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введено государственное 
стратегическое планирование

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Стратегическое планирование определяется в документе 
как деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 
программированию социально-экономического развития России. Также 
эта деятельность направлена на обеспечение национальной безопас-
ности. Согласно закону, в рамках стратегического планирования будут 
приниматься программы на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Система составления, выполнения и контроля программ 
будет выстроена по единому образцу. Новые планы будут составляться 
с учетом ранее принятых документов стратегического планирования. 
Некоторые аналитики сравнивают эту систему с пятилетними планами, 
существовавшими в СССР с 1928 года. Другие эксперты подчеркивают, 
что в настоящее время элементы государственного планирования ис-
пользуются во многих странах, таких как Япония и США.

пенсии в россии к 2018 году 
будут увеличены на 36%

Пенсии в России к 2018 году будут увеличены на 36% по отношению 
к уровню 2013 года. Об этом 3 июля сообщает «Прайм» со ссылкой на 
министра труда и социальной защиты Максима Топилина. По словам чи-
новника, пенсии в 2015г. будут индексироваться по прежним правилам, а 
в 2016 и 2017г. они будут изменяться с учетом пенсионного коэффициен-
та в рамках проводимой в стране реформы пенсионной сферы. Топилин 
заявил, что в следующем году государство увеличит пенсии дважды – в 
начале февраля и в начале апреля, как и ранее. Однако 1 февраля пенсии 
будут увеличены как на уровень инфляции предыдущего года, так и на 
уровень доходов Пенсионного фонда, которые составляют около 0,5%. В 
2016-2017гг. уровень индексаций может измениться, уточнил министр. 
Топилин также подчеркнул, что россияне ничего не потеряют от времен-
ного перевода их пенсионных накоплений за 2014г. в страховую часть. 
Ранее это подтверждал и министр финансов Антон Силуанов, после не-
однозначных высказываний которого СМИ сообщили, что государство 
не намерено возвращать пенсионные накопления.

Материнский капитал вырастет 
до 500 тысяч рублей

К 2017 году размер материнского капитала, выплачиваемого семьям, в 
которых родился или был усыновлен второй ребенок, вырастет почти до 
полумиллиона рублей, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. 
«Мы планируем, что увеличение составит за три года почти 15%, и мате-
ринский капитал к 2017 г. возрастет почти до 500 тыс. руб., вернее, чуть 
меньше – до 490 тыс. руб.», – заявил министр журналистам. Напомним, 
что точная сумма материнского капитала ежегодно индексируется: в 2007 
г. она составляла 250 тыс. руб., к началу 2010 г. – увеличилась до 343,4 
тыс. руб., к 2013 г. – 408,9 тыс. руб. В настоящее время размер материн-
ского капитала составляет 429,4 тыс. руб. Кроме того, в большинстве 
регионов России введены дополнительные выплаты за третьего ребенка. 
В настоящее время срок действия программы материнского капитала 
ограничен 31 декабря 2016г., однако в правительстве в настоящее время 
рассматривается возможность продления срока действия программы. 
Осенью 2013 г. вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что программу 
материнского капитала в России необходимо продлить минимум на 15 
лет. По ее словам, такая мера помогла бы сохранить повышенные темпы 
рождаемости.

федеральный бюджет 2014 
года будет не дефицитным

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым 
утвердил, что федеральный бюджет 2014 года будет не дефицитным (на 
0,5% ВВП, как было запланировано), а исполненным с профицитом в 
0,4% ВВП. Тем же законом уточнен бюджет на плановый период 2015-
2016 годов. Рост доходов бюджета, утверждает подписанный главой 
государства закон, в 2014 году составит 668,2 миллиарда рублей – до 
14,239 триллиона рублей. Прирост будет обеспечен за счет увеличения 
нефтегазовых доходов на 952,1 миллиарда рублей и уменьшения иных 
доходов на 283,9 миллиарда рублей. Дополнительные нефтегазовые 
доходы сложились в основном за счет роста прогнозного курса доллара 
к рублю с 33,4 до 35,5 рублей, прогнозных мировых цен на нефть Urals 
со 101 до 104 долларов за баррель, а также экспортных цен на газ. Рас-
ходы бюджета остаются на утвержденном уровне – 13,960 триллиона 
рублей, но перераспределяются с учетом новых приоритетов. Так, 
новообретенные Крым и Севастополь получат 21,9 миллиарда рублей 
из так называемого антикризисного резерва. Существенно увеличены 
объем бюджетных кредитов регионам в целом и дотации на поддержку 
сбалансированности региональных бюджетов.

выпускникам 
кф АТ и со 
вручили дипломы
Казанский филиал Академии труда и социальных 
отношений завершил очередной учебный год торже-
ственным вручением во Дворце труда РТ  государ-
ственных дипломов. (Стр. 2)

на 5,1 процента увеличен 
прожиточный минимум

в связи с повышением стоимости продуктов питания 
в составе величины прожиточного минимума на душу 
населения на 5,4 процента величина прожиточного ми-
нимума за I квартал 2014 года на душу населения уве-
личилась по сравнению с IV кварталом 2013 года на 5,1 
процента. соответствующее постановление подписал 
премьер-министр россии дмитрий Медведев. 

Напомним, величина прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-
демографическим группам населе-
ния в целом по стране определяется 
на основании потребительской кор-
зины и данных Росстата об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные 
товары и услуги. 

«Подписанным постановлением 
величина прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации 

за I квартал 2014 года на душу 
населения установлена в размере 
7688 рублей, для трудоспособного 
населения – 8283 рубля, пенсио-
неров – 6308 рублей, детей – 7452 
рубля», – сказано в опубликован-
ном документе. Таким образом, как 
отмечено в справке к документу, 
величина прожиточного минимума 
за I квартал 2014 года на душу на-
селения увеличилась по сравнению 
с IV кварталом 2013 года на 5,1 
процента, для трудоспособного 

населения – на 4,9 процента, для 
пенсионеров – на 4,7 процента, для 
детей – на 6,1 процента. 

По данным Росстата, индекс 
потребительских цен в среднем за 
I квартал 2014 года к предыдущему 
кварталу составил 101,9 процента. 
Отметим, что для определения 
размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии на основании 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера предусмотрен от-
дельный порядок. «В федеральном 
бюджете установлена величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в целом по Российской 
Федерации для определения раз-
мера федеральной социальной 
доплаты к пенсии на 2014 год в 
размере 6354 рубля», – добавлено 
в документе.

Татар-информ
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дни фпрТ на оргсинтезе и у 
судостроителей Зеленодольска

дни федерации профсоюзов республики Татарстан 
состоялись на оАо «казаньоргсинтез» (30 июня) и оАо 
«Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (1 июля). 
перед профсоюзным активом казанского и зеленодоль-
ского предприятий выступили специалисты аппарата 
федерации профсоюзов рТ во главе с председателем 
фпрТ Татьяной водопьяновой.

Работники обоих предприятий 
были ознакомлены с профсоюзной 
оценкой социально-экономического 
положения в Республике Татарстан, 
с деятельностью Федерации проф-
союзов РТ, ее структурой и ролью в 
системе социального партнерства. 
Татьяна Водопьянова особо об-
ратила внимание на позитивную 

динамику роста средней заработной 
платы в РТ (здесь Татарстан вышел 
в лидеры среди регионов ПФО) и 
роль профсоюзов в решении этого 
вопроса. 

Подробно были освещены во-
просы пенсионного обеспечения, 
охраны труда, правозащитной дея-
тельности профсоюзов Татарстана. 

На обоих предприятиях был показан 
представительский фильм о Федера-
ции профсоюзов РТ, а специалисты 
отделов аппарата ФПРТ ответили 
на вопросы собравшихся. 

На ОАО «Зеленодольский завод 
им. А.М.Горького» для делегации 
ФПРТ была организована экскур-
сия по цехам завода, а на «Каза-
ньоргсинтезе» лидер профсоюзов 
Татарстана поздравила профактив 
с заслуженной победой в конкурсе 
грантов Федерации профсоюзов РТ 
и вручила председателю профкома 
Казаньоргсинтеза Ильшату Минга-
зову соответствующий сертификат.

Артем барабанов

казанский филиал Академии труда и социальных отно-
шений» завершил очередной учебный год торжественным 
вручением во дворце труда рТ  государственных дипло-
мов одной из старейших Академий россии выпускникам 
юридического направления, а также профсоюзным 
работникам, прошедшим профессиональную переподго-
товку по программе дополнительного профобразования 
«Менеджер в социально-трудовой сфере».

Дипломы вручали председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова и директор филиала 
Борис Захаров. Диплома с отличием 
удостоилась л. Хаялина, все пять 
лет обучения бывшая старостой 

группы и активно ведущая группу 
к получению высшего профессио-
нального образования. 

Татьяна Павловна и Борис Федо-
рович тепло поздравили выпускни-
ков филиала с получением высшего 

выпускникам кф АТ и со 
вручили дипломы

профессионального образования и 
пожелали им успехов в трудовой 
деятельности. В свою очередь ново-
испеченные бакалавры-юристы и 
менеджеры в социально-трудовой 
сфере поблагодарили коллектив 
филиала за качественные знания, 
полученные во время обучения.

Остается только добавить, что 
идет набор абитуриентов на новый 
2014/2015 учебный год и филиал 
ждет своих будущих студентов, же-
лающих учиться в Академии труда 
и социальных отношений. 

Александр сердечный, 
фото Артема барабанова

семинар для профсоюзных 
бухгалтеров

C 17 по 20 июня в Москве, на базе «Академии труда и 
социальных отношений» прошел семинар для бухгалтеров 
первичных профсоюзных организаций Электропрофсоюза 
республики Татарстан. работу семинара на тему: «финан-
совый учет в организации. новое в законодательстве рф о 
налогах и сборах, социальном страховании, бухгалтерском 
учете и отчетности» открыла заведующий финансового 
отдела, главный бухгалтер общественного объединения – 
«всероссийский Электропрофсоюз» ольга бизякина.

Актуальность вопросов вклю-
ченных в программу семинара вы-
звала большой интерес у участников. 
Одной из важных тем, которая рас-
сматривалась в первый день семи-
нара – это «Основные направления 
финансовой работы в первичных 
профсоюзных организациях». Экс-
перт в области финансов, Кривенко 

лариса Ивановна на протяжении 
всех дней, в процессе работы се-
минара, в тесном сотрудничестве с 
группой, в доступной и интересной 
форме проводила лекционные заня-
тия, охватив тем самым все вопросы 
бухгалтерского учета, с которыми 
ежедневно, в ходе своей деятельно-
сти сталкиваются бухгалтера про-

фсоюзных организаций. 
Также хочется отметить Коре-

неву юлию Сергеевну, директора 
ОО «Интеллект-услуги», которая в 
первый же день задала рабочий ритм 
всем участникам, остановившись 
на одной из важных составляющих 
бухгалтерского учета: порядке исчис-
ления средней заработной платы в 
случаях предусмотренных трудовым 
законодательством РФ. 

О системе социального страхова-
ния и о произошедших изменениях 
в нормативной базе рассказала Сень 
Елена Михайловна. Она затронула 
актуальные вопросы, касающиеся 
выплат социальных пособий. Во-
просы пенсионного обеспечения РФ 
осветил Балашов Олег Петрович.

реском Электропрофсоюза рТ

долги по зарплате: Татарстан 
на втором месте в рф

Татарстан занял второе место среди регионов РФ по объему долга по 
заработной плате из-за отсутствия собственных средств у работодателей. 
По данным Росстата, сумма долга составила 146,9 миллиона рублей или 
5,6% от общего долга по стране. Опережает Татарстан только Мурман-
ская область с долгом в 214 млн. рублей. На третьем месте Камчатский 
край – 141,3 миллиона. Также в список регионов-должников попали 
Хабаровский край (133,6 млн рублей или 5,1%), Санкт-Петербург (129,4 
млн рублей или 4,9%), Москва (113,9 млн рублей, или 4,3%).

Защитить работников 
предпенсионного возраста

Законопроект о защите от увольнения сотрудников, которым до 
выхода на пенсию остается два года, внесен на рассмотрение Госду-
мы. Автором поправок в Трудовой кодекс РФ выступил депутат от 
«Справедливой России» Олег Михеев. Действующее законодательство 
обязывает работодателей при отборе людей, которые сохранят свои 
места при сокращении штата, отдавать предпочтение (при равной 
производительности труда с другими сотрудниками) молодым мамам, 
родителям с детьми, семьям с иждивенцами и еще некоторым катего-
риям граждан. Парламентарий предлагает включить в этот список «лиц 
предпенсионного возраста», которым остается два года до наступления 
возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости (в том 
числе досрочную). «Самое страшное в том, что, оказавшись уволенным, 
человек в возрасте слегка за 50 почти не имеет шансов найти работу по 
специальности: возрастная планка работодателей – до 35 лет, максимум 
– до 45», – сказал Михеев.

Госдума вернула зимнее время
Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором и сразу в третьем, за-

ключительном, чтении законопроект о возврате к зимнему времени. В 
законе «Об исчислении времени» прописывается, что «московское время 
соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени 
РФ UTC (SU) +3», в то время как сейчас действует UTC (SU) + 4 часа, 
передает ИТАР-ТАСС. Закон запрещает сезонные переводы времени и 
устанавливает часовые зоны в РФ – всего их будет 11. В первую (москов-
ское время минус один час) вошла Калининградская область. Татарстан 
входит во вторую, самую крупную часовую зону (московское время). 
«Законопроект максимально учел мнение субъектов», – заявил на за-
седании автор документа, глава думского комитета по охране здоровья 
Сергей Калашников. Новые нормы в случае принятия вступят в силу 
26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут, когда произойдет долгожданный 
для многих граждан страны перевод стрелок.

досрочная пенсия для 
профессионального водителя

Профессиональные водители, возможно, получат право на досрочную 
трудовую пенсию по старости. Соответствующий законопроект внес в 
Госдуму депутат Олег Нилов. Согласно законопроекту, в ст. 27 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» должно быть внесено положение о том, что 
мужчины-водители могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины – в 
50 лет. Напомним, обычный возраст выхода на пенсию – 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. Среди водителей право на досрочную 
пенсию сейчас имеют: водители автобусов, троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пассажирских маршрутах; водители грузовиков, 
работающих на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на 
вывозе угля, сланца, руды, породы. В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что работа водителя не только в вышеуказанных, 
но и в любых условиях может рассматриваться как вредная, а значит, 
должна давать право на досрочную пенсию.

на переезд в другой регион 
работникам дадут денег

Правительство будет помогать работодателям, привлекающих 
специалистов из других регионов. В первую очередь это касается пред-
приятий, расположенных на территории Дальнего Востока, Сибири, 
Забайкалья. На днях Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социальных трудовых отношений под председательством 
вице-премьера Ольги Голодец рассмотрела проект программы «Новая 
занятость», направленной на повышение трудовой мобильности россиян. 
Как пояснил журналистам министр труда России Максим Топилин, 
работодатели – участники программы «Новая занятость» будут по-
лучать сертификаты на сумму 225 тысяч рублей за одного работника, 
привлеченного по программе. «Мы посчитали, что переезд человека в 
другой регион с учетом стоимости проезда, его обучения работе на новом 
месте, а также аренды жилья на год стоит порядка 300 тысяч рублей. 
225 тысяч из них государство готово компенсировать работодателю», 
– сказал министр. Из этих 225 тысяч 150 тысяч выделит федеральный 
бюджет и 75 тысяч должен будет доплатить регион. В следующем году 
на программу планируется выделить 2,2 миллиарда рублей. Предпола-
гается, что в ней примут участие 15 тысяч человек. Привлекать их будут 
предположительно в четыре пилотных региона. В 2016 году планируется, 
что участниками программы станет уже 70 тысяч работников и денег 
на нее будет выделено 10,5 миллиардов рублей. В 2017 году ожидается 
110 тысяч россиян и 16,5 миллиардов соответственно. В 2018 году – 150 
тысяч человек и 22,5 миллиарда рублей.
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информационный прорыв 
в профсоюзе учителей

информационная работа является приоритетным на-
правлением деятельности всей профсоюзной структуры 
снизу доверху, залогом успешного развития профсоюзного 
движения. не случайно, что на протяжении ряда лет ре-
скомом профсоюза работников образования и науки этому 
направлению деятельности уделяется самое пристальное 
внимание. в буквальном смысле слова информационный 
прорыв был сделан в отрасли за последнее время на этом 
направлении, чему способствовала принятая и реализо-
ванная соответствующая программа Татарстанской респу-
бликанской организации профсоюза на период 2011-2013 
гг. кстати, именно так – «информационный прорыв», 
назывался и всероссийский конкурс, организованный цс 
отраслевого профсоюза, в котором реском профсоюза, 
его территориальные и первичные организации получили 
высокую и достойную оценку, спо г.набережные Челны 
был признан победителем в данном конкурсе.

Недавно, на июньском заседании 
президиума рескома профсоюза под 
председательством юрия Прохоро-
ва, была заслушана практика работы 
территориальных профсоюзных ор-
ганизаций Бугульминского региона 
по внедрению информационных 
технологий в профсоюзную работу. 
По основному вопросу повестки дня 

выступил главный специалист по 
информационной работе рескома 
Михаил Алексанов. По его словам, 
сегодня все территориальные ор-
ганизации, а их в составе Бугуль-
минского региона – 9 (Азнакаев-
ская, Альметьевские организации 
работников общего и дошкольного 
образования, Бавлинская, Бугуль-

минская, лениногорская, Муслю-
мовская, Сармановская и юта-
зинская районные организации), 
активно используют электронную 
почту, практически все имеют соб-
ственные сайты. 

И все-таки, несмотря на интернет-
технологии, являющиеся неотъем-
лемой частью современной жизни, 
основным методом информирования 
членов профсоюза во всех террито-
риях признается непосредственное 
общение профсоюзных лидеров 
с рядовыми членами профсоюза. 
Поскольку оно позволяет не только 
оперативно получать информацию 
о положении дел на местах, но и 
оперативно реагировать на запросы 
членов профсоюза.

Особым вниманием у членов про-
фсоюза пользуются Профсоюзные 
стенды и уголки, информационные 
бюллетени рескома профсоюза и 
выпускаемые ими информационно-
методические материалы. Ряд тер-
риториальных организаций, таких 
как Азнакаевский, Альметьевский, 
Бугульминский, Бавлинский СПО 
выпускают собственные инфор-
мационные сборники, бюллетени, 

методички, профсоюзные памятки 
и брошюры по разным направлени-
ям работы. Альметьевский СПО, к 
примеру, даже выпустил Сборник 
сценариев агитбригад первичных 
профсоюзных организаций «Мой 
профсоюз – моя защита!». Побе-
дители конкурсов агитбригад из 
Альметьевского и лениногорского 
районов продемонстрировали свой 
высокий уровень участникам и 
гостям Выездного заседания испол-
кома Общероссийского профсоюза 
образования, проходившего в сере-
дине мая в Н.Челнах.

Как было отмечено выступаю-
щим, очень востребована сегодня так 
называемая имиджевая продукция 
– флажки, кружки, флэшки, блок-
ноты, ручки, наклейки с логотипом 
профсоюза работников народного 
образования и науки. Данная про-
дукция распространяется и поль-
зуется спросом при проведении 
массовых профсоюзных и совмест-
ных с социальными партнерами 
мероприятий в территориях.

Территориальными организация-
ми ведется работа по привлечению 
СМИ к освещению проводимых ими 

мероприятий, активно используют 
они и газету Федерации профсоюзов 
РТ «Новое слово». Стимулирова-
нию информационной работы на 
местах способствуют республикан-
ские конкурсы «лучший профсо-
юзный сайт -2012», Всероссийские 
конкурсы «Проф.соm», «лучший 
сайт дошкольного образовательного 
учреждения» и другие.

В принятом постановлении чле-
ны исполкома отметили высокий 
уровень организации информаци-
онной деятельности в Азнакаевской, 
Альметьевской ДОУ, Бавлинской, 
лениногорской и Муслюмовской 
районных организациях профсоюза. 
Вместе с тем обратили внимание 
на не в полной мере используемый 
потенциал ютазинского СПО, кото-
рый сегодня не имеет собственного 
представительства в интернете, а 
также Сармановского СПО. Дума-
ется, что состоявшийся на заседании 
президиума доброжелательный и 
конструктивный разговор будет 
способствовать устранению от-
меченных недоработок и повысит 
качество работы данных СПО.

нина Гатауллина

о новом 
пенсионном 
законодательстве

5 декабря 2013 года на конференции «народного 
фронта» президент рф владимир путин поставил задачу 
постоянно информировать граждан о ходе реформиро-
вания пенсионной системы и раскрывать перспективы ее 
развития. он отметил, что успех реализации пенсионной 
реформы во многом определяется характером восприятия 
населением предлагаемых решений. сегодня мы публикуем 
комментарий руководителя департамента социального 
развития фнпр константина добромыслова.

В развитие Соглашения между 
ПФР и ФНПР от 23 ноября 2011 
года о взаимодействии по вопросам 
совершенствования обязательного 
пенсионного страхования в Россий-
ской Федерации стороны заклю-
чили Дополнительное соглашение, 
согласно которому договорились 
реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на проведение со-
вместной информационной работы 
среди членов трудовых коллективов 
по разъяснению основных положе-
ний пенсионной реформы.

В соответствии с этим согла-
шением профсоюзная сторона бе-
рет на себя обязанность решения 
организационно-административных 
вопросов встреч с трудовыми кол-
лективами. Содержательная часть 
по разъяснению нового пенсионного 
законодательства закрепляется за 
представителями территориальных 
отделений Пенсионного фонда РФ.

Профсоюзные организации пред-
ложили проводить разъяснительные 
мероприятия двух видов:

первый – для трудовых коллек-
тивов крупных предприятий обла-
стей, краев и республик с участием 
представителей территориальных 
отделений Пенсионного фонда Рос-
сии, администрации предприятий и 
профсоюзных комитетов;

второй – для средних и малых 

предприятий организовать разъ-
яснительную работу на иных воз-
можных площадках, например, 
таких как площадки администраций 
муниципалитетов.

Данный подход позволит ми-
нимизировать потери рабочего 
времени, определять необходимое 
количество лекторов и определять 
их возможности в графике ре-
гиональных совещаний. Решению 
поставленных задач помогут реко-
мендации для членских организаций 
ФНПР выработанные Постоянной 
комиссии Генерального Совета 
ФНПР по социальным гарантиям 
от 08 апреля 2014 года.

департамент 
общественных связей фнпр

подписан 
колдоговор 

в ветеринарной 
академии

раз в три года в фбГу 
впо «казанская госу-
дарственная академия 
ветеринарной медицины 
им. н.Э. баумана» за-
ключается коллективный 
договор. в последний раз 
переговорный процесс по 
его заключению длился 
два с половиной месяца, 
что было связано с недо-
статочными финансовы-
ми возможностями вуза, 
а также выходом нового 
закона «об образова-
нии». и вот уже подо-
шло время отчитаться на 
конференции трудового 
коллектива о его выпол-
нении, которая состоя-
лась совсем недавно.

Наиболее значимым собы-
тием в отчетный период стала 
Международная научная конфе-
ренция, посвященная 140-летию 
академии. По случаю проведения 
юбилейных мероприятий прези-
дент РТ Р.Минниханов выделил 
вузу 7117 тысяч рублей. Были 
проведены крупные ремонтно-
восстановительные работы. Ака-
демия получила сертификат на 
спортивный инвентарь на сумму 
300 тыс. рублей. Надо сказать, 
что для занятий спортом сотруд-
никам и студентам созданы все 
условия. Функционируют два 
спортивных зала, зал тяжелой ат-
летики, футбольное поле и другие. 
Одних спортивных секций – 17! 
Неоднократно и успешно участво-
вали студенты академии в про-
фсоюзных спартакиадах, дважды 
завоевывали кубки лидеров. Про-
паганда здорового образа жизни 
здесь в приоритете. За это ратуют 
и ректорат и профсоюз. Только 
в прошлом году на спортивно-
оздоровительные мероприятия 
академией было израсходовано 
почти полтора миллиона рублей. 

Причем согласно колдоговора все 
сметы расходов были согласованы 
с профкомом.

Много внимания уделяется не 
только отдыху, но и быту студентов. 
Два раза в год представителями 
профсоюза и администрации вуза 
проводится полная инспекция об-
щежитий. В них работает психолог, 
организовано вечернее дежурство 
преподавателей. Иногородним 
студентам из многодетных семей 
предоставляется льгота в виде 
50-процентной оплаты стоимости 
проживания в общежитии. Полно-
стью освобождаются от оплаты 
студенты-сироты. Семейным сту-
дентам и аспирантам выделяются 
отдельные комнаты. В настоящее 
время все аспиранты академии, в 
том числе и семейные, обеспечены 
местами в общежитии или отдель-
ными комнатами.

Руководство вуза, ответствен-
но относясь к взятым на себя 
обязательствам, неукоснительно 
выполняет все пункты колдого-
вора, касающиеся оплаты труда, 
дополнительных льгот и гарантий 
сотрудников.

Средняя заработная плата по 
академии составляет 13811 руб., 
профессорско-преподавательского 
состава – 21044 руб. и, как пра-
вило, ежегодно увеличивается не 
менее чем на 5%. Не остаются без 
внимания профкома и администра-
ции пенсионеры. Их приглашают 
на различные мероприятия, по-

здравляют с юбилейными датами, 
выплачивают материальное возна-
граждение.

любой вам скажет, что колдого-
вор здесь работает и реально спо-
собствует улучшению труда и быта 
сотрудников. Ознакомиться с его 
разделами нет проблем: его текст 
вывешен на сайте академии, также 
как вывешивается для обсуждения 
и внесения поправок и предложе-
ний первоначальный проект.

Новый коллективный договор 
был заключен на конференции 
трудового коллектива 10 июня 
нынешнего года и подписан пред-
ставителями сторон – ректором 
Галимзяном Кабировым и пред-
седателем профкома Светланой 
Захаровой. По оценке принявшей 
в ней участие председателя респу-
бликанского комитета профсоюза 
АПК Фариды Гарифуллиной, кон-
ференция прошла в конструктив-
ной и дружественной обстановке, 
способствовала повышению авто-
ритета первичной профсоюзной 
организации, а также укреплению 
социального партнерства.

К этому добавим, что в свое 
время Галимзян Фазулзянович 
прошел профсоюзную школу, воз-
главлял профком родного вуза. 
И, к счастью, не поменял своего 
отношения к профсоюзу и ныне, 
продолжает заложенные традиции 
партнерских взаимоотношений во 
благо работников.

подготовила нина Гатауллина
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– Михаил викторович, на пер-
вомайских демонстрациях в этом 
году вся страна еще раз ощутила 
мощь российского профсоюзного 
движения! Только в одной Москве 
более ста тысяч трудящихся вышли 
на улицы под знаменами фнпр, а 
по всей россии число участников 
праздничных шествий достигло 
почти трех миллионов человек! 
конечно, за один месяц трудно 
что-либо изменить, но хочется 
спросить, удалось ли вам добиться 
удовлетворения каких-нибудь из 
выдвинутых в ходе демонстраций 
требований и, как говорится, «сде-
лать былью» хотя бы один из ваших 
лозунгов? ведь не секрет, что 
многие из них в разных вариациях 
повторяются из года в год…

– Нет ничего страшного в том, 
что требования и лозунги повторя-
ются. Еще в школе нас учили, что 
повторение – мать учения! Но это в 
теории, а на практике – чем больше 
бьешь в одну точку, тем вернее и 
весомее будет результат. Ведь еще 
древние заметили, что и вода по-
степенно камень точит. Вот так и 
мы шаг за шагом постепенно решаем 
насущные проблемы трудящихся, 
которые остаются неизменными. 
Например, мы несколько лет вы-
ступали за запрет так называемого 
«заемного труда» и вот, наконец, в 
конце апреля этого года свершилось! 
Госдума приняла поистине револю-
ционный законопроект. Такого, что-
бы «заемный труд» хотя бы частично 
или полностью запрещался, нет ни 
в Европе, ни в Америке, ни в одной 
стране мира. Везде идут через регу-
лирование «заемного труда». Мы 
пошли дальше и запретили его! Я 
считаю, что после вступления этого 
законопроекта в силу Россия будет 
в области защиты прав трудящихся 
далеко впереди всех других стран. И 
наши коллеги из Европы и Америки 
с большим интересом следят за на-
шей парламентской борьбой.

Что касается лозунгов этого года, 
они как обычно отражают то, что в 
первую очередь нужно работающему 
человеку. А ему нужны достойный 
труд и справедливая зарплата. 
Поэтому неудивительно, что имен-
но такой лозунг стал главным в 
этом году. «Достойный труд» – это 
весьма обширное понятие, которое 
охватывает все сферы деятельности 
работника. И все задачи, решаемые 
профсоюзами, в конечном итоге 
сводятся к тому, чтобы сделать труд 
всех работающих россиян достой-
ным. Что касается «справедливой 
зарплаты», то этим вопросом ФНПР 
также занимается со дня своего 
основания. Многого уже удалось 
достигнуть, но до «справедливого» 
уровня оплаты труда пока еще очень 
далеко. Если не считать заоблачных 
зарплат менеджеров-управленцев. 
Впрочем, и их зарплаты неспра-
ведливы, поскольку они непомерно 
высоки по сравнению с зачастую 
весьма скромными результатами 
труда. А вот у простых работяг все 
с точностью до наоборот!

– Зачастую работодатели пы-
таются получить конкурентные 
преимущества за счет снижения 
себестоимости продукции, которое 
достигается сдерживанием роста 
заработной платы. насколько это 
экономически обосновано?

– Главным резервом и главным 
конкурентным преимуществом 

всегда останется повышение произ-
водительности труда через модерни-
зацию производства, производствен-
ного оборудования, применение 
самых передовых технологий и, 
безусловно, профессиональный рост 
работников. Это во всех учебниках 
написано!

Если человек получает от рабо-
тодателя достойную заработную 
плату, какой-то дополнительный со-
циальный пакет, имеет возможность 
развивать на производстве какие-то 
свои таланты, художественные или 
спортивные, возможности профес-
сионального роста, обучения, то 
тогда он захочет отдать что-то своей 
компании, сделать больше. Каждый 
человек должен понимать, что чем 
эффективнее он трудится на своем 
рабочем месте, тем эффективнее ра-
ботает компания, а значит – растет и 
ее доход, и его собственное благосо-
стояние. Без личной заинтересован-
ности никто не будет выкладываться 
больше, чем это «положено», то есть 
работник будет выдавать не макси-
мум, а необходимый минимум.

Для того чтобы оптимизировать 
или повысить прибыльность, можно, 
например, не платить налоги или 
уходить от налогов. Это считается 
криминалом, за это судят и сажают 
в тюрьму, а вот за нарушения трудо-
вого законодательства так быстро в 
тюрьму не сажают и оперативно-
разыскные мероприятия по этому 
поводу не проводят. Получается 
некий перекос: государство свои 
интересы защищает, а интересы 
своих граждан, трудящихся защи-
щает гораздо слабее. Вот на этом и 
возникают «майданы» и революции, 
когда вся эта ситуация переходит не-
которую грань, и когда люди видят, 
что олигархи присваивают себе весь 
прибавочный продукт, а государство 
преследует только свои интересы и 
интересы чиновничества, но абсо-
лютно не защищает законодатель-
ство, в том числе трудовое.

Важно, чтобы со стороны соб-
ственника не нарушался коллектив-
ный договор. Государственная это 
компания, частная ли, или имеющая 
смешанную форму собственно-
сти – это второстепенный вопрос. 
Главное – работодатели должны 
зарубить себе на носу, что рабочий 
– не придаток к машине. Именно 
поэтому важно и его физическое, 
и духовное, и профессиональное 
развитие. К сожалению, не везде 
это понимают, но наши крупные 
передовые национальные компании 
ведут себя достаточно ответственно, 
и в результате завоевывают рынки. 
Если компания заинтересована в 
том, чтобы быть лидером на рынке 
в своей сфере деятельности, то она 
должна относиться ответственно к 
своим социальным обязательствам, 
дорожить хорошим настроением и 
дружественным климатом на своих 
предприятиях.

– когда мы слышим о деятель-
ности профсоюзов в других стра-
нах, то, как правило, речь идет о 
проведении очередных мощных 
забастовок. при этом складыва-
ется ощущение, что в россии в 
последние годы ничего подобного 
не происходит...

– На самом деле это происходит 
постоянно, но в силу ряда причин не 
принимает «вселенского» размаха. 
В первую очередь хочу отметить, 
что забастовка – это далеко не 

председатель федерации независимых 
профсоюзов россии Михаил Шмаков 
рассказал газете «Трибуна» о наиболее 
актуальных направлениях деятельности 
фнпр и о планах организации на бли-
жайшее будущее.

увидеть 
причину, пользу 
и перспективу

Задавать себе вопросы каждый день, оказывается, 
просто необходимо. «Три п: причина, польза, перспек-
тива» такое задание получили участники регионального 
этапа всероссийского молодёжного профсоюзного 
форума фнпр «стратегия-2014» после первого дня 
работы, так скажем, на сон грядущий. Могу сказать, 
для меня эти вопросы теперь станут моими спутниками 
жизни, которые я буду непременно задавать себе.

Это маленькое отступление в 
целом отражает программу стра-
тегической сессии, которая прошла 
на гостеприимной и живописной 
базе отдыха «Чайка» НГДУ «ле-
ниногорскнефть». Здесь в течение 
двух дней под руководством ди-
ректора Международного центра 
образовательных технологий «Сэ-
лэт» Анны Фельдман 32 молодых 
татарстанских профактивиста 
изучали основные направления 
деятельности профсоюзов и разви-
тие молодежной политики региона, 
а также обсуждали проблемы ее 
реализации. Целью форума было 
сформировать у участников единое 
видение профсоюзного движения 
республики на ближайшее время 
и определить свою роль в работе 
организации.

Действительно работа строилась 
в конструктивном, деловом ключе, 
в которую входили три основных 
блока. В первый день участни-
ки погрузились в блок «личная 
эффективность». Здесь ребята в 
группах проводили исследование 
своих возможностей, старались 
выявить свои зоны роста, составля-
ли карту мотивации на работу, про-
фессиональный рост, формировали 
личный план развития, совершали 
путешествие в прошлое и рисовали 
свой lifemapping.

Также в этот день перед участ-
никами выступила председатель 
Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан Татьяна Павловна 
Водопьянова. Она рассказала об 
основных направлениях работы 
профсоюзов, о достижениях ФПРТ, 
обозначила направления, над ко-

торыми нам необходимо усиленно 
работать и решать проблемные 
вопросы.

Что касается молодежной по-
литики, то, конечно, нам есть чему 
порадоваться. В настоящее время 
около 43% профсоюзной армии 
Татарстана составляет молодежь, 
но это лишь количественный по-
казатель. А если говорить о ка-
чественном, то сегодня действи-
тельно приходит понимание среди 
молодых людей значимости и роли 
профсоюзов в их жизни. Конечно, 
этому способствует последователь-
ная и продуманная молодежная 
политика Федерации профсоюзов 
РТ, которая включает в себя самый 
широкий спектр работы – от адрес-
ного наполнения коллективных 
договоров и разных форм обучения, 
до молодежных мега-проектов типа 
«Поколения П» и масштабной кру-
глогодичной спорткультмассовой 
составляющей.

Тем не менее, мы должны на-
ходиться в постоянном движении, 
поскольку предела совершенство-
ванию нет, поэтому молодым про-
фсоюзникам есть над чем работать. 
А вот конкретно над чем – ответ 
дал следующий день форума. Ребят 
ждали не менее интересные блоки 
работы. Например, картирование и 
анализ действительности. 

Здесь участники проводили ис-
следование основных тенденций в 
развитии профсоюзов в стране 
и республике, составляли карту 
настоящего: чем живет профсоюз, 
какие у него проблемы. Затем про-
водили анализ для определения 
векторов развития профсоюзов 

и обозначили четыре основные 
зоны роста: 1) информационный 
вакуум – отсутствие эффектив-
ной системы информационного 
освещения деятельности; 2) не-
достаточный «вес» профсоюзов в 
организациях и на предприятиях 
и низкий уровень использования 
существующих у профсоюзов 
рычагов воздействия; 3) отсут-
ствие единой и продуманной 
политики на всех уровнях об-
разовательных мероприятий; 4) 
застойная система управления, 
не соответствующая современ-
ным потребностям. В завершение 
группы составляли «дорожные 
карты» на пять лет, где выра-
батывали стратегию развития 
по каждой проблемной зоне с 
учетом настоящего положения 
и потребностей молодых людей 
на основе построения стратегии 
«Перекресток».

По окончании сессии был 
проведен круглый стол «Моло-
дежная политика – стратегия 
роста», где представители команд 
представляли свои «дорожные 
карты» по стратегии роста, также 
высказаны предложения по раз-
витию профсоюзной молодежной 
политики.

Думаю, что такая достаточно 
амбициозная и фундаментальная 
тема, как выработка стратегии, 
как никогда актуальна сейчас. 
Надеюсь, что каждый участник на 
своем рабочем месте постарается 
реализовать те задачи, которые 
он поставил перед собой на этом 
форуме. И если он будет это по-
следовательно делать в течение 
следующей пятилетки, думаю, что 
молодежное движение сделает се-
рьезный шаг вперед. Действитель-
но, давайте начнем каждый сам с 
себя, а не будем ждать, когда кто-
то придет и сделает это за нас.

ольга Титова, 
председатель Молодежного 

совета федерации профсоюзов рТ,
фото автора
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«наша задача – реальная 
защита трудящихся»

единственный метод профсоюзной 
работы. Скорее, это крайняя мера, 
к которой мы прибегаем только в 
том случае, если другие средства 
исчерпаны. Поэтому, насколько это 
возможно, все трудовые споры и 
конфликты мы сначала пытаемся 
урегулировать «мирным путем». А 
эта ежедневная кропотливая работа 
не так заметна, как уличные акции, 
широко освещаемые СМИ. Но наша 
задача – не самопиар, а реальное 
улучшение положения трудящихся 
и помощь им в трудных ситуациях, 
возникающих с работодателями.

С этой целью правовые службы 
ФНПР и ее членские организации 
постоянно участвуют в судебных 
заседаниях, разрешающих трудовые 
споры и конфликты. Ежегодно в 
судах рассматривается 14-15 тысяч 
подобных дел, при этом без ложной 
скромности замечу, что в более чем 
90% случаев решения выносятся в 
пользу работников!

Тем не менее социально-трудовые 
конфликты вспыхивают в стране ре-
гулярно: только в прошлом году мы 
насчитали 122 крупных конфликта. 
Они имели место во всех федераль-
ных округах, в 49 субъектах РФ. При 
этом хочу отметить, что некоторые 
регионы являются «более кон-
фликтными», чем другие. В 2013-м 
среди «рекордсменов» значились 
Приморский край (10 конфликтов), 
Санкт-Петербург (8), Челябинская 
область (8), Москва (6), Свердлов-
ская область (6), Архангельская 
область (5), Республика Северная 
Осетия – Алания (5). При этом что 
любопытно: Челябинская и Сверд-
ловская области, а также Респу-
блика Северная Осетия – Алания 
хотя и характеризуются большим 
количеством конфликтов, располо-
жены в федеральных округах, где 
относительно спокойная социально-
трудовая обстановка.

– А в каких отраслях по вашим 
данным работники наиболее часто 
конфликтуют с работодателями?

– Если говорить об отраслевом 
распределении социально-трудовых 
конфликтов, то, как показывает наш 
анализ, «наиболее конфликтной» 
отраслью на сегодняшний день 
являются обрабатывающие про-
изводства, на которые в прошлом 
году пришлись 45 конфликтных 
ситуаций, то есть почти треть от их 
общего числа (на транспорте – 21, в 
здравоохранении – 16, в добываю-
щей промышленности – 9).

В обрабатывающих отраслях 
главные проблемы сосредоточены 
в металлообрабатывающей про-
мышленности, также есть трудности 
в строительстве, в сборочных произ-
водствах, автомобильной и деревоо-
брабатывающей промышленности.

Отмечу, что из 122 социально-
трудовых конфликтов в 2013 году 
в 43 случаях это были забастовки, 
то есть количество забастовок в 
общей массе социально-трудовых 
конфликтов в 2013 году состав-
ляет 35 процентов. Забастовки 
проходили на транспорте (14), в 
обрабатывающих отраслях (7), в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
(5), в здравоохранении (5) и в дру-
гих отраслях.

Однако в большинстве своем 
протестные действия, это, как прави-
ло, не забастовки. Это, прежде всего, 
акции, которые либо предшествуют, 
либо заменяют такой жесткий вид 

противостояния. Работники чаще 
всего используют такие протестные 
акции, как пикет, митинг и отказ от 
выполнения трудовых обязанно-
стей с угрозой устроить забастовку. 
Иначе говоря, угроза забастовки – 
наиболее распространенная форма 
давления на работодателя. А вот 
если он не захочет прислушаться 
к требованиям своих работников, 
тогда уже приходится прибегать к 
крайним мерам.

При этом хочу особо подчер-
кнуть, что российские профсоюзы 
никогда не относились к забастовке 
легковесно, как к самоцели или 
орудию для достижения узкополи-
тических задач. Скорее наблюдается 
другая крайность – до сих пор мно-
гие профсоюзные организации от-
носятся к забастовке как к действию, 
лежащему за гранью трудового 
законодательства. В формировании 
такого взгляда, кстати, принимали 
и принимают активнейшее участие 
работодатели и власти (по вполне 
понятным причинам). Хотя все сто-
роны социального партнерства пре-
красно понимают, что коллективный 
отказ от работы существенной части 
трудового коллектива является хотя 
и крайним, но совершенно легаль-
ным актом.

Однако легальная процедура объ-
явления забастовки сегодня такова, 
что для представителей работников 
– профсоюзов – крайне сложно как 
законно войти в нее, так и выйти. 
Дело в том, что собственник может 
затянуть процесс или вообще от-
казаться фиксировать перечень 
минимально необходимых работ. 
В ситуации противостояния для 
профсоюзной организации сложно 
или почти невозможно провести 
собрание всего трудового коллек-
тива, чтобы объявить забастовку. А 
собственник при этом волен специ-
ально – с помощью зачастую наду-
манных обращений к посредникам 
– затягивать «официальное» начало 
забастовки. И подчас выигранное 
время работодатели используют для 
разгрома профсоюзных организаций 
на своих предприятиях. В результате 
возглавить забастовку уже некому, и 
постепенно сопротивление сходит 
на нет. Таких примеров можно при-
вести множество.

– То есть конфликт остается 
нерешенным?

– Да, конфликт никуда не девает-
ся, он просто загоняется вглубь, а в 
результате реализуется в таких фор-
мах, которые никак не прописаны в 
действующем законодательстве. Это 
все равно, что если долго не лечить 
больной зуб, то рано или поздно 
заработаешь флюс или воспаление 
надкостницы, а может и вообще все 
закончиться летальным исходом!

Именно по причине «антиза-
бастовочного законодательства» 
профсоюзам проще прибегать к так 
называемой «итальянской забастов-
ке» (работе по правилам), чем про-
ходить многомесячные мытарства 
по сбору всех бумаг для стандартно 
прописанной в Трудовом кодексе 
процедуре объявления забастовки.

В целом забастовка не выгодна 
ни работнику, ни работодателю, ни 
государству. Потери рабочего време-
ни от забастовок в целом по эконо-
мике могут составлять до 50 тысяч 
человеко-дней. Так, в 2013 году, по 
нашим данным, ориентировочная 
потеря от забастовок для экономики 

составила 34 тысячи человеко-дней. 
Однако право на проведение заба-
стовки – свято для профсоюзов во 
всем мире. Это наше стратегическое 
оружие, направленное на «сдер-
живание» представителей «дикого 
капитализма».

Сегодня в рамках глобализации 
и попыток установления общего по-
рядка на планете представители ми-
рового капитала пытаются развер-
нуть дискуссию о праве трудящихся 
на забастовку. То есть представители 
работодателей пытаются добиться 
того, чтобы право на забастовку не 
считалось неотъемлемым правом 
профсоюзов для защиты социально-
экономических интересов своих чле-
нов. Однако я убежден, что именно 
трудящиеся одержат победу в этой 
дискуссии, которая сейчас идет в 
рамках Международной организа-
ции труда.

– в Госдуме сейчас обсуждается 
законопроект «о внесении из-
менений и дополнений в Трудовой 
кодекс рф и в федеральный закон 
«о профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». 
в чем суть планируемых ново-
введений и как они отразятся на 
деятельности фнпр?

– Действительно, в соответ-
ствии с решением Конституцион-
ного суда Министерство труда и 
социальной защиты РФ подгото-
вило проект федерального закона 
о признании не соответствующими 
Конституции ряда положений за-
кона «О профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности». Эти по-
ложения, в частности, устанавли-
вают закрытый, исчерпывающий 
перечень видов профсоюзных ор-
ганизаций и их структурных под-
разделений. Тем самым профсоюзы 
лишаются возможности самостоя-
тельно, исходя из стоящих перед 
ними целей и задач, определять 
свою внутреннюю организацион-
ную структуру. В том числе, на-

пример, создавать профсоюзные 
организации, не упомянутые в 
законе «О профсоюзах».

Следует отметить, что более 
30 общероссийских профсоюза, 
объединяющих около 20 млн тру-
дящихся, в своих структурах имеют 
профсоюзные группы или цеховые 
профсоюзные организации, а также 
иные профсоюзные организации, 
образованные в соответствии с их 
уставами. Например, Российский 
профсоюз трудящихся авиационной 
промышленности, Профсоюз работ-
ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения, 
Профсоюз работников органов 
безопасности, Профсоюз работни-
ков здравоохранения и ряд других 
имеют в своей структуре профсоюз-
ные группы и цеховые профсоюзные 
организации.

В результате совместной работы 
Федерации независимых профсою-
зов России и депутатов Госдумы уда-
лость срастить два конкурирующих 
законопроекта. Первый, который 
был внесен депутатом М. Тарасен-
ко, и второй, который подготовлен 
Минтрудом. Законопроект изменит 
свое название, и в него добавится 
новелла по изменению статьи 29-й 
ТК РФ. Эти изменения вызваны не-
обходимостью совершенствования 
системы социального партнерства 
с учетом развития экономических 
отношений в стране и образованием 
структур работодателей, представи-
телями которых могут быть не толь-
ко физические, но и юридические 
лица или их органы.

В целом принятие этого за-
конопроекта должно обеспечить 
профсоюзам возможность по соб-
ственному усмотрению определять 
свою организационную структуру 
и совершенствовать систему соци-
ального партнерства с учетом видов 
деятельности соответствующего 
хозяйствующего субъекта.

– Трудящиеся крыма вступают 

сейчас в российские профсоюзы. 
в крыму создаются структуры 
членских организаций фнпр. не 
опасаетесь ли вы недовольства со 
стороны международных профсо-
юзных организаций?

– Крым по воле народа вошел 
в состав Российской Федерации. 
люди, которые работают на пред-
приятиях Крыма, были членами 
украинских профсоюзов. Они требу-
ют защиты – надо заключать новые 
коллективные договоры, решать 
вопросы роста заработной платы, 
переключаться на работу в право-
вом поле России. Все это требует 
активной профсоюзной деятель-
ности, и поэтому общероссийские 
отраслевые профсоюзы создают 
там свои ячейки. люди пишут за-
явления о вступлении в российские 
профсоюзы. Никаких обид быть не 
должно. Человек может написать 
заявление, может не писать.

При любом режиме люди нуж-
даются в защите своих социально-
трудовых прав и интересов. В 
международном профсоюзном дви-
жении люди высказывают разные 
точки зрения на ситуацию в Крыму, 
но никто не отрицает необходимости 
защиты прав трудящихся.

Ситуация на Украине рассма-
тривалась на заседании исполкома 
Всеевропейского регионального со-
вета Международной конфедерации 
профсоюзов (ВЕРС – МКП) и на за-
седании исполкома Международной 
конфедерации профсоюзов. Было 
принято взвешенное заявление по 
ситуации на Украине. Упор делался 
на экономические аспекты происхо-
дящего – на потерю рабочих мест, на 
неправомерные требования между-
народных финансовых организаций 
к Украине, которые приведут к 
росту безработицы, ухудшению по-
ложения трудящихся. Это заявление 
было принято единогласно.

беседовал Андрей ильин 
(«Трибуна»)
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ЗА Труд бЕЗ 
опАсносТи

сам стал плохим примером
в должностные обязанности старшего техника аэродромной 

службы л., работавшего в ооо «Аэропорт «бугульма», входила 
организация работ техников аэродромной службы и рабочего персо-
нала. 1 января, в самый новый год, ему не очень-то повезло – выпало 
дежурство. сделав обход по службам и доложив обстановку генди-
ректору, л. пошел на обед. А после направился в гараж, чтобы дать 
задание водителям по очистке взлетно-посадочной полосы. Через 
некоторое время обедавшие вместе с л. техник аэродромной службы 
Ж. и водитель М., спускаясь по лестнице, увидели его лежащим без 
сознания на лестничной площадке первого этажа.

О случившемся они сообщили фельдшеру здравпункта ОАО «АК 
БАРС Аэро». Во время следования к месту происшествия Ж. сказал 
фельдшеру О., что л. употреблял спиртные напитки. После вызова 
бригады «скорой помощи» пострадавшего доставили в Бугульминскую 
ЦРБ, диагностировав закрытую черепно-мозговую травму и ушиб 
головного мозга тяжелой степени. Более того, у л. было выявлено 
содержание этилового алкоголя в крови почти 2 промилле. Согласно 
критериям оценки степени опьянения данное содержание алкоголя в 
крови относится к опьянению средней степени.

В результате расследования несчастного случая комиссией, в ко-
торой принимала участие начальник отдела – главный технический 
инспектор труда Федерации профсоюзов РТ Ирина Андина, было 
установлено, что именно нахождение л. в состоянии алкогольного 
опьянения и стало главной причиной тяжелой производственной 
травмы. Являясь ответственным за организацию непрерывной работы в 
службах, участках и отделах с соблюдением требований правил и норм 
охраны труда, безопасности и регулярности выполнения полетов л., 
сам нарушил производственную дисциплину. Поэтому, руководствуясь 
ст. 229.2 Трудового кодекса РФ, а также учитывая заключение совета 
трудового коллектива, комиссия приняла решение и установила степень 
вины застрахованного 10%. А это значит, что при обращении л. в Фонд 
социального страхования, положенные ему ежемесячные страховые 
выплаты будут уменьшены на 10%.

не бросайте мусор с высоты
в тот день с утра на 9 этаже строящегося 4-подъездного дома 

проводились работы по уборке мусора. опасная зона, как и полага-
ется, была выделена сигнальным ограждением – натянутой лентой, 
отстоящей от фасада дома на расстоянии 9,5 м. к тому же, рядом с 
ограждением для страховки был поставлен еще и сигнальщик. Чуть 
ранее бригада электромонтажников, распределившись по местам, 
также приступила к работе на объекте. Электромонтажник и. уста-
навливал подрозетники в стенах квартир.

Тем временем рабочий С., убиравший строительный мусор, вы-
шел на балкон 9 этажа, чтобы сбросить его вниз, но ему помешали два 
деревянных бруса, лежащие там. Убедившись, что внизу нет людей 
и крикнув «Осторожно!», он сбросил один из них, при этом на месте 
производства работ сигнальщика Х. видно не было. Через несколько 
секунд С. случайно посмотрел вниз, и, увидев лежащего рядом с брусом 
человека, сразу же бросился на помощь.

Где же был в это время сигнальщик Х.? Оказывается, он пошел закры-
вать открывшуюся от ветра дверь подъезда, как вдруг услышал глухой 
звук от удара. Обернувшись, Х. увидел лежащего на земле без движения 
человека рядом с брусом. Он находился в опасной зоне на расстоянии 
8,0 м. от подъезда без защитной каски. Вместе с прорабом они вызвали 
«скорую», которая зафиксировала смерть электромонтажника И.

По объяснениям коллег, незадолго до несчастного случая И. напра-
вился на склад материалов за подразетниками, заходил в бытовое по-
мещение, попил чаю и ушел. По их словам, на нем была надета защитная 
каска... Через полчаса после этого они узнали о случившемся.

В ходе расследования, в котором приняла участие ведущий спе-
циалист – технический инспектор труда Федерации профсоюзов РТ 
Ольга Демина, выяснилось, что первопричиной, вызвавшей несчаст-
ный случай со смертельным исходом стала неудовлетворительная 
организация производства работ: прораб Ш. не обеспечил сигнального 
ограждения в месте прохода в опасную зону через арку дома, откуда 
вышел пострадавший.

Плотник-бетонщик С. сбрасывал мусор с высоты в нарушение ин-
струкции. В то время как, что по указанию прораба Ш. строительный 
мусор, должен был складироваться на носилки и спускаться вниз по 
лестничному маршу. Опасная же зона была выделена сигнальным 
ограждением по причине случайного падения мусора сверху. В свою 
очередь мастер Ф. не обеспечил должного контроля за применением 
персоналом средств индивидуальной защиты. В данном случае – за-
щитной каски. А главный инженер Б., соответственно, контроля за 
исполнением инженерно-техническим работником Ф. требований 
должностной инструкции. Вот так, как в сказке: бабка за дедку, внучка за 
бабку, жучка за внучку и т.д. Только в нашей «сказке» речь шла, увы, не 
о взаимовыручке, а о безответственности должностных лиц, закончив-
шейся нелепой смертью не подозревавшего об опасности человека.

по материалам расследования
подготовила нина Гатауллина

фиргат Гараев: 
«наладить 
контакт с людьми»

Год первички
на фиргата Гараева, председателя объединенной 

профсоюзной организации (опо) Мвд рТ, я не раз об-
ращала внимание, бывая на заседаниях коллегиальных 
органов республиканского комитета профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания. 
он никогда не оставался равнодушным к заслушиваемым 
вопросам, часто выступал с конструктивными предложе-
ниями по улучшению работы как первички, так и рескома, 
иногда и критиковал.

Уже восемь лет Фиргат Фа-
езханович является бессменным 
профсоюзным лидером ОПО, 
практически с того времени как 
вышел на пенсию в 2006 году, и 
как, улыбаясь, говорит, немножко 
не дотянув до генеральских по-
гон. К тому времени за плечами 
у Фиргата Фаезхановича уже 
был весомый опыт комсомоль-
ской, партийной работы, работы 
в исполнительных органах власти 
республики. Достаточно сказать, 
что в его послужном списке 8 лет 
работы председателем Исполкома 
Приволжского района г.Казани, 
работа в должности заместителя 
министра внутренних дел РТ по 
тылу, откуда он вышел в отставку 
в 1995 году в звании полковника, 
имея два боевых ордена и множе-
ство медалей.

Начал же свою трудовую дея-
тельность Фиргат Гараев простым 
грузчиком в несуществующем 
ныне тресте «Казаньпромстрой», 
куда пришел ради общежития, 
не поступив с первой попытки на 
юрфак КГУ. Свою мечту амбициоз-
ный мальчик из татарской деревни 
Нурлат Зеленодольского района 
реализовал только через шесть лет: 

стал-таки студентом выбранного 
факультета и в 1977 году успешно 
его закончил, получив специаль-
ность правоведа. В советские годы 
сталкивался и с профсоюзами: 
решал вопросы распределения жи-
лья, улучшения бытовых условий 
работников МВД.

Выйдя на пенсию в 2006 году, ра-
ботать он уже не собирался, как вдруг 
случайно встретился со своим быв-
шим сослуживцем, в ту пору предсе-
дателем ОПО МВД РТ Искандером 
Галеевичем Сафиным, уходящим 
в отставку и ломавшим голову над 
кандидатурой-преемником. Увидев 
Фиргата Гараева, он тут же понял, 
что лучшей замены ему не найти, 
тем более, что для того это было 
родное министерство, его все знали 
и он знал всех. Это обстоятельство и 
сыграло главную роль: Фиргат Фа-
езханович согласился. При выборах 
разногласий не возникло, как потом 
и сложностей во взаимоотношениях 
с руководством.

Первое, с чего начал новый пред-
седатель ОПО это, конечно же, с 
колдоговора, а затем – с создания 
первичек, укрепления профсоюзной 
организации. При его непосред-
ственном участии и при поддержке 

руководства были созданы профсо-
юзные организации в Казанском 
юридическом институте МВД РФ, 
в Управлении федеральной мигра-
ционной службы при МВД РТ. В 
ателье МВД «Надежда», при авто-
хозяйстве. В 2011 году работа ОПО 
МВД РТ была признана лучшей 
в России по аттестации рабочих 
мест. К сожалению, работа не была 

завершена по причине отсутствия 
финансовых средств. Однако бла-
годаря настойчивости и упорству 
профсоюзного вожака, председателя 
комиссии по охране труда Зайцева, 
всяческой поддержке нынешнего 
зам. министра по тылу полковника 
Д.Р. Денниулова недавно Москвой 
были выделены средства на прове-
дение Специальной оценки условий 
труда медицинских работников, а в 
конце года поступит транш и для 
АТХ. Цель председателя ОПО – ат-
тестовать все рабочие места, где есть 
производство.

Когда речь заходит о том, не было 
ли у Фиргата Гараева конфликтов 
с руководством по какому-либо 
вопросу, он совершенно искренне 
отвечает, что никогда. И вообще 
он не сторонник противостояния: 
таким образом мало что решишь. 
Гораздо лучше искать аргументы 
и грамотные доказательства, тогда 
работодатель всегда тебя поймет 
и пойдет навстречу, считает он. 
Налаживание контакта с людьми 
для него основное, и не только с 
работодателями, но и с рядовыми 
членами профсоюза. По опыту 
знает, что главное для председателя 
профкома – это умение входить в 
положение, человечность. Да, и его 
мама, бывшая директор школы в 
родной деревне, всегда учила сына 
этому, и сейчас на 91-м году пишет 
стихи о любви к ближнему… Фиргат 
Фаезханович твердо уверен, что без 
этих качеств профсоюзному вожаку 
не состояться, будь он хоть семи 
пядей во лбу.

Помимо всего прочего, члены 
профсоюза видят в своем председа-
теле защитника их прав и интересов, 
им он это доказал уже не раз: и по 
назначению льготной пенсии, и по 
вопросу выплаты положенной над-
бавки, правильности процедуры 
сокращения и другим.

Сам же Фиргат Гараев очень 
благодарен рескому профсоюза, 
где по любому вопросу получает 
квалифицированное разъяснение 
и методическую помощь, особенно 
когда совершенствует или, как го-
ворится, доводит до ума очередное 
соглашение между МВД и ОПО.

В  о б щ е м  и н т у и ц и я  э к с -
председателя профкома, остано-
вившего свой выбор на Гараеве, 
его не подвела. Кстати, 82-летний 
Искандер Сафин до сих пор в про-
фсоюзном строю и является членом 
президиума ОПО.

нина Гатауллина, 
фото автора
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спартакиада ТАнЕко: 
«Министр» поднимается на олимп

большая и системная работа проводится в оАо «ТА-
нЕко» в плане развития спорта и пропаганды здорового 
образа жизни. очередным подтверждением этому стала 
VII спартакиада предприятия, торжественное заверше-
ние которой состоялось в прошлую субботу. в общей 
сложности в период с сентября 2013 по июнь 2014 года в 
соревнованиях приняли участие более 600 работников, 
представляющих все подразделения «ТАнЕко». сотруд-
ники разных возрастов соревновались в 13 видах спорта, 
среди которых были баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
плавание, лыжные гонки, горные лыжи, шахматы, настоль-
ный теннис, гири, легкая атлетика, кросс, армрестлинг и 
перетягивание каната.

После многомесячной и на-
пряженной борьбы места между 
командами распределились сле-
дующим образом: «Министр» (от-
ветственный – административный 
директор С.В. Пархоменко), «Им-
пульс» (начальник управления 
промышленной безопасности Р.Н. 
Фатихов), «Вектор» (директор по 
технической поддержке и качеству 
И.И Салахов), «Динамит» (дирек-
тор по техническому обслуживанию 
и инжинирингу М.М. Башаров), 
«Премиум» (главный инженер НПЗ 
А.М. Хисматуллин).

Примечательно, что команда 
«Министр» поднялась на выс-
шую ступеньку пьедестала почета 
с прошлогоднего последнего места. 
Понятно, что такой успех не был 
простой случайностью. От нового 
капитана команды Ришата Закирова 
и от остальных спортсменов это по-
требовало большого напряжения, 
новой тактики и стратегии борьбы.

Ришат охотно называет своих 
коллег, из чьих достижений ковалась 
общая победа «Министра». лучшим 
примером для всех были и остаются 
такие признанные авторитеты, как 
л.Х. Пуминова и Р.Х. Ахметшин. 
Уже несколько лет подряд они ак-
тивно участвуют в соревнованиях по 
плаванию и легкой атлетике, успеш-
но зарабатывая бонусы для команды 
предприятия в своей возрастной 
категории. Поистине бесценным 
опытом организации соревнований 
любого уровня обладает истинный 
спортивный энтузиаст со стажем 
Д.З. Давлаткиров.

Очень достойно подхватила 
эстафету и молодежь. Так, несмо-
тря на декретный отпуск, победу 
за победой – в троеборье, плава-
нии, легкой атлетике, настольном 
теннисе, армрестлинге – приносит 
предприятию Татьяна Трофимова. 

Спортсменом-универсалом можно 
назвать и молодежного лидера ОАО 
«ТАНЕКО» юлию Старостину. В 
прошлом году юля внесла огром-
ную лепту в победу «Вектора», 
кстати, «золотого» призера VI 
Спартакиады. В этом году в связи с 
новым назначением, она оказалась 
настоящим подарком для «Мини-
стра». Уже несколько последних лет 
успешно выступает в соревновани-
ях по легкой атлетике и лыжным 
гонкам Алсу Исламова. Искреннего 
восхищения заслужила у коллег 
Альфия Мухутдинова, когда в своей 
весовой категории заняла первое 
место в соревнованиях по армрест-
лингу. Эту хрупкую миниатюрную 
девушку все гораздо легче ассоции-
руют со сценой, где она надежно за-
рекомендовала себя как прекрасная 
ведущая и танцовщица.

Интеллектуальную составляю-
щую в успех «Министра» внесли 
главный бухгалтер М.М. Мурады-
мов и начальник службы безопасно-
сти М.К. Тукаев. Нет сомнения, что 
навыки, необходимые в основной 
профессии, регулярные мозговые 
атаки при решении тех или иных 
производственных проблем, по-
могли им и в спорте стать на голо-
ву выше своих соперников. Хотя 
справедливости ради нужно назвать 
действительно очень серьезного 
конкурента, сильного шахматиста 
из команды «Импульс» Андрея 
Агафонова.

Больших достижений не только 
на завершившейся Спартакиаде, 
но и на всех городских и корпора-
тивных соревнованиях постоянно 
добиваются волейболисты во главе 
с играющим тренером В.В. Поля-
ковым. Благодаря его профессио-
нализму и настойчивости, команда 
сделала колоссальный рывок вперед. 
В частности, на Спартакиаде Груп-

пы компаний «Татнефть» мужская 
команда завоевала первое, женская 
– второе места. Кстати, выявить 
девушек-волейболисток помогло 
некоторое изменение правил со-
ревнований. Так, по положению, 
в команде теперь должно быть не 
менее двух представительниц пре-
красного пола. Именно таким об-
разом в управлении промышленной 
безопасности нашли двух новых 
замечательных спортсменок – Еле-
ну Зыбину и Эльвиру Булатову. 
Девушки не побоялись жесткого 
соперничества с мужчинами, нахо-
дящимися по ту сторону сетки.

На высоте оказались и баскет-
болисты «Министра». Команда во 
главе с капитаном Айдаром Салахо-
вым также зарекомендовала себя как 
самая профессиональная и стойкая. 
Правда, практически равными кон-
курентами показали себя соперники 
из «Динамита», которых в этом году 
возглавил экс-капитан «Министра» 
Кирилл Могила.

Конечно, успех нынешних чем-
пионов во многом обусловлен при-
током новых сил. Вместе с пред-
ставителями АБК и АХЦ в этом 
году в команду «Министр» вошли 
и работники Комбинированной 
установки гидрокрекинга. Новички, 
только что трудоустроившиеся в 
штат «ТАНЕКО», сразу же высоко 
оценили уровень внимания к спор-
ту со стороны руководства пред-
приятия и профсоюзного комитета. 
Впрочем, в этом как раз и нет ничего 

удивительно. Генеральный дирек-
тор ОАО «ТАНЕКО» л.С. Алехин 
сам входит в число завсегдатаев 
тренажерного зала; администра-
тивный директор предприятия С.В. 
Пархоменко – прекрасный футбо-
лист; председатель профсоюзного 
комитета Г.А. Музипова – некогда 
постоянная участница соревнова-
ний по легкой атлетике. Теперь она 
мастерски покоряет горнолыжные 
трассы, очень любит беговые лыжи. 
Начальник управления промышлен-
ной безопасности Р.Н. Фатихов про-
демонстрировал свою прекрасную 
спортивную форму, когда наряду с 
коллегами принял участие в сорев-
нованиях по перетягиванию каната 
и армрестлингу.

По словам Ришата Закирова, не-
смотря на достигнутые результаты, 
у команды достаточно направлений, 
по которым стоит основательно по-
работать. Одно из них – гири. Хотя 
в этом виде спорта Фаил Ибрагимов 
из команды» «Премиум» никому 
не оставляет ни малейшего шанса. 
На соревнованиях гирю весом 24 
килограмма он поднял 180 (!) раз. 
Ближайшему сопернику удалось 
сделать только 117 подъемов.

Конкуренты у «Министра» та-
кие, что у них есть чему поучиться. 
В настольном теннисе это Камиль 
Сагдеев и Татьяна Малясёва («Век-
тор»), в горных лыжах – Фарид 
Бурганов («Вектор») и Альбина 
Ахметшина («Премиум»), в сноу-
борде – Руслан Залещук («Им-

пульс»), в лыжном спорте среди 
женщин – титулованная и опытная 
Ракия Галимбекова («Импульс»), 
среди мужчин – постоянно сорев-
нующиеся между собой Александр 
Маклашов («Импульс») и Алексей 
Волков («Премиум»).

Вполне закономерно, что кро-
потливая и напряженная работа, 
проводимая на протяжении по-
следних десяти месяцев, увенчалась 
зрелищным и ярким праздником за-
крытия Спартакиады. Мероприятие 
с удовольствием посетили не только 
спортсмены, но и члены их семей. В 
церемонии награждения победите-
лей принял участие генеральный ди-
ректор акционерного общества л.С. 
Алехин. Параллельно с закрытием 
спартакиады нефтепереработчики 
отметили День молодежи.

По мнению председателя про-
фкома «ТАНЕКО» Гульнары Музи-
повой, подобные праздники самым 
позитивным образом влияют на 
сплочение коллектива, поддержание 
корпоративного духа и традиций. 
Спартакиада, которая собирает в 
качестве участников и болельщиков 
абсолютное большинство персонала, 
сказывается как на физическом 
здоровье сотрудников, так и на 
их эмоциональном настрое. Она 
поблагодарила администрацию 
предприятия за финансовую под-
держку, а профактив – за активную 
помощь в организации подобных 
мероприятий.

пресс-служба оАо «Татнефть»

Химики Татарстана в гостях у химиков Тулы
недавно представители Татарстанской республиканской 

организации росхимпрофсоюза посетили своих коллег 
города Тулы. 19 председателей первичных профсоюзных 
организаций отрасли во время встречи с профсоюзным ак-
тивом Тульской областной организации росхимпрофсоюза 
обменялись опытом по организации деятельности профсою-
зов, направлениям профсоюзной работы в первичках. 

В работе круглого стола при-
няли активное участие ларичева 
Ольга Владимировна – Председатель 
Тульской федерации профсоюзов 
и Пурдин Сергей Викторович – за-
меститель директора департамента 
промышленной политики Мин-
промторга Тульской области. Вел 

встречу Петрушин Иван Павлович 
– Председатель Тульской областной 
организации Росхимпрофсоюза.

ларичева О. В. рассказала о работе 
областной Федерации профсоюзов, о 
повышении минимальной заработ-
ной платы, о задачах, стоящих перед 
профсоюзами области, а Пурдин С. 

В. в своем выступлении рассказал о 
сегодняшнем экономическом поло-
жении Тульской области, о перспек-
тивах развития промышленности, 
особенно большое внимание уделил 
развитию химии и нефтехимии, 
строительству жилья.

Петрушин И. П. акцентировал 
внимание участников круглого стола 
на работе областной профсоюзной 
организации химиков, на взаимо-
отношениях профсоюза с работо-
дателями и развитии социального 
партнерства, приводил примеры из 
жизни. В своем выступлении он за-
тронул вопрос заемного труда в свете 

изменений трудового законодатель-
ства, характерный для некоторых 
предприятий Тульской области.

В ответном выступлении лева-
гина Т. П. – председатель Татарстан-
ской республиканской организации 
Росхимпрофсоюза, рассказала о 
работе Федерации профсоюзов РТ, 
о развитии химии и нефтехимии 
в республике, о работе отраслевой 
профсоюзной организации.

В ходе дискуссии задавались 
вопросы, обсуждались проблемные 
ситуации. Общение прошло в очень 
доброжелательной атмосфере. А 
далее – вручение памятных суве-

ниров и традиционного чак-чака. 
В ответ Татарстанской делегации 
были вручены тульский самовар и 
не менее традиционные тульские 
пряники!

В последующие два дня члены 
делегации Татарстана посетили 
Тульский кремль, Тульский госу-
дарственный музей оружия и музей 
Тульского самовара и, конечно же, 
музей – заповедник «Ясная по-
ляна», где ознакомились с жизнью 
и творчеством великого писателя, 
мыслителя и философа льва Нико-
лаевича Толстого.

дамир Хабибрахманов
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сабантуй челнинских энергетиков
Сабантуй – праздник плуга и окончания весенних полевых работ, любимый праздник 
сотрудников Набережночелнинской ТЭЦ.

11 июня на своей базе «Турбина» сотрудники на-
бережночелнинской ТЭц с семьями в очередной раз 
собрались на сабантуй. на мероприятие были пригла-
шены работники подрядных организаций и руководи-
тели «Генерирующей компании».

По сложившейся традиции 
открыл мероприятие директор 
НчТЭЦ Анвар Хазеев, он поздра-
вил всех с праздником, пожелал 
спортивных успехов, отличного на-
строения. Затем слово предостави-
ли начальнику управления делами 
ОАО «Генерирующая компания» 
Гузалие Ахмадиевой. Она вырази-
ла благодарность за приглашение, 
пожелала всем удачи и празднич-
ного настроения. Руководители 
подрядных организаций: Фирдаус 
Гибадуллин, Василий Глухов, Ма-
рат Сафин выразили благодарность 
за предоставленную возможность 
принять участие в национальном 
празднике и пожелали азарта и 
везения в состязаниях. Директор 
Набережночелнинской ТЭЦ по-
дарил руководителям памятные 
подарки – «Книги мудрости», а де-
вушки угостили всех собравшихся 
национальным блюдом чак-чак.

И праздник начался. На концерт-
ной площадке певцы и танцоры по-
казывали свои таланты. любой мог 
поучаствовать в конкурсе «караоке» 
и показать класс игры на гармошке. 
Приглашенные артисты разыгры-

вали юмористические сценки из 
жизни, клоуны развлекали самых 
маленьких.

На многочисленных площадках 
дети и взрослые участвовали в 
конкурсах: срезание призов, бег в 
мешках, бег с коромыслом и бег с 
яйцом в ложке, перетягивание ка-
ната, разбивание горшка. лазание 
по наклонному бревну как всегда 
привлекло внимание детей. В этом 
конкурсе призы достались каждому, 
кто не побоялся, пусть и не без по-
мощи родителей, пройти до конца 
качающегося бревна. Самым сытым 
стал конкурс, в котором нужно было 
без помощи рук достать монету из 
чаши с кефиром. Конкурс «бой на 
мешках» проходил шумно и весело.

Самые сильные пытали спортив-
ное счастье в армреслинге. По окон-
чании соревнований выявились 
победители, ими стали: Мингазова 
Резида из электрического цеха и 
Федотов Андрей – представитель 
турбинного цеха.

Ни один Сабантуй не обходится 
без конкурса на звание самой кра-
сивой девушки «Сабан туй гузэле». 
В этом году не стали присуждать 

места, так как все участницы были 
самыми-самыми. В тройку лидеров 
вошли: Зимукова Ирина (управле-
ние), Мингалеева лейсан с дочкой 
лианой (химический цех), Хакова 
Гульнара (котельный цех).

Профком станции организо-
вал для собравшихся лотерею, где 
супер-призом была мультиварка.

Кульминацией спортивной про-
граммы стала национальная борьба 
куреш. Соревнования проходили в 
различных весовых категориях. По 
итогам соревнований абсолютным 
батыром стал Гараев Айнур из ко-
тельного цеха, батыром в весовой 
категории до 85 кг. стал Марданов 
Альфред из цеха АСУТП. Среди 

начинающих спортсменов первое 
место занял Гареев Динар.

От всех сотрудников станции 
хочу выразить благодарность ад-
министрации и профкому Набе-
режночелнинской ТЭЦ за отличную 
организацию праздника.

Медведева л.в., 
член профкома нчТЭц

от шахмат до стритбаскета

в спортивном комплексе «биектау» состоялась 
спартакиада «Здоровье-2014», проводимая рескомом 
профсоюза работников связи рТ и фсо «спартак-
Татарстан» среди работников отрасли информатизации 
и связи. в соревнованиях приняли участие 7 команд от-
расли: команда Министерства информатизации и связи 
рТ, оАо «Таттелеком», уфпс» Татарстан почтасы», 
филиала рТрс «рТпц рТ», оАо «АйсиЭл кпо вс», 
ЗАо «Эр-Телеком Холдинг», казанского Мсц.

В спортивном марше прошли все 
команды-участницы Спартакиады. 
На церемонии открытия выступили 
с приветственным словом пред-
ставители предприятий отрасли. 
Председатель Рескома профсоюза 
работников связи РТ Раиса Беседина 
поздравила спортсменов с открыти-
ем летний «Спартакиады-2014» и по-
желала побед, затем слово взял глав-
ный судья соревнований Григорий 
Джапаридзе – председатель ФСО 
«Спартак Татарстан». Он огласил 
порядок игр, представил судей.

В играх по волейболу и мини-
футболу приняли участие команды, 
прошедшие в финал по результатам 
предварительных игр. Игры по 
мини футболу и волейболу нача-
лись одновременно. Соревнования 
проходили с большим накалом. 
Стремление к победе было велико, 
ведь предварительные игры по-
казали, что соперники сильные. В 
результате упорной борьбы I место 
по волейболу заняла команда ОАО 
«АйСиЭл КПО ВС», II место – 
команда ОАО «Таттелеком» и III 
место – команда Министерства 
информатизации и связи РТ.

По мини-футболу места рас-
пределились следующим образом: 
I место – Филиал РТРС «РТПЦ 

РТ», II место-ОАО «Таттелеком», 
III место-ЗАО «Эр-Телеком».

После соревнований по мини-
футболу прошли игры по стрит-
баскету. Это стремительная игра, 
требующая от игроков быстрой 
реакции, умения владения мячом. 
Удачные броски определяют по-
беду. Интересную, перспектив-
ную команду представил УФПС 
«Татарстан почтасы». В команде 
в основном девушки и они играли 
очень воодушевленно. После про-
веденных игр I место завоевала 
команда ОАО «АйСиЭл КПО ВС», 
II место – Министерство инфор-
матизации и связи РТ, III место 
– ОАО «Таттелеком». Поздравляем 
победителей!

Соревнования по дартс прохо-
дили на протяжении всех других 
соревнований. I место по дартс 
завоевала команда Филиала РТРС 
«РТПЦ РТ», II место – команда Ка-
занского МСЦ, III место – команда 
Министерства информатизации и 
связи РТ.

Соревнования по настольному 
теннису проходили в другом кор-
пусе. Участники соревновались 
относительно спокойно, но со-
четание скорости полета мяча и 
нервного напряжения порождало 

неординарные ситуации, из кото-
рых с честью выходил то один, то 
другой игрок. После проведенных 
поединков были определены ко-
манды – победительницы: I место 
– ОАО «Таттелеком», II место – 
Министерство информатизации и 
связи РТ и III место-филиал РТРС 
«РТПЦ РТ».

Соревнования по шахматам 
и шашкам всегда интересны. Тут 
сталкиваются очень сильные, из-
вестные игроки и совсем молодые 
спортсмены. После таких сорев-
нований приобретается большой 
ценный опыт в ведении игры, в 
тактике проведения поединка.

По шахматам I место заняла 
команда ОАО «Таттелеком», II 
место – Казанский МСЦ, III место 
– Министерство информатизации 
и связи РТ. По шашкам: I место – 
ОАО «Таттелеком», II место – Фи-
лиал РТРС «РТПЦ РТ», III место 
– Министерство информатизации 
и связи РТ.

После проведенных игр состоя-
лось торжественное награждение 
победителей «Спартакиады – 
2014». Героям спорта были вру-
чены памятные дипломы, медали 
и кубки.

ирина Гущина


