует по 6 пока-
зателям. Конечно, есть случаи дви-
жения показателей в ту или иную 
сторону. Мы работаем с Агропаком 
по принципу «сигнального звонка» 
и мгновенной реакции. Требования 
руководства и профкома ОАО «Тат-
нефть» к продукции завода жесткие 
и серьезные коммерческие взаи-
моотношения с поставщиком дают 
качественный результат. Но вместе 
с тем мы понимаем, что «Шифа» 
производится из родниковой воды, 
и незначительные изменения хим-
состава очевидны.

Данный поход Танековцев на 
завод назовем плановым. Профком 
ОАО «Татнефть» и профактивисты 
Компании часто посещают конвей-
ер. Чтобы знать достоверно, что 
пьешь ты, и что пьют твои члены 
профсоюза, стоит периодически 
развеивать сомнения в качестве про-
дукта и совершать деловой визит «на 
точку налива».



6 новоЕ  слово   № 13 (653) 1-15 июЛя 2013

нсоТ сделал 
зарплату больше

недавно в казанском дворце труда состоялось засе-
дание президиума Татрескома профсоюза работников 
образования и науки рф, на котором было обсуждено 
два актуальных вопроса. по первому вопросу «о со-
вместной работе отдела образования и спо балта-
синского муниципального района по повышению ква-
лификации, соблюдению прав и льгот педагогических 
работников при проведении педагогической аттеста-
ции» выступили начальник управления образования 
и председатель районной профсоюзной организации 
района Габдрахманова Г.З. и Гаязова р.с.

В своих выступлениях они от-
метили, что в Балтасинском районе 
проводится целенаправленная со-
вместная работа по данному направ-
лению. Вопросы аттестации регуляр-
но рассматриваются на заседаниях 
Совета профсоюзных организаций, 
совещаниях руководителей образо-
вательных учреждений. Осуществля-
ется большой объем организационно-
методической работы. Проводятся 
обучающие семинары, в ходе которых 
эксперты обучаются новым методам 
оценки квалификации педагогиче-
ских работников.

В состав экспертной комиссии в 
качестве заместителя входит пред-
седатель СПО Гаязова Р.С. из 1010 
педагогических работников 817 
человек (80,4%) имеют квалифика-
ционные категории, а именно – выс-
шую 109 чел., I категорию – 500 чел., 
II категорию – 208 человек. В 2012 
– 13 учебном году аттестовано 206 
педагогических работников, из них 
62 – на высшую и 144 – на первую. 
из аттестуемых 90 чел. прошли ис-
пытание в формате ЕГЭ, 116 – ком-
пьютерного тестирования.

Подводя итоги обсуждения глав-
ный специалист по социальной за-
щите Рескома профсоюза Гафарова 
Г.А. отметила, что массовый характер 
аттестации обусловил особую акту-
альность введения дополнительных 
льгот по упрощению процедур атте-
стации для работников образования, 
имеющих награды.

Дополнительные льготы, пред-
усмотренные отраслевым Согла-
шением между МОиН РТ и Реско-
мом профсоюза, территориальным 
Соглашением, коллективными 
договорами: освобождение от экс-
пертизы лучших учителей, победи-
телей ПНПО позволили усилить 
стимулирующую роль аттестации и 
одновременно уменьшили нагрузку 
на аттестационных экспертов.

В процессе подготовки вопро-
са на заседание президиума было 
проведено анкетирование педаго-
гов. 40% респондентов отметили, 

что в условиях НСОТ результат 
аттестации обеспечил им суще-
ственное повышение заработной 
платы. Оплата за квалификаци-
онную категорию представляется 
достойной. За I квалификацион-
ную категорию в размере 2-3 тыс.
рублей, за высшую квалификаци-
онную категорию в размере – 3-5 
тыс.рублей.

В качестве положительно вос-
принимаемых нововведений при 
реализации Порядка аттестации 
педагоги назвали: прохождение 
аттестации до срока окончания 
действующей категории, материалы 
подавать постепенно, как достижи-
мый критерий оценки результатов 
деятельности – участие в различных 
конкурсах.

Члены президиума отметили 
системную работу по повышению 
квалификации и организации атте-
стации педагогических работников 
в Балтасинском муниципальном 
районе. Здесь сформировано пози-
тивное отношение к прохождению 
аттестации, ее целям – установле-
нию квалификационных категорий 
и повышению уровня оплаты труда, 
дифференциации оплаты труда в 
зависимости от результатов атте-
стации.

Далее члены президиума обсу-
дили практику работы территори-
альных профсоюзных организаций 
Нижнекамского региона по разви-
тию информационной деятельности. 
В состав этого региона входят 5 
территориальных организаций – 
Нижнекамские городская, районная 
и дошкольных работников, Заин-
ская и Чистопольская, в которых 
созданы и работают 310 первичных 
профсоюзных организаций с 15 
тысячами членов профсоюза, охват 
профсоюзным членством 98%.

С информацией по второму во-
просу выступили гл.специалист по 
информационной работе Рескома 
Алексанов М.Е., который изучал 
работу в этом направлении всех 
территориальных организаций и 

26 «первичек» в городах и районах 
региона, а также председатели тер.
организаций Баринова С.В., Фаты-
хова А.А., яшкова С.Н. и Лачугина 
В.В.

Было отмечено, что профсоюзны-
ми организациями в соответствии 
с республиканской программой 
развития информационной деятель-
ности в республиканской органи-
зации профсоюза на 2011-2013гг. 
проводится большая и интересная 
работа.

Вопросы состояния информаци-
онной деятельности обсуждаются на 
заседаниях выборных профсоюзных 
органов.

Создана хорошая материально-
техническая база, во всех организа-
циях есть компьютеры, множитель-
ная техника. Активно внедряются 
электронные средства информации, 
инетернет.

Собственные сайты имеют все 
СПО, в Заинском СПО создана 
страница на сайте иМЦ района. 
Собственные странички на сайтах 
учреждений образования имеют 
около 80% первичных профсоюзных 
организаций.

Проводятся районные и город-
ские конкурсы на лучший про-
фсоюзный стенд, сайт, странички 
сайтов. Широко используются в 
профсоюзной работе средства мас-
совой информации – газеты «Мой 
профсоюз», «Новое слово», местные 
газеты и телевидение, используется 
символика Общероссийского Про-
фсоюза образования.

Особенно активно занимаются 
информационной работой в профсо-
юзных организациях Нижнекамска 
и Чистополя.

В то же время, члены президиума 
отметили, что в этом направлении 
имеются неиспользованные ре-
зервы. Можно проводить сколько 
угодно мероприятий, но если о них 
не знают, от этого мало пользы.

В республиканской организации 
созданы все условия для регулярно-
го, а главное – оперативного доведе-
ния до каждого члена Профсоюза 
и общественности информации 
о нашей работе, о профсоюзной 
деятельности на разных уровнях. 
информационный канал: Реском 
– территориальная организация 
– «первичка» должен постоянно 
совершенствоваться.

По обсуждаемым вопросам были 
приняты соответствующие поста-
новления.

Татреском профсоюза 
работников образования и науки рф

профсоюз помог многодетной семье
к юристу Татарского республиканского комитета 

профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности обратились работники одного из предприятий 
авиационной промышленности, члены профсоюза, 
супруги А. и к., которые являются многодетными 
родителями, у них трое сыновей.

В связи с финансовой не-
возможностью приобретения 
собственного жилья, семья про-
живала у матери К. вшестером 
в комнате общежития. Там же 
члены семьи и были зарегистри-
рованы по месту жительства.

28.09.2010г. решением адми-

нистрации и профкома пред-
приятия, семье А. и К. из пяти 
человек была предоставлена 
служебная комната жилой пло-
щадью 28.3 кв. метров.

им, как семье, имеющей трех 
и более детей в возрасте до 
18 лет, предоставлялись меры 

социальной поддержки, в том 
числе и субсидия в размере 30% 
на оплату коммунальных услуг. 
Данная субсидия предоставля-
лась по месту регистрации А. и К. 
а именно в комнате матери К. в 
общежитии, которая по размерам 
намного меньше, чем служебная 
квартира.

На оплату коммунальных 
услуг в служебной квартире 
семья тратила около 5 тысяч 
рублей ежемесячно. Для много-
детной семьи это конечно боль-
шие затраты.

К. обращалась в отдел соци-

альной защиты Авиастроитель-
ного района с просьбой предо-
ставлять 30 % льготу на оплату 
коммунальных услуг по месту 
проживания, т.е. в служебной 
квартире. Однако получила от-
каз. В отделе социальной защиты 
разъяснили, что льгота предо-
ставляется по месту регистрации 
в общежитии.

После обращения юрист ре-
спубликанского комитета со-
ставила исковое заявление и 
представляла интересы семьи в 
ходе судебного заседания.

Ново-Савиновский район-

ный суд г.Казани удовлетворил 
требования многодетной семьи 
в части признания права на 
предоставление субсидии по ме-
сту их постоянного жительства и 
обязал государственное казенное 
учреждение «Республиканский 
центр материальной помощи» 
предоставить многодетной семье 
субсидию в размере 30% на опла-
ту коммунальных услуг по месту 
их постоянного жительства в 
служебной квартире.

регина Гаязова, 
юрист Татарского республиканского 

комитета профавиа

профсоюЗы 
консульТируюТ

в какие сроки работодатель обязан исполнить реше-
ние о восстановлении на работе?

Незаконно уволенный или переведенный на другую работу работ-
ник должен быть допущен к исполнению трудовых обязанностей по 
прежней должности (работе) на следующий день после вынесения 
соответствующего решения судом. Для исполнения решения о восста-
новлении на работе не нужно дожидаться его вступления в законную 
силу. Такой порядок установлен в целях скорейшего и эффективного 
восстановления нарушенных трудовых прав работника.

В случае несогласия с решением суда работодатель имеет право 
обжаловать решение суда, вместе с тем, это не влияет на исполнение 
решения о восстановлении на работе. Работник должен приступить к 
исполнению трудовых обязанностей, ему выплачивается средний за-
работок за все время вынужденного прогула или разница в заработке за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы, а в случаях причинения 
морального вреда – и компенсация морального вреда.

Если работодатель не допускает работника к работе сразу же после 
вынесения решения, т.е. задерживает его исполнение, судебный орган, 
принявший решение, выносит определение о выплате работнику ком-
пенсации за время задержки исполнения решения в размере среднего 
заработка работника.

Можно ли при рассмотрении судом спора о признании 
права на досрочное назначение трудовой пенсии ис-
пользовать свидетельские показания для установления 
характера работы?

Согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в отдельных случаях 
допускается установление стажа работы на основании показаний двух 
или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам 
(вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому 
подобных причин) не по вине работника. Характер работы показаниями 
свидетелей не подтверждается.

Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федераль-
ными законами, действующими во время рассмотрения гражданского 
дела либо совершения отдельных процессуальных действий (ч. 3 ст. 1 
ГПК РФ). Таким образом, при рассмотрении спора о признании права 
на досрочное назначение трудовой пенсии суд не вправе принимать по-
казания свидетелей в качестве допустимого доказательства характера 
работы.

входит ли время переодевания работников перед нача-
лом и после окончания рабочего дня в рабочее время?

Статьей 91 ТК РФ установлено, что рабочим считается время:
– в течение которого работник в соответствии с правилами внутрен-

него трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности;

– иные периоды, которые в соответствии с ТК РФ, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
относятся к рабочему времени. К периодам, включаемым в рабочее 
время, относятся, например, простой по вине работодателя (ст. 157 ТК 
РФ), оплачиваемые перерывы в течение рабочего дня (ст. 109 и 258 ТК 
РФ), нахождение в командировке (ст. 167 ТК РФ).

Включение времени переодевания работников перед началом и по-
сле окончания рабочего дня в рабочее время законодательством РФ не 
предусмотрено.

В рабочее время работники должны выполнять трудовые функции, 
определенные трудовым договором. Поэтому независимо от режима ра-
боты и продолжительности рабочего дня на момент начала и окончания 
смены, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
работники обязаны находиться на рабочем месте. и только после окон-
чания рабочего времени можно начинать переодеваться.

отдел правозащитной работы федерации профсоюзов рТ
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лучший по профессии в 
«Татнефтегазпереработке»

Традиционные соревнования лучших по профессии в 
управлении «Татнефтегазпереработка» в очередной раз 
получились яркими и захватывающими. ранним май-
ским утром на полигоне управления собрались лучшие 
молодые работники – победители отборочных конкур-
сов цехов уТнГп. победа в корпоративном конкурсе 
– еще более высокая ступенька на пути к мастерству. 
состязания лучших по профессии по своему накалу во 
многом напоминают спортивные соревнования. Чтобы 
стать лучшим, необходимо совпадение нескольких фак-
торов: хорошей подготовки, психологической устойчи-
вости и, конечно, потребуется удача.

«Все вы уже победители, так как 
доказали, что являетесь лидерами 
своих подразделений, защищаете 
их честь на общеуправленческом 
конкурсе профмастерства», – сказал 
в своем приветственном слове глав-
ный инженер – первый заместитель 
начальника управления Ришат 
Гарифуллин.

«Конкурс профмастерства – 
очень важное мероприятие для 
каждого молодого работника нашего 
управления, – отметил председатель 
профкома УТНГП Хамит Гарипов. 
– Прежде всего – это большая от-
ветственность перед коллегами. 
Каждые соревнования, в том числе 
внутрицеховые, наполнены азар-
том борьбы и переживаниями за 
конечный результат. Уверен, те, кто 
смогут преодолеть в себе волнение 
на учебном полигоне, сумеют каче-
ственно справиться и с реальными 
производственными задачами».

с явным преимуществом

Соревнования в тринадцати 
дисциплинах принесли как вполне 
закономерные, так и весьма неожи-
данные результаты. К первым можно 
отнести успех «за явным преимуще-
ством» токаря Константина Бори-
сова, оператора по сбору газа ивана 
Айфельда, электромонтера Рустема 
Давлетгараева, слесаря КиПиА Ар-
тура Сайфутдинова, лидировавших 
на протяжении всех этапов своих 
соревнований. Первые двое в по-
следние годы – безусловные лидеры 
управления, а Артуру еще далеко-
вато до «рубежного» 33-летия, и он 
планирует надолго захватить пальму 
первенства в своей профессии.

не думай о секундах свысока…

Параллельно на других площад-
ках полигона под ласковым майским 

солнцем разворачивалась жаркая 
борьба, градус которой, порой, за-
шкаливал. Настоящим украшением 
всего праздника стало противостоя-
ние машинистов компрессорных 
установок объектов сбора газа. 
Здесь уровень подготовки был 
практически равным сразу у шести 
конкурсантов. Вырвавшиеся вперед 
Данияр Мустафин и Евгений Жива-
ев набрали в итоге по 89 зачетных 
баллов. Зрители обступили доску 
с результатами плотным кольцом: 
кто же все-таки победил? Судьбу 
первого места решило крохотное 
преимущество в дополнительном 
показателе. Евгений потратил на 
выполнение теории одну минуту 
двадцать пять секунд, а Данияр, 
сидевший за дальней партой, сдал 
свой листок с ответами на пять 
секунд позже… Капризная дама по 
имени Фортуна отвернулась и от 
ильнура Гайфулина, ставшего тре-
тьим и уступившего дуэту лидеров 
единственный балл. В итоговом про-
токоле первую шестерку отделили 
друг от друга пять баллов.

наступают на пятки

Среди тех, кто оправдал много-
летнее звание лучшего, но потратил 
на это немало сил – звено операторов 
технологических установок в составе 
Руслана Миннегареева и ильнура 
Рахимзянова. Как известно, лучшие 
профессионалы «Татнефти» меняют 
прокладку фланцевого соединения 
меньше чем за полторы минуты. 
Примерно такое же время ребята 
продемонстрировали на отборочном 
этапе, но получили секунды штрафа. 
На этот раз начинавшие первой па-
рой ильнур и Руслан справились без 
наказаний за 1 минуту 47 секунд. Ка-
залось бы, остальным пяти звеньям 
можно выбрасывать белый флаг. 
Но нет! Заставили понервничать 

лидеров юрий По-
смыгаев и Влади-
мир Васливанов, 
справившиеся с 
практикой за чуть 
большее время, 
зато почти нагнав-
шие упущенное 
в теории. В итоге 
отставание от пер-
вого места соста-
вило менее балла. 
В общем, каждый 
сделал для себя 
определенные вы-
воды. Потенциал 
ильнура и Руслана 
очень велик, стоит 
еще поработать над 
теорией. А юрию и 
Владимиру следует 
обратить внимание 

на практику: не совсем согласован-
ные действия при открытии задвиж-
ки, упавшая гайка – все это может 
добавить к общему времени десяток 
с лишним секунд.

на страже безопасности

Соревнование газоспасателей 
не оставляет равнодушным никого. 
и главная награда за труд ребят из 
ГСО совсем не грамоты или призы, 
а безопасность более двух тысяч 
газопереработчиков. Оперативное 
реагирование, высокая скорость 
и профессионализм может спасти 
немало жизней. Быстрее и каче-
ственнее всего удалось ликвидиро-
вать «утечку» из емкости ильвиру 
Ахметзянову, Рустему Мавлиеву и 
Тимуру Низамову. и пусть данная 
операция всегда остается для ребят 
всего лишь учебной.

Активистки и красавицы

Представительниц прекрасной 
половины человечества среди кон-
курсантов меньшинство. Но это 
всего лишь специфика нашего 
предприятия. Хотя даже в сугубо 
мужских дисциплинах уже сегодня 
сильному полу приходится считать-
ся с дамами. Например, Лилия Гиль-
мзянова в состязании машинистов 
технологических насосов опередила 
многих мужчин и завоевала почет-
ное третье место.

Все свои природные преимуще-
ства – аккуратность, собранность 
и творческое мышление – девуш-
ки могут продемонстрировать в 
конкурсе лаборантов химического 
анализа. Говорят, что современные 
войны выигрываются в лаборато-
риях. К счастью, химия полезна и 
в мирных целях, а на предприятии 
сбора и переработки газа – тем бо-
лее. В результате борьбы, в которой 
проглядывали элементы конкурса 
красоты, победу одержала Але-
на Ермолаева. «Ответственная, 
коммуникабельная, активная. Не 
замужем», – такова характеристи-
ка чемпионки, которую ей дали 
коллеги по ЦНиПР со страницы 
импровизированной стенгазеты.

с пьедестала – на рыбалку

Электросварщики также от-
носятся к категории ведущих про-
фессий, потому к соревнованиям 
с их участием был прикован осо-

бый зрительский интерес. Какими 
только уважительными эпитетами 
не награждают представителей 
сварочного дела: «мастерами горя-
чего шва», «укротителями огня», 
«ювелирами черного металла». Еще 
эти молодые ребята внешне чем-
то напоминают пилотов элитных 
гоночных серий: негорючая роба, 
огнестойкие подшлемники, маски с 
темными стеклами… Впрочем, сход-
ство не только в одежде. Держак с 
электродом – чем не штурвал гоноч-
ного болида? Непросто им удержать 
нужную траекторию на «поворотах» 
катушки. и вообще, за 25 минут про-
извести сварку катушки – задача, 
мягко говоря, непростая. Те, кто не-
часто включают сварочный агрегат, 
могут потратить на эту задачу час, 
при этом так и не поняв, за счет 
чего можно было сэкономить хотя 
бы минутку. У каждого из четырех 
финалистов были виды на победу и 

свои козыри в рукаве. Победитель 
прошлых лет Рамиль Гильфанов и 
заметно прибавивший в мастерстве 
молодой Наиль Ахметов прошли 
этапы подготовки рабочего места, 
теории, визуально-измерительного 
контроля готовой детали с иден-
тичными показателями, игорь 
Алексеев немного отстал от этой 
пары. Казалось, призовые места 
распределятся между этими ребя-
тами, но неожиданно для многих на 
авансцену вышел Сергей Паймухин, 
который по жребию выступал по-
следним. Во всех элементах работы 
Сергей оказался не намного, но все 
же лучше своих коллег-соперников 
и на верхнюю ступень пьедестала 
почета поднялся именно он:

– Можно сказать, я совсем не 
волновался, был спокоен и груз ответ-
ственности не давил. Победу отмечу 
сегодня же вечерней рыбалкой на реке 
Зай. Это хобби здорово успокаивает и 
помогает собраться с мыслями.

Надеемся, рыбалка или какой-то 
другой вид аутотренинга поможет 
новым чемпионам и старым лидерам 
не дрогнуть в конкурсе лучших по 
профессии среди групп компаний 
«Татнефть», который состоится 
через пару месяцев.

После того, как отгремели фанфа-
ры и вручили награды всем победите-
лям конкурса профмастерства среди 
рабочих специальностей, а также 
инженерно-технических работников, 
которые провели свою соревнователь-
ную часть чуть раньше, с заключи-
тельным словом выступил начальник 
управления Фарит Закиев:

– Благодаря вам, вашему труду 
делается очень важное дело – по-
вышается качество выпускаемой 
предприятием продукции. Польза 
данных конкурсов в том, что благо-
даря им становится видно, кто на 
что годен и у кого какой потенциал. 
Молодым инженерам я желаю не 

опускать планку ответственности 
и мастерства, а многим рабочим 
стоит задуматься о том, чтобы по-
лучить техническое образование и 
подняться на новый уровень в своей 
трудовой деятельности.

P.S. Отдельно хочется отме-
тить всех, кто так или иначе был 
причастен к конкурсу профмастер-
ства, хотя чаще всего оставался 
за кадром основного действа. Это 
ведущие и участники концерта, под-
готовившие музыкальные номера; 
работники столовой, обеспечившие 
всех вкусной выпечкой и чаем; со-
вет ветеранов, организовавший для 
молодежи увлекательную экскурсию 
по музею; авторы цеховых стенга-
зет, украсившие учебный полигон; 
рабочие, которые не жалея сил 
приводили этот полигон в рабочее 
состояние.

рамис Аминов,
фото Максима витушкина
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счастливы 
вместе 
с профкомом

наступило лето, а это значит, что отпуск, самая желанная 
для каждого сотрудника пора, уже не за горами. для тех же, 
кто пока проводит летние дни за работой, был организован 
семейный выезд на природу. недавно в сол «Зеленый 
бор» прошел традиционный «праздник семьи книТу». 
бессменными организаторами этого дружного мероприятия 
являются сотрудники профсоюзной организации книТу.

С самого утра было ясно, что 
праздник непременно удастся – яс-
ная солнечная погода, оживленные 
родители, заинтересованные дети. 
После того, как отдыхающие рас-
селись по автобусам, профкомовцы 

раздали счастливым обладателям 
билетов актуальные подарки – го-
ловные уборы.

Не более часа в пути, и вот при-
бывшие в «Зеленый бор» сотрудни-
ки уже предвкушают насыщенный 

с о б ы т и я м и 
день. Прежде 
чем начались 
основные ме-
р о п р и я т и я , 
отдыхающие 
р а з б р е л и с ь 
по зеленому 
полю в поис-
ках хорошего места. Пока взрослые 
завтракали, молодежь размина-
лась – ребята играли в бадминтон, 
футбол и волейбол. Веселые яркие 
аниматоры развлекали отдыхающих 
и с удовольствием со всеми фото-
графировались.

Спустя некоторое время се-
мьи поприветствовали неизмен-
ная ведущая – Татьяна ивановна 
Копьева, председатель культурно-
массовой комиссии профкома, и ее 
помощники-аниматоры.

Впереди взрослых и детей ждали 
эстафеты, веселые конкурсы, зажи-
гательные танцы, концерт и награж-
дение самых активных семей.

Ведущие предложили участни-
кам разделиться. Родители отпра-
вились на своеобразный «Сабантуй 
для взрослых», где смогли посо-
ревноваться друг с другом в силе и 
ловкости, участвуя в традиционных 
конкурсах «Перетягивание каната», 
«Бег в мешках» и др. Конечно, муж-
чины не обошлись без командных 
игр в футбол и волейбол. А для ма-

лышей был организован настоящий 
детский праздник. Команда молодых 
аниматоров не давала юным гостям 
скучать ни минуты, постоянно 
устраивая для них что-то интересное 
– хороводы, веселые конкурсы с по-
дарками, фейс-арт, твистинг.

Несмотря на то, что участни-
ки были очень увлечены, веселье 
уступило место голоду. и это было 
предусмотрено организаторами – 
тот, кто проголодался и устал, мог 
отведать ароматной каши из полевой 
кухни и горячего чаю.

После сытного обеда положен 
отдых – и участники праздника с 
удовольствием загорали, купались 
в волжском заливе, играли в спор-
тивные игры, проводили время за 
приятной беседой.

Дети – это неиссякаемый источ-
ник энергии. Пока взрослые пре-
давались релаксу, ребята запускали 
воздушных змеев, полученных в 
подарок, и показывали свои талан-
ты в области пения, хореографии, 
выразительного чтения, участвуя 

в мини-проекте «Алло, мы ищем 
таланты». Маленькие звездочки 
КНиТУ были награждены ценными 
подарками.

На протяжении всего дня нас ра-
довал вокально-инструментальный 
ансамбль «Веселые волгари», ис-
полняя популярные музыкальные 
хиты, татарские, цыганские танцы, 
которые вместе с артистами стан-
цевали и гости праздника.

В конце праздника ведущие под-
вели итоги конкурсов и объявили 
самые энергичные и активные семьи, 
которые и были награждены подар-
ками и сувенирами.

«Мы получили огромное удо-
вольствие от сегодняшнего дня, – 
делятся впечатлениями участники 
праздника. – Свежий воздух, теплая 
погода, замечательная компания. 
Здесь, в «Зеленом бору», мы дей-
ствительно совместили приятное с 
полезным. Спасибо большое органи-
заторам за этот чудесный выходной: 
мы рады, и дети счастливы!».

Екатерина Михайлова, фото автора

из «искорки» возгорится «факел»
недавно в казани состоялся финальный тур фе-

стиваля художественной самодеятельности среди 
детей работников ооо «Газпром трансгаз казань» 
«искорка». название фестиваля во многом симво-
лично. всем известно, что оАо «Газпром» на про-
тяжении ряда лет проводит фестиваль «факел». Это 
поистине грандиозное мероприятие, которое из года 
в год собирает под своей эгидой лучших из лучших 
исполнителей – как взрослых, так и детей.

Но как говорится, без искры не 
бывает огня, не разжечь факела. 
именно поэтому наша «искорка» 
призвана выявить именно юные 
таланты предприятия, помочь 
ярче раскрыться и по-настоящему 
заблистать на сцене!

А помогли в этом нелегком 
деле маститые профессионалы, 
которые вошли в состав жюри: на-
родная артистка Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан, 
профессор Казанской консервато-
рии Зиля Сунгатуллина, главный 
балетмейстер Госансамбля песни и 
танца Татарстана Раиля Гарипова, 
а также руководитель шоу-театра 
«Шарм» Максим Скалозубов.

Участникам была предоставле-
на возможность немного проре-

петировать, почувствовать сцену 
перед началом просмотра. На 
торжественном открытии «ис-
корки» председатель конкурсной 
комиссии Зиля Сунгатуллина теп-
ло приветствовала конкурсантов и 
их родителей, поблагодарив их за 
любовь к искусству и стремление 
к творческому развитию.

В финальной части фестиваля 
выступали семьдесят детей, ко-
торые представили на суд жюри 
пятьдесят четыре номера. Фе-
стиваль проводился по четырем 
номинациям – декламация стихов 
собственного сочинения, вокал, 
хореография и инструменталь-
ное исполнение. Все участники 
были распределены по четырем 
возрастным категориям. Учи-

тывая возраст конкурсантов, в 
течение фестиваля им помогали 
кураторы-волонтеры из числа 
молодых и активных работников 
предприятия.

После выступления, участников 
ждал вкусный обед, а также экс-
курсия в Казанский зоопарк. Тех-
нические паузы, необходимые для 
работы жюри, заполнялись веселы-

ми клоунами-
аниматорами, 
проводивши-
м и  з а н и м а -
тельные игры 
и викторины.

После се-
рьезной рабо-
ты по оценке 
выступлений 
были объявле-
ны победите-
ли и лауреаты 
фестиваля.

О б л а д а -
телями спец-
призов стали 
Гузяль Мул-
лахметова от 
ЭПУ «Бугуль-
магаз», Алиса 

Приточкина от Аппарата управ-
ления, Владимир Цыганов от ЭПУ 
«Чистопольгаз».

Дипломами 3-й степени были 
награждены Лопатникова Софья 
и Герасимов Евгений, а также 
Герман Дюдин от ЭПУ «Зелено-
дольскгаз», Миндубаева Разиля 
(ЭПУ «Нурлатгаз»), Раиль Сам-
масов от ЭПУ «Центргаз», Алина 

Бурнашева Диана Назметдинова 
от Аппарата управления, а также 
Ангелина Калтахчан от Аль-
метьевского ЛПУМГ и Эндже 
исмагилова,  представлявшая 
«Казаньгоргаз».

Дипломы 2-ой степени получи-
ли Анастасия Данилова, Миляуша 
Гадеева, Евгения Величко (ЭПУ 
«Казаньгоргаз»), Анна Гусева от 
ЭПУ «Зеленодольскгаз», Диана 
Байрамова от ЭПУ «Балтасигаз», 
Динар Гарипов от Шеморданского 
ЛПУМГ, Александра Миронова 
(профком) и Анна Рожина от ЭПУ 
«Елабугагаз».

Дипломы «золотой», 1–й сте-
пени были присуждены Азалии 
Хусаиновой из Константиновско-
го ЛПУМГ, Энже Ахметзяновой 
от Аппарата управления, Аделине 
Давыдовой, Аделе Зайнутди-
новой, ансамблю «Акварель», 
представлявшим Шеморданское 
ЛПУМГ, а также инсафу Гап-
телбарову из ЭПУ «Сабыгаз» и 
Раилю Гиниятуллину от ЭПУ 
«Альметьевскгаз».

Максим Андрианов, 
председатель профкома 

ооо «Газпром трансгаз казань»


