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Медведев против заморозки 
социальных выплат

Сложности в экономике не могут быть причиной, чтобы правитель-
ство ставило под сомнение ранее заявленные приоритеты в социальной 
сфере, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Поэтому призывы 
заморозить социальные выплаты он считает неправильными. «В ны-
нешних непростых условиях нам необходимо подготовить бюджет, 
который будет реалистичным, сбалансированным, но и по возможности 
сохраняющим все разумное, что было сделано в структуре расходов. 
То есть нужно стремиться к оптимальной структуре расходов», – под-
черкнул он. С началом кризиса правительство принялось за оптими-
зацию бюджета страны, стараясь не затрагивать только социальные 
статьи расходов. «Даже в нынешних условиях не должны ставить под 
сомнение ранее заявленные приоритеты в социальной сфере, – еще 
раз напомнил премьер. – За государственными расходами стоят люди, 
их семьи, их здоровье, образование, повседневная жизнь, планы на 
будущее». Тем более, что многие программы дают конкретные положи-
тельные результаты. Например, за последние годы удалось переломить 
негативные тенденции в демографии.

МЭр согласился с Минфином 
по индексации пенсий

Минэкономразвития РФ считает целесообразным проиндексировать 
пенсии в 2016 году на уровне целевой инфляции – 5,5%, как и предложил 
Минфин. Об этом сообщает «Интерфакс». Эта мера будет способствовать 
обеспечению стабильности пенсионной системы, считают в министер-
стве. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство пред-
ложило утвердить индексацию социальных выплат в России на 2016-2018 
годы в размере 5,5%, 4,5% и 4% соответственно. «Индексация пенсий, 
социальных выплат и пособий предлагается на том уровне, который был 
в бюджете на 2015-2017 годов, а именно, в 2016 году это 5,5%, в 2017 году 
это 4,5%. В 2018 году мы предлагаем проиндексировать эти расходы на 
целевой показатель инфляции, то есть 4%», – сообщил он.

повышение пенсионного 
возраста нецелесообразно

На сегодняшний день для основной массы работников повышение 
пенсионного возраста нецелесообразно. Такое мнение в ходе пресс-
конференции в Москве выразил зампред Госдумы Андрей Исаев. 
«Экономически это даст крайне низкий эффект для пенсионного фонда, 
но одновременно разбалансирует существующий рынок труда. Также 
потребуются дополнительные средства на борьбу с безработицей. Это 
приведет к разбалансировке сложившегося определенного уклада – 
работающие пенсионеры в основном трудятся на низших должностях 
в бюджетной сфере. Как только мы скажем им: вы лишаетесь пенсии, 
они покинут эти бюджетные места. Мы потеряем вахтеров, билетеров, 
санитарок в больницах, техничек в школах», – прокомментировал 
депутат. Кроме того, напомнил он, продолжительность жизни мужчин 
только приблизилась к 65 годам. В этой связи такое решение выглядит 
«неправильным и неготовым». Вместе с тем Исаев считает, что на шаг по 
повышению пенсионного возраста можно было бы пойти в отношении 
госслужащих, депутатов, которые официально работают.

Минобр обеспокоился 
качеством абитуриентов вузов

Выпускники колледжей и техникумов могут лишиться льгот при 
поступлении в вузы. Об этом заявил министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов. Сейчас обладатели диплома о среднем профес-
сиональном образовании (СПО) могут быть приняты в профильный 
университет без сдачи ЕГЭ, более того, в ходе обучения им зачтут 
предметы, изученные в колледже. «С каждым годом все больше и 
больше девятиклассников приходят не в десятые классы, а в систему 
колледжей и техникумов, – цитирует Ливанова «Коммерсантъ». – Но 
мы это связываем не с возросшей привлекательностью этой системы, 
а со льготой для выпускников колледжей при поступлении в высшие 
учебные заведения», – отметил он. Чтобы отсечь таких абитуриентов, 
льготу, скорее всего, уберут. Необходимость отмены льготы министр 
Ливанов объясняет «достаточно серьезным повышением требований к 
тем, кто поступает в вузы». Фактически это означает сокращение тех, 
кто сможет учиться на программах высшего образования. «Это озна-
чает, что приоритетом в нашей работе должно быть развитие системы 
профобразования», – заметил чиновник.

правительство 
экономит на бедных!

Заявление 
Федерации Независимых Профсоюзов России

Последнее время правительство России пытается 
экономить. Однако все его «экономические» пред-
ложения и состоявшиеся решения, по сути, сводятся 
только к попыткам сократить расходы на зарплаты 
и пенсии.

Работникам бюджетной сферы не индексируют 
зарплату.

Пенсионерам предложено не ждать индексации 
пенсий вообще либо удовлетвориться индексацией в 
размерах существенно ниже инфляции.

Безработные уже более пяти лет существуют на 
пособие от 850 до 4900 рублей.

Снова в ходу мантры о повышении пенсионного 
возраста.

При этом реальные доходы граждан России 
уменьшились за год – по разным оценкам – на 25-50 
процентов.

В совокупности мы имеем дело с осознанной по-
литикой правительства по сокращению социальных 
обязательств государства в обстановке серьезного 
роста цен и повышения тарифов.

Все предложения о поддержке реального сектора 

экономики, создания системы доступных и дешевых 
кредитов для предприятий только декларируются. 
Отсутствие оборотных средств губит российские 
предприятия, уничтожает рабочие места.

Отказ от индексации зарплат и пенсий, повышение 
пенсионного возраста – это удар российского прави-
тельства по бюджетникам.

Отказ от поддержки российской промышленности 
– это удар правительства по рабочим местам и доходам 
работников реального сектора экономики.

В условиях внешнеполитической нестабильности 
строить экономику на рецептах Международного ва-
лютного фонда – это снова обрекать страну на развал 
и потрясения, которые мы проходили в 90-е годы. Ре-
зультатом подобной политики уже стали банкротства 
предприятий, сокращения работников и перевод на не-
полную занятость, существенное падение их доходов, 
рост социальной напряженности в стране.

Мы требуем не искать крохи в карманах работни-
ков, а изменить экономическую политику!

Москва, 29 июня 2015 г.

день семьи в подарок 
от профкома Стр. 8



2 новоЕ  слово   № 13 (701) 1-15 ИюЛя 2015

отчеты и выборы 
в профсоюзе 

лесников

на состоявшейся 25 июня XXII отчетно-выборной кон-
ференции республиканского комитета профсоюза работ-
ников лесных отраслей под председательством игоря рзая 
была проанализирована пятилетняя деятельность рескома, 
обозначены проблемы и недоработки, поставлены задачи 
на следующий срок полномочий.

В отчетном докладе, с которым 
выступил перед делегатами конфе-
ренции Игорь Николаевич, было 
отмечено, что за отчетный период 
на предприятиях стабилизирова-
лась экономическая и финансовая 
обстановка, во многих учреждениях 
ликвидирована задолженность по 
заработной плате, решались со-
циальные вопросы, улучшались 
жилищные условия работающей 
молодежи. В трудовых коллективах 
проводилась работа по возрождению 
движения за повышение произво-
дительности труда, экономию и бе-
режливость сырья и энергоресурсов, 
за повышение качества продукции 
и дисциплины на производстве. 
Этому способствовали проводимые 
с участием рескома профсоюза 
конкурсы профессионального ма-
стерства среди работников лесного 
хозяйства, которое в республике 
достигло хороших результатов в 
отчетном периоде.

«Мы радуемся, что избежали 
массового сокращения работающих 
в отрасли в период экономического 
кризиса», – сказал отраслевой про-
фсоюзный лидер. Вместе с тем, он 
с сожалением заметил, что уровень 
заработной платы не удовлетворяет 
работников лесного хозяйства. Не-
смотря на то, что за отчетный период 
она повысилась в 1,5 раза, но состав-
ляет всего 13700 рублей, что в разы 
ниже республиканского значения. 
Поэтому вопрос повышения уровня 
оплаты труда остается для отрасли 
самым волнующим.

Говоря о развитии социального 
партнерства, Игорь Рзай акценти-
ровал внимание профсоюзной ауди-
тории на заключении коллективных 
договоров, охват предприятий кото-
рыми составил 98%.

Одним из приоритетных вопро-
сов, на котором особо остановился 
докладчик, был вопрос охраны и 
улучшения условий труда рабо-
тающих. В феврале нынешнего 
года были подведены итоги вы-
полнения принятой совместно с 
социальными партнерами целевой 
программы улучшения условий и 
охраны труда на предприятиях и в 
лесхозах на 2014-2015 гг. По словам 
Игоря Николаевича, выполнение 
программных мероприятий по-
зволило обеспечить социальную 
защиту пострадавших на производ-
стве, повысить уровень управления 
охраной труда, решить многие 
вопросы обеспечения работающих 
средствами индивидуальной защи-
ты, улучшить санитарно-бытовые 
условия работающих. Однако, по 
его информации, несмотря на по-
ложительные результаты работы 
по охране труда, в отчетный период 
на предприятиях отрасли, особенно 
в лесхозах, не удалось в полной 
мере решить вопросы обновления 

станков и оборудования. Не все 
лесхозы завершили проведение 
специальной оценки условий труда 
(45%), велики потери по временной 
нетрудоспособности, да и уровень 
заболеваемости в расчете на 100 
работающих намного превышает 
республиканский показатель. Более 
того, он озвучил весьма тревожный 
факт – за 5 месяцев нынешнего 
года уже произошло 5 несчастных 
случаев, в то время как в 2014 году 
их было зарегистрировано 7. В связи 
с этим он рекомендовал профсоюз-
ным организациям, комитетам по 
охране труда плотнее работать с 
общественными уполномоченными 
по охране труда, больше внимания 
уделять их обучению, активнее взаи-
модействовать с соответствующими 
государственными структурами в 
вопросах охраны труда.

В прениях по отчетному докладу 
выступили председатель объединен-
ного профкома ОАО «Зеленодоль-
ский фанерный завод», где, кстати, 
первичная профсоюзная организа-
ция была восстановлена с приходом 
Игоря Николаевича после 15 лет-
него перерыва, и ОО «Поволжский 
фанерно-мебельный комбинат» 
Светлана Сидорова; председатель 
профкома Лубянского лесотехни-
ческого колледжа Елена Маркова, 
заместитель председателя профкома 
ОО «Елховлес» Венера Азизова. Не 
уклонился от выступления и пер-
вый заместитель министра лесного 
хозяйства Харис Гайнутдинович 
Мусин, принявший участие в работе 
отчетно-выборной конференции. 
По его мнению, профсоюзы – это 
школа лидеров, которую он и сам 
в свое время прошел, а сейчас оста-
ется только зарекомендовать себя в 
трудовых коллективах и завоевать 
авторитет.

Положительную оценку дея-
тельности рескома профсоюза за 
истекший период дала в своем вы-
ступлении председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Павловна 
Водопьянова, подчеркнув, что глав-
ная миссия профсоюзов сохранять 
социальную стабильность. Она 
сделала акценты на активизации 
молодежной политики отраслевого 
профсоюза, усилении внимания к 
вопросам оплаты и охраны труда 
работников отраслей, увеличении 
профсоюзного членства и пожелала 
успешно реализовать накопленный 
опыт и достойно продвигать про-
фсоюзное дело в республике.

На этапе выборов председателя 
рескома профсоюза была выдвинута 
кандидатура заместителя председа-
теля рескома профсоюза Ильнура 
Ильдусовича Гимадеева, которого 
делегаты единогласно избрали на 
новый срок полномочий республи-
канским отраслевым профлидером. 

нина Гатауллина

ЖкХ: 38 видов 
информации

22 июня в Малом зале казанского 
дворца труда под председательством 
Татьяны водопьяновой состоялось 
заседание «круглого стола» по теме 
«Актуальные вопросы и изменения 
действующего законодательства в сфе-
ре ЖкХ». с обзором законопроектов 
рф, регулирующих ЖкХ, находящих-
ся на рассмотрении в Государственной 
думе рф, а также актуальным из-
менениям в законодательстве в сфере 
ЖкХ перед профсоюзной аудиторией 
выступил заместитель председателя 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖкХ Александр сидякин.

Александр Геннадьевич оста-
новился на успешной реализации 
пилотного проекта капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в республике, который в настоящее 
время заработал по всей стране, 
подчеркнув при этом безальтер-
нативность применения системы 
софинансирования. Напомнил, 
что Комитетом в частности было 
инициировано лицензирование 
управляющих компаний в целях 
контроля за их деятельностью, 
проверки и повышения квалифи-
кационной компетентности. В на-
стоящее время очень важным, по 
мнению Сидякина, представляется 
принятие закона о государственной 
информатизированной системе – 
ГИС ЖКХ, посредством которой 
потребитель будет получать 38 (!) 
видов информации и иметь мак-
симальную прозрачность по всем 
вопросам многоквартирного дома: 
паспорта, платежах, тарифах и т.д. 
Он также проинформировал о том, 
что ОДН (общедомовые нужды) 
переносятся в жилищные услуги и 

для каждого типа дома будет вве-
ден свой норматив. Все что сверх 
норматива – проблема УК, заметил 
он, проблема эффективности ее 
управления.

О деятельности НП «Региональ-
ный Центр общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан», 
развитии общественного контроля 
в РТ и реализации федерально-
го проекта «Школа грамотного 
потребителя» рассказал его ис-
полнительный директор Дмитрий 
Романов.

Опытом работы по итогам ли-
цензирования Управляющих ком-
паний в Удмуртской республике, 
взаимодействии общественных 
организаций с региональными и 
муниципальными структурами 
власти поделилась гость «круглого 
стола» исполнительный директор 
Удмуртского республиканского 
регионального отделения ООО 
«Деловая Россия» Ирина Поно-
марева.

На заседании «круглого стола» 

также выступили, подробно про-
комментировали интересующие 
участников вопросы и ответили на 
них начальник Государственной 
жилищной инспекции РТ, глав-
ный государственный жилищный 
инспектор РТ Сергей Крайнов 
и первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РТ Алексей Фролов.

В завершение «круглого стола» 
его участники приняли Рекоменда-
ции, направленные на совместное 
решение существующих проблем 
в системе ЖКХ, на достижение ка-
чественного и доступного жизнео-
беспечения российских граждан. 
При этом стороны были едины в 
том, что все озвученные проблемы 
требуют согласованного подхода, 
дальнейшей планомерной работы 
по принятию законодательных и 
иных государственных мер, направ-
ленных на решение основных акту-
альных вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

нина Гатауллина, фото автора

спецоценка 
для водителя

объектом внимания заседания президиума рескома 
профсоюза работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства, состоявшегося 30 июня под председатель-
ством юрия данилова стали сразу три предприятия 
– оАо «казанское пАТп-1», Муп г.казани «пАТп 
№4», ооо «Транспорт» (г.Мамадыш). Члены пре-
зидиума обсудили работу их хозяйственных руково-
дителей и профсоюзных комитетов по охране труда, 
соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также 
выполнению коллективных договоров.

С обобщающей информацией 
по обозначенному комплексу 
вопросов выступила правовой 
инспектор труда рескома про-
фсоюза Альбина Хамидуллина. 
По ее словам, на всех прове-
ренных предприятиях ведется 
эффективная работа по созданию 
безопасных и здоровых условий 
труда, прошла стопроцентная 
аттестация рабочих мест. Однако 
там, где проведена специальная 
оценка условий труда, результаты 
разные: гарантии и компенсации 

за вредные условия труда сохра-
нены не везде.

Так, если в МУП г.Казани 
«ПАТП №4» снижения класса 
вредности у водителей автобусов 
регулярных городских маршру-
тов не было выявлено, зато оно 
произошло у представителей ряда 
других профессий, что привело к 
сокращению компенсаций, напри-
мер, выдачи талонов на получение 
молока, и вызвало недовольство 
среди работников. К слову ска-
зать, в МУП «ПАТП № 4» с начала 

нынешнего года на охрану труда 
одного работника уже потрачено 
22813 рублей, в то время как в 
ООО «Транспорт» – 4000 рублей, 
а в ОАО «Казанском ПАТП-1» – 
2200 рублей. Заметно опережает 
остальных МУП «ПАТП №4» и 
по заработной плате, средний по-
казатель которой по предприятию 
составляет 32700 рублей (в ОАО 
«Казанское ПАТП-1» – 18000 
рублей, в ООО «Транспорт» – 
16213 рублей).

На всех предприятиях заклю-
чены коллективные договоры, 
закрепляющие основные поло-
жения Отраслевого тарифного 
соглашения. Отмечена положи-
тельная работа руководителей 
и профсоюзных комитетов по 
соблюдению гарантий работни-
кам в социально-трудовой сфере, 
развитию социального партнер-
ства, выполнению условий кол-
лективных договоров.

нина Гатауллина
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наша отрасль может 
достойно ответить 

на любой вызов
Агропромышленный комплекс по-прежнему 

остается непростой отраслью экономики россии 
в целом и Татарстана в частности. Мы попросили 
председателя республиканского комитета про-
фсоюза работников Апк фариду Гарифуллину 
рассказать нашим читателям о том как склады-
вается ситуация здесь сегодня, какие результаты 
достигнуты и над чем еще предстоит работать.

– фарида Галимзяновна, до сих 
пор агропромышленный комплекс 
республики развивался достаточно 
динамично. сказывается ли сегод-
няшняя неблагоприятная экономи-
ческая ситуация на отрасли?

– Действительно, положитель-
ная динамика была достигнута во 
многом благодаря господдержке 
сельхозтоваропроизводителей на 
Федеральном и республиканском 
уровнях, а также успешной реали-
зации Государственной программы 
развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы. Однако сегодня, 
мы находимся в непростой ситуа-
ции обострения экономического и 
политического противостояния, 
инициированного США. В ответ на 
их санкции правительство нашей 
страны вынуждено было запретить 
ввоз различных видов сельскохо-
зяйственной продукции из стран 
Евросоюза и других стран. Вроде 
бы минус, но в этом есть и свой 
плюс: у нас появилась возможность 
пополнить отечественный рынок 
собственной сельхозпродукцией. 
Уверена, наша отрасль может до-
стойно ответить практически на 
любой вызов, но для этого необхо-
димо снизить налоговые ставки, еще 
более увеличить государственную 
поддержку. Это позволит повысить 
конкурентоспособность отечествен-
ныхсельхозтоваропроизводителей.

– Можем ли мы говорить о про-
довольственной независимости?

– На территории нашей респу-
блики производится практически 
весь перечень жизненно важных про-
дуктов, а доля попавшей под санкции 
импортной продукции не превышает 
15%. Согласно доктрине продоволь-
ственной безопасности России, если 
потребности населения в продуктах 
на 85% обеспечиваются внутренним 
производством, то можно смело 
говорить о продовольственной не-
зависимости. Сегодня республика 
занимает лидирующие позиции в 
стране по производству молока, мяса 
и яиц на душу населения. Поэтому 
есть все основания говорить, что в 
ближайшие годы Татарстан сосре-
доточится на решении целого ряда 
стратегических задач в сельском 
хозяйстве. Словом, труженики агро-
промышленного комплекса будут 
работать на импортозамещение.

– фарида Галимзяновна, что, на 
ваш взгляд, было наиболее ценного 
в отчетном периоде?

– Для меня это, конечно же, 
дальнейшее развитие социального 
партнерства, которое проводилась 
на основе Отраслевого соглашения 
по АПК РТ между Рескомом про-
фсоюза, Минсельхозпродом РТ, 
Ассоциацией фермеров и крестьян-
ских подворий Татарстана, работо-
дателями и инвесторами. Благодаря 
конкретной поддержке руководства 
Минсельхозпрода РТ, Реском про-
фсоюза добился расширения сторон 
Отраслевого соглашения: к нему 
присоединились и обязались выпол-
нять его мероприятия 10 инвесторов, 
крупных работодателей. Взаимодей-
ствуя с Минсельхозпродом РТ, мы 
добились включения в Отраслевое 
соглашение, коллективные догово-
ры раздела «Молодежная политика, 
социальные гарантии и льготы».

– поддержка социального пар-
тнера в обеспечении коллективно-
договорного регулирования была 
для вас существенна?

– Да, очень. Потому что в связи 
с приходом в нашу отрасль крупных 
сельскохозяйственных компаний 

(инвесторов), изменением форм 
собственности возникли трудности 
и проблемы в заключении колдо-
говоров. Очень часто возникали 
случаи скрытого нежелания отдель-
ных работодателей заключать кол-
договора, создавать профсоюзные 
организации. А вы сами понимаете, 
что отсутствие первичных профсо-
юзных организаций и колдоговоров 
на таких предприятиях делает ра-
ботников незащищенными, отрица-
тельно сказывается на сложившейся 
в республике системе социального 
партнерства. В настоящее время 
178 организаций АПК республики 
различных форм собственности, 
где созданы и действуют первичные 
профсоюзные организации, имеют 
коллективные договора. При этом 
замечу, что в организациях АПК, где 
имеются профсоюзные организации, 
исключены случаи оплаты труда 
ниже уровня МРОТ, установленного 
законодательством.

– важнейшим показателем 
благосостояния тружеников села и 
перерабатывающей промышленно-
сти, как, впрочем, и любой другой 
отрасли, является оплата труда. 
как у вас складывается ситуация 
в этом вопросе?

– В отчетном периоде, особенно 
в последние годы, в системе АПК 
произошли значительные положи-
тельные подвижки по своевремен-
ности выплаты заработной платы 
в денежной форме по сравнению 
с предыдущими годами. Размер 
среднемесячной заработной платы 
работников сельхозпредприятий 
вырос в два раза по сравнению с 2010 
годом. По состоянию на 1.03.2015 
года она составила 15189 рублей. 
Во всех коллективных договорах 
минимальный размер оплаты труда 
был предусмотрен на уровне не ниже 
республиканского прожиточного 
минимума. По предложению про-
фсоюзной стороны в Отраслевом 
соглашении определена доля тариф-
ной ставки (должностного оклада) в 
заработной плате не менее чем 70%. 
За отчетный период увеличилось 
количество сельхозпредприятий, 
где средняя зарплата существенно 
выше, чем в отрасли.

– и это радует.
– я бы сказала и да, и нет. Не-

смотря на опережающий рост но-
минальной заработной платы в 
отраслях АПК по отношению к 
темпам роста прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
в сельском хозяйстве она только в 
2 раза, а в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – в 3,3 
раза превысила прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения. 
Среднемесячная заработная плата 
работников сельскохозяйственного 
производства продолжает оставать-
ся самой низкой среди всех видов 
экономической деятельности и 
составляет на начало года всего 
52% от среднереспубликанского 
уровня. Это в 2,7 раза ниже, чем в 
нефтяной отрасли, в 2,3 раза, чем в 
энергетике.

Особую тревогу вызывает скры-
тая задолженность по выплате за-
работной платы, хотя по состоянию 
на 1.03.2015 года по официальной 
статистике задолженность отсут-
ствует. В 2014 году удельный вес за-
работной платы в денежной выручке 
в отрасли составил 18%, это невысо-
кий показатель и у предприятий есть 
резерв его увеличения. К сожале-
нию, на ряде сельхозпредприятиях 
Алькеевского, Бугульминского, 

Верхнеуслонского, Елабужского, 
Нурлатского, Спасского районов 
этот показатель еще ниже…

– как я понимаю, низкие за-
работки не позволят работникам 
села в будущем рассчитывать на 
достойную пенсию?

– Безусловно, и это нас очень 
сильно тревожит. Именно эта про-
блема является одной из основных 
причин миграционных настроений в 
сельской местности. При этом нель-
зя забывать, что низкая оплата труда 
напрямую влияет на его мотивацию 
и является серьезным препятствием 
развития отрасли. Уточню, пробле-
мы пенсионного обеспечения труже-
ников отрасли, связаны не только с 
низким ее уровнем заработной пла-
ты, но и большой задолженностью 
по страховым взносам на обязатель-
ное Пенсионное страхование пред-
приятиями системы АПК. В связи 
с этим, при заключении отраслевого 
соглашения и колдоговоров мы до-
бились включения мероприятий и 
по пенсионным вопросам.

– как складывалась правопри-
менительная практика в части сво-
евременной выплаты заработной 
платы?

– За отчетный период нами было 
проведено 78 проверок соблюдения 
работодателями трудового зако-
нодательства. При этом выявлено 
более 200 нарушений действующего 
законодательства, выданы пред-
ставления об устранении выявлен-
ных нарушений, 76% из которых 
устранено.

Решение проблемных ситуаций 
требовало принятия администра-
тивных мер. В этих условиях респу-
бликанский комитет использовал все 
возможные формы защиты трудовых 
прав работников и координировал 
свои действия с органами надзора и 
контроля за соблюдением законода-
тельства в сфере труда. Совместно 
с прокуратурой и комиссией по ле-
гализации доходов были проведены 
проверки в организациях Сабинского 
района и выявлен ряд недостатков по 
своевременной выплате заработной 
платы работникам в организациях: 
ООО «УртаСаба», ООО «Сабыа-
грохим», ООО «Алтын Саба-М», 
ООО «Транссервис». В результате 
проведенных проверок более чем на 
2 млн. рублей выявлена задолжен-
ность по выплате заработной платы в 
ОАО «Сурнай», ОАО «Уныш», СХПК 
«Шушма», СХПК им. Рахимова. В 
адрес руководителей Прокуратурой 
выданы предписания о ее погашении 
и уже есть результат.

– фарида Галимзяновна, кам-
нем преткновения в вашей отрасли 
всегда была охрана труда.

– Именно поэтому, 
по инициативе реско-
ма профсоюза на сайте 
Минсельхозпрода РТ 
был создан раздел охра-
ны труда, где теперь 
освещается оператив-
ная информация о со-
стоянии охраны труда 
и другие нормативные 
документы, установ-
лена информационно-
справочная система 
«Техэксперт: Охрана 
труда». С целью улуч-
шения условий труда 
и отдыха, в 2013 году реском про-
фсоюза проводил республикан-
ский смотр-конкурс «На лучшую 
комнату отдыха животноводов» в 
сельхозпредприятиях республики, 
при этом основным условием было 
отсутствие случаев производствен-
ного травматизма. Хочу отметить, 
что показатели производственного 
травматизма, благодаря целена-
правленной работе социальных 
партнеров по улучшению условий 
труда на производстве, снижаются. 
В 2014 году травмы различной сте-
пени тяжести получили 29 человек, 
что на 32% меньше чем в 2013 году, 
в два раза снизилось количество 
случаев с летальным исходом. Не 
последнюю роль играет тот факт, 
что многие работодатели с каждым 
годом увеличивают средства на ме-
роприятия по охране труда.

– и все-таки отрасль продол-
жает оставаться одной из самых 
травмоопасных, не так ли?

– К сожалению, да. За прошлый 
год уровень производственного 
травматизма со смертельным ис-
ходом составлял более 10% от сред-
нереспубликанского показателя. С 
целью повышения ответственности 
работодателей в создании нормаль-
ных условий труда, я обратилась 
к заместителю Премьер-министра 
– министру сельского хозяйства и 
продовольствия республики Марату 
Готовичу Ахметову с предложени-
ем при рассмотрении наградных 
материалов, выделении субсидий 
и других важных моментов для 
сельхозтоваропроизводителей в 
обязательном порядке учитывать 
состояние охраны труда и техники 
безопасности на предприятии.

Не скрою, значительно ослабляет 
организационно-профилактическую 
работу по охране труда сокращение 
специалистов данной службы. Про-
должается сокращение службы охра-
ны труда в районных управлениях 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия и что особенно недопустимо 
в сельхозпредприятиях. Вопросы 

охраны труда возлагаются на спе-
циалиста уже пятой или шестой его 
служебной обязанностью.

Сегодня во многих сельхозпред-
приятиях некому провести даже вво-
дный инструктаж по охране труда… 
Поэтому мы поставили перед собой 
задачу систематического обучения 
профсоюзного актива вопросам 
охраны труда и безопасности на 
производстве с привлечением спе-
циалистов райсельхозуправлений 
и других заинтересованных лиц. 
Очень помогают нам в этом «Дни 
Федерации профсоюзов РТ», про-
водимые в муниципальных районах 
республики.

– фарида Галимзяновна, вы 
уже сказали о значимости для ра-
ботников наличия на предприятии 
первичной профсоюзной органи-
зации. удалось ли создать новые 
первички?

– Вопросы организационного 
укрепления профсоюзных организа-
ций и мотивации профчленства всег-
да были и остаются в центре нашего 
внимания. За отчетный период мы 
создали 52 новые профорганизации с 
количеством 4574 члена профсоюза. 
Вместе с тем, отмечу, что в профсо-
юзных организациях сохраняется 
тенденция к сокращению численно-
сти членов профсоюза, и за отчетный 
период она сократилась на 23%. я 
уже говорила, что у нас есть пробле-
мы с инвесторами, приходящими на 
предприятия отрасли. Мы нередко 
сталкиваемся с фактами ликвидации 
успешно работающих первичных 
профсоюзных организаций. В этой 
ситуации мы будем сообща противо-
действовать любым попыткам рабо-
тодателей избавиться от первичных 
профсоюзных организаций и от 
заключения коллективных догово-
ров, попыткам снизить социальные 
гарантии работников в сфере оплаты 
и охраны труда, занятости и социаль-
ной защищенности. Будем укреплять 
наши профсоюзные ряды, повышать 
их боевитость.

нина Гатауллина, фото автора
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президиум определился 
с кандидатурой 
председателя фпрТ

федерация профсоюзов рТ проводит последователь-
ную работу по развитию социального партнерства на 
территориальном уровне. на сегодняшний день во всех 
муниципальных районах и городских округах заключены 
территориальные соглашения, причем в последние годы 
количество принятых территориально – отраслевых со-
глашений значительно увеличилось (2012 г. – 129; 2014 
г. – 146). в настоящее время в 45 районах и городах 
Татарстана созданы и успешно функционируют 43 рай-
онных, городских координационных совета организаций 
профсоюзов, в том числе в камско-устьинском и лаишев-
ском муниципальных районах состояние социального 
партнерства и перспективы его развития в этих районах 
и было в центре внимания основного вопроса повестки 
дня, заслушанного на заседании президиума фпрТ под 
председательством Татьяны водопьяновой.

В обоих муниципальных районах 
Соглашение между координацион-
ными советами (КС) и органами 
муниципальной власти заключается 
с момента их создания: в Камско-
Устьинском муниципальном районе 
Соглашение между КС и органами 
муниципальной власти заключается 
с 1996 года, в Лаишевском – между 
исполкомом, КС и работодателями о 
сотрудничестве в рамках социально-
го партнерства – с 2000 года. С 2010 
года территориальное соглашение 
принимается на трехлетний пери-
од (2010-2012г.г., 2013-2015 г.г.) и 
подписывается тремя сторонами: 
сторону работодателей представляет 
директор ОАО «Камско-Устьинский 
гипсовый рудник» С.А. Алешин.

В территориальных соглашениях 
Камско-Устьинского и Лаишевского 
районов наряду с другими отражены 
вопросы обеспечения условий для 
конструктивного развития социаль-
ного партнерства.

Наряду с территориальными 
соглашениями в рассматривае-
мых районах реализуются также 
территориально-отраслевые согла-
шения, заключенные в бюджетной 
сфере и распространяющие свое 
действие на работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания, 
культуры, образования и науки.

Было отмечено, что последова-
тельная, систематическая совмест-
ная работа социальных партнеров 
по реализации территориальных, 
территориально-отраслевых согла-
шений и коллективных договоров 
позволила достичь определенных 
позитивных результатов в сфере 
оплаты труда.

За последние 3 года среднеме-
сячная заработная плата на крупных 
и средних предприятиях Камско-
Устьинского района возросла на 
34,4% (РТ – на 28,0%) и достигла 
19640,4 руб. в 1 кв. 2015 г.), что со-
ставило 68% от соответствующего 
среднереспубликанского показателя 
(в 2012г. – 64,8%).

С 2012 г. по 2014 г. в 2 раза (РТ – в 
1,17 раза), сократилась численность 
работников крупных и средних 
предприятий, получающих зара-
ботную плату ниже прожиточного 
минимума (далее – ПМ) с 68 чел. до 
34 чел. (до 0,9% от общей численно-
сти работающих), ниже МПБ – в 1,7 
раза (РТ – в 1,16 раза), с 1696 до 980 
чел. (до 25,9% от общей численности 

работающих; РТ – 12,8%).
В Лаишевском районе заработ-

ная плата возросла на 29%, с 24908,9 
руб. в 2012 г. до 32161,4 руб. в 2014 
г. (111% от соответствующего ре-
спубликанского показателя, 2012 
г. – 110,6%).

Численность работников круп-
ных и средних предприятий, по-
лучающих заработную плату ниже 
ПМ, увеличилась в 1,9 раза (с 7 до 13 
чел.) и составила 0,1% от общей чис-
ленности работающих, ниже МПБ 
сократилась в 1,26 раза, с 715 до 566 
чел.(до 4,4% от общей численности 
работающих; РТ – 12,8%).

В рамках реализации Согла-
шения о минимальной заработной 
плате (далее – МЗП) в Республи-
ке Татарстан в реальном секторе 
экономики МЗП установлена в 
размере 6420 руб., в бюджетных 
учреждениях – на уровне МРОТ – 
5965 рублей.

В рассматриваемых районах доля 
оплаты труда в неденежной форме 
не превышает 20 %. Задержки вы-
платы заработной платы более чем 
на 2 месяца имеют место только в 
ОАО «Авиакомпания Татарстан» в 
Лаишевском районе.

В рамках обязательств терри-
ториальных соглашений в районах 
проводится определенная работа по 
реализации государственной поли-
тики в области охраны труда. Здесь 
разработаны и действуют районные 
программы по улучшению условий и 
охраны труда, созданы Координаци-
онные советы по охране труда (далее 
– КС по охране труда). Затраты на 
охрану труда в 2014 году составили 
в Камско-Устьинском районе 7870 
руб. в расчете на 1 работающего, в 
Лаишевском районе – 8960 руб. (при 
среднем размере по РТ – 14516 руб.). 
Проводимая в последние годы рабо-
та способствовала отдельным пози-
тивным изменениям в сфере охраны 
труда. Так, число пострадавших на 
производстве в Камско-Устьинском 
районе с 2012 г. сократилось на 75% 
(с 4 до 1 чел.). Пострадавших со 
смертельным исходом за 2013,2014 
годы не было.

В расчете на 1000 работающих 
показатели в районе по числу по-
страдавших с утратой трудоспособ-
ности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом снизились за 
3 последних года на 73% и составили 
в 2014 г. 0,4 при среднереспубликан-

ском значении равном 0,9. Число 
пострадавших на производстве в 
Лаишевском районе в 2014 г. сокра-
тилось по сравнению с 2013 г. на 56% 
(с 25 чел. до 11 чел.), со смертельным 
исходом – на 87% (с 8 чел. до 1).

В рамках реализации террито-
риальной Программы содействия 
занятости населения (принимается 
ежегодно на календарный год) в 
Камско-Устьинском районе удалось 
снизить уровень регистрируемой 
безработицы с 2012 г. в 1,8 раза (с 
1,15% в 2012 г. до 0,64% в 2014 г.). 
На 1 мая нынешнего года данный 
показатель составил 0,57% от чис-
ленности экономически активного 
населения района, по республике 
– 0,87%. В Лаишевском районе за 
указанный период уровень реги-
стрируемой безработицы снизился 
в 1,9 раза (с 0,39% до 0,21%) и со-
ставил 0,36%.

Стороны соглашений призна-
ют необходимым и обязательным 
заключение территориально-
отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров в организациях 
любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности, 
обязуются оказывать коллективам, 
развивающим принципы социально-
го партнерства, всестороннее содей-
ствие и поддержку. Они обязуются: 
принимать решения, влияющие на 
социально-экономическое поло-
жение населения, лишь после про-
ведения взаимных консультаций; 
способствовать предотвращению 
коллективных трудовых споров, 
участвовать в их разрешении в 
соответствии с действующим за-
конодательством; содействовать 
заключению коллективных догово-
ров в организациях всех форм соб-
ственности; активизировать работу 
по увеличению численности членов 
профсоюзов, созданию новых пер-
вичных профсоюзных организаций 
и территориальных объединений 
работодателей.

Выступившие на заседании Пре-
зидиума координаторы трехсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений: 
руководитель исполкома Лаишев-
ского муниципального района РТ 
Михаил Фадеев и заместитель 
Главы Камско-Устьинского му-
ниципального района РТ Газинур 
Габидуллин подробно и интересно 
рассказали о совместной с профсою-
зами работе и решении социально-
экономических проблем районов. 
При этом они продемонстрировали 
завидное единомыслие по поводу 
предстоящих задач, главная из кото-
рых – создание районных объедине-
ний работодателей, что безусловно 
будет способствовать дальнейшему 
развитию социального партнерства 
в республике.

Далее члены президиума при-
няли единогласное решение о на-
правлении для рассмотрения ис-
полкомом ФНПР предложения по 
кандидатуре Татьяны Павловны 
Водопьяновой для избрания ее пред-
седателем Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.

нина Гатауллина

22 июня в казанском «IT-парке» реском профсоюза 
работников связи республики Татарстан провел VII 
Молодежный форум «Эффективная команда – старт в 
будущее». с приветствиями к молодым активистам от-
расли обратились председатель профсоюза работников 
связи рТ раиса беседина, председатель федерации 
профсоюзов рТ Татьяна водопьянова, начальник отдела 
кадров Министерства информатизации и связи респу-
блики Татарстан светлана Афанасьева.

О работе Молодежного совета 
рассказала председатель Моло-
дежного совета профсоюза работ-
ников связи Республики Татарстан 
Регина Шайдуллова. В своей пре-
зентации она показала основные 
направления работы Молодежного 
совета. Член Молодежного совета 
Фирая Валеева интересно пред-
ставила работу по проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Об особенностях информа-
ционной работы рассказал член 
Молодежного совета Рескома, 
председатель Молодежного совета 
УФПС «Татарстан почтасы» – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Артем Стюфеев.

Деловую игру «Лидерские 
качества современного делового 
человека» провел профактивист 
и бизнес-тренер Динар Хафизов. 
Навыки, которые получили участ-
ники игры, пригодятся им в их 
профсоюзной работе.

В работе форума принял уча-
стие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, замести-
тель председателя комитета ГД по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-

сандр Сидякин. Он ответил на 
вопросы молодых активистов. На 
форуме молодежь отрасли полу-
чила большой объем информации 
о государственных социальных 
и общественных проектах, про-
граммах в области молодежной 
политики.

Далее по программе форума 
участникам провели экскурсию по 
IT-парку, с посещением «Глонасс + 
112» и бизнес-инкубатора. Студен-
ты задавали массу вопросов, тема 
была очень интересной: «Перспек-
тивы развития отрасли в области 
информационных технологий», 
особенно заинтересовал аудито-
рию рассказ про университет Ин-
нополиса. Студенты спрашивали, 
на каких условиях туда можно 
поступить и т.д.

В завершение мероприятия 
выступила Ольга Титова – пред-
седатель Молодежного Совета 
ФПРТ и был показан фильм о дея-
тельности молодежи профсоюзов. 
Программа форума была очень на-
сыщенной и интересной. Молодые 
активисты отрасли получили мас-
су новых знаний, познакомились 
друг с другом и получили ответы 
на свои вопросы.

регина Шайдуллова

Молодежный 
форум профсоюза 

связистов

рынок труда 
показывает рост

руководитель 
ф е д е р а л ь н о й 
службы по труду 
и занятости все-
волод вуколов 
сообщил журна-
листам, что об-
щая потребность 
в работниках в 
настоящее время 
демонстрирует 
рост.

Глава ведомства отметил: «Со-
гласно данным общероссийской 
базы вакансий, публикуемой на 
портале Роструда «Работа в Рос-
сии», общая потребность в работни-
ках в настоящее время демонстри-
рует рост. Положительная динами-
ка фиксируется с начала апреля. 
К сегодняшнему дню количество 

доступных гражданам вакансий 
увеличилось на 16 %, т.е. более чем 
на 200 тыс. рабочих мест».

Как сообщает пресс-служба 
Роструда, в начале июля наиболее 
востребованными профессиями 
являются строители, медработни-
ки и водители.

клерк.ру
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семинар профлидеров «Татнефти»
нГду «прикамнефть» гостеприимно распахнула свои 

двери для председателей профсоюзных комитетов пред-
приятий группы компаний «Татнефть». профсоюзные 
лидеры собрались здесь для участия в семинаре на тему 
– «выполнение коллективного договора раздела 2 «управ-
ление производством, повышение его эффективности».

Практическая часть семинара 
началась с посещения Первомай-
ского товарного парка ЦППН-1. 
Начальник цеха Н.Х. Гарифуллин 
ознакомил присутствующих с объ-
ектами подготовки нефти, попутно 
давая исчерпывающую информацию 
о технологических процессах и 
общей деятельности. Председателя 
профкома ОАО «Татнефть» Гумара 
яруллина интересовало, какие 
условия созданы для эффективной 
деятельности персонала. Он проин-
спектировал раздевалки, оснащен-
ность мест приема пищи, отдыха и 
санитарных помещений, рабочие 
места инженерного состава и побе-
седовал с работниками. Увиденное 
оставило у участников мероприятия 
благоприятное впечатление.

Вторым пунктом поездки значи-
лось посещение дюкерного перехода 
на правом берегу реки Камы. Дю-
керный переход – это по своей сути 
уникальный проект. Экологически 
безопасный метод горизонтального 
направленного бурения позволил 
пробурить скважину непосредствен-
но под руслом Камы на глубине от 5 
до 13 м. с выходом на поверхность, 
длиной 2,2 км. и проложить в нее 
трубопровод диаметром 219 мм.

Следующим этапом участники 
семинара побывали на Бондюжском 
месторождении нефти, где они 
смогли не только ознакомиться с 
гидротехническим сооружением, но 
и полюбоваться красотами местного 
пейзажа. Дамбу окружает живопис-
ная местность. Широта Камы с густо 
зеленными холмистыми берегами 
впечатляет и навевает самое лири-
ческое настроение.

Профсоюзному активу была 
представлена возможность ознако-
миться с новыми производственны-
ми участками, оценить техническую 
оснащенность, условия труда и 
временного отдыха персонала.

Обменяться своим мнением и 
впечатлениями участники смогли на 
пленарной части семинара. Совеща-
ние началось с вступительного слова 
Г.К. яруллина. Он подчеркнул важ-
ность и значимость заключения и ис-
полнения коллективных договоров, 
выполнения ежегодных производ-
ственных и социальных программ, 
о сплоченности трудовых коллекти-
вов, содействия их успешной работе, 
защиты социально-трудовых прав 
работников, что является основной 
работой профсоюзного комитета 
ОАО «Татнефть».

Далее слово было предоставлено 
заместителю главного инжене-
ра по производству НГДУ «При-
камнефть» Михаилу Евграфову. 
Он кратко ознакомил участников 
семинара с производственной дея-
тельностью предприятия, обозначил 
успешные проекты и задачи, стоя-
щие перед коллективом на будущие 
периоды.

В ходе дискуссии были затронуты 
проблемные вопросы относительно 
недоборов нефти, ремонта скважин 
и какие меры предпринимаются для 
выравнивания положения. В частно-
сти речь зашла о ноу-хау – об одном 
из так называемых «захаровских» 
насосов. Эта тема вызвала заинтере-
сованность у всех присутствующих 
и это неудивительно, учитывая тот 
факт, что все-таки профсоюзные 
работники тоже нефтяники. Россий-
ским ученым Борисом Захаровым 
было разработано инновационное 
оборудование, позволяющее достиг-
нуть более высоких результатов в до-
быче нефти. НГДУ «Прикамнефть» 
станет стартовой площадкой для 
внедрения данного оборудования 
на производстве.

О внедрении системы бережли-
вого производства с докладом вы-
ступила ведущий инженер ООТиЗ 
Оксана Садриева. Новый органи-

зационный процесс, повышающий 
качество труда работников, в НГДУ 
начался с создания организаци-
онной структуры, включающей в 
себя проектную и рабочие группы в 
производственных цехах и отделах. 
Проектная группа осуществляет 
тактическое управление и коорди-
нацию внедрения системы на пред-
приятии, за ее участниками закре-
плены инструменты бережливого 
производства по направлениям 5С, 
ТРМ, TWI, стандартизированная 
работа, картирование. В связи с тем, 
что деятельность НГДУ распростра-
няется на большую территорию и 
много географически удаленных 
объектов, была создана база для 
учета и мониторинга всех объектов, 
которая также является «картой дей-
ствий» по внедрению инструментов 
бережливого производства. Ведется 
работа по разработке стандартных 
операционных карт на выполнение 
основных технологических опера-
ций, созданию обучающих видео-
фильмов, стандартов обслуживания 
оборудования. Запущен в работу 
пилотный проект по TWI-обучению 
на рабочих местах. Производится 

картирование обходов операторов 
по добыче нефти и газа, анализ за-
грузки персонала.

В заключительной части семи-
нара Гумар яруллин подвел итоги 
работы совещания, отметил хоро-
шую целеустремленную совместную 
социальную работу администрации 
и профсоюзного комитета Управле-
ния, направленную на постоянное 
совершенствование рабочих мест.

Также был, затронут вопрос про-
изводственного травматизма, кото-
рый в республике еще достаточно 
высок – это проблема, на которую 
непременно нужно отреагировать 
путем пересмотра организации ра-
бочих мест, усиления контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда и состояния здоровья при 
приеме на работу.

«Необходимо уделять должное 
внимание и повышению квалифи-
кации сотрудников, так как ошибка 
одного работника может стоить здо-
ровья и жизни многих. Коллектив-
ный договор традиционно остается 
одним из важнейших профсоюзных 
инструментов, направленных на 
улучшение качества труда и жизни 

работников акционерного обще-
ства.

На примере объектов НГДУ 
«Прикамнефть» мы видим, что 
инженерные и экономические служ-
бы управления, совместно с про-
фсоюзным комитетом уделяют 
огромное внимание организации 
производства, труда и рабочих мест, 
поддерживают поставленную план-
ку на высоком уровне. Постоянное 
совершенствование – к этому нужно 
стремиться каждому подразделе-
нию Компании», – отметил Гумар 
Каримович.

Обмен опытом, знакомство с 
работой подразделений одной ком-
пании, обсуждение насущных про-
изводственных и социальных про-
блем и разработка предложений по 
их решению – это лишь часть тех 
возможностей, которые дают подоб-
ные встречи. Участники семинара 
отметили высокую значимость и 
практическую пользу мероприятия, 
признали необходимым развивать 
этот формат обмена опытом про-
фсоюзной работы.

Мадина варфоломеева, 
фото автора

За победу – 
доильный аппарат

в селе Шабызово, которое входит в ооо «наратлы» Актанышского 
муниципального района состоялся 40-й районный конкурс операторов ма-
шинного доения коров. участие в нем приняли представители 14 хозяйств 
района. Там и соревновались между собой лаборанты и зоотехники. Место 
проведения конкурса было выбрано не случайно. когда заезжаешь в хо-
зяйство, сразу понимаешь, что люди здесь живут трудолюбивые, душой 
болеющие за свое производство, свою малую родину.

Со словами приветствия и по-
желаниями успешного прохождения 
каждого из этапов состязаний к ним 
обратился начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия района Д.А.Харисов. Он под-
черкнул, что развитие молочного 
производства для района является 
приоритетным направлением. И 
доказательством тому может слу-
жить проведение реконструкции 
имеющихся ферм, строительство 
новых животноводческих комплек-
сов, на которых можно работать 
с предельной эффективностью. 
Условия труда, создаваемые на них, 
позволяют это сделать. И пожелал 
участникам удачи.

Наконец, состоялся торжествен-
ный подъем государственного флага 

победительницей предыдущего кон-
курса мастеров машинного доения 
заслуженным животноводом РТ 
Илизой Назмиевой.

Участникам пора приступить 
к работе. Им предстояло пройти 
теоритический и практические 
этапы конкурса. Последний, в свою 
очередь, включал в себя разборку и 
сборку доильного аппарата, подго-
товку аппарата к работе и непосред-
ственно доение коров, санитарную 
подготовку и оценку чистоты моло-
ка, промывку доильных аппаратов. 
Перед каждым этапом проводились 
мастер-классы.

Подтверждая звание хозяйства, 
как лидера района, конкурсанты из 
«Наратлы» заняли целых три при-
зовых места.

Абсолютным победителем стала 
Илиза Назмиева. Ей была вручена 
кубок, диплом и доильный аппарат. 
Среди конкурсантов до 35 лет 1 
место заняла Гулнар Хайруллина 
(ООО «Саф»), 2 место – Эльвира 
Солтангалина (ООО «янаул»), 3 
место – Танзиля Хусаинова (ООО 
«Наратлы».

Среди конкурсантов свыше 35 
лет 1 место заняла Дилюза яппарова 
(ООО «Наратлы»), 2 место – Ну-
рания Насипова (ООО «Башак»), 3 
место занял единственный предста-
витель сильного пола, принимавший 
участие в конкурсе, Насим Сабирзя-
нов (ООО «Нигез»).

Среди лаборантов 1 мсето за-
няла Диляра Шаймарданова (ООО 
«Наратлы»), 2 место – Гульсария 

Султанова (ООО «Ташкын»), 3 
место – Ришат Ахметов (ООО 
«Чишма»).

Среди зоотехников 1 место – Ил-
гиз Хасанов (ООО «Алга), 2 место – 
Фаниса Низамова, 3 место – Рузиль 
Загриев (ООО «Нур»).

Среди команд победители рас-
пределились так: 1 место – ООО «На-
ратлы», 2 место – ООО «Ташкын», 3 
место – ООО «Чишма». Глава муни-
ципального района Фаиль Камаев по-
бедителям конкурса вручил дипломы 
и ценные подарки. Он поблагодарил 
руководство ООО «Наратлы» во 
главе с Фагилем Бариевым за орга-
низацию, гостеприимство, за то, что 
уже долгие годы хозяйство находится 
в лидерах района.

А все участники были награжде-

ны ценными призами. Да, с такими 
трудолюбивыми, заинтересован-
ными, энергичными мастерами, 
любящими свою профессию, мы 
сумеем поставить на более высокий 
уровень животноводческую отрасль 
на Актанышской земле.

По окончании мероприятия со-
стоялся концерт с участием творче-
ских коллективов районного дома 
культуры.

я все больше убеждаюсь, что про-
фессионализм мастеров машинного 
доения из года в год растет. Но, что 
больше всего радует, большинство 
участников конкурса – члены про-
фсоюза. А это говорит о многом. 
Успехов вам всем и во всем!

М.Г.Ханов, председатель райкома 
профсоюза работников Апк
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профсоюзный велопробег
в казани день мо-

лодежи (27 июня) от-
метили масштабными 
праздничными меро-
приятиями, которые 
были организованы на 
открытых площадках 
у главных достоприме-
чательностей города. 
Электропрофсоюз ре-
спублики Татарстан в 
этот день организовал 
велопробег с участием 
молодежного актива 
энергетических пред-
приятий отрасли.

Мероприятие посвятили Дню 
Молодежи, 50-летию Электро-
профсоюза РТ и 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. С приветственным сло-
вом к участникам велопробега 

молодых энергетиков обратился 
председатель Электропрофсоюза 
Республики Татарстан Халим 
Ахунзянов. Затем около ста энер-
гетиков из 13 организаций Казани 
прокатились на велосипедах по 

живописному маршруту вокруг 
озера Нижний Кабан. 

По ходу маршрута участников 
ждали три тематические останов-
ки, на которых рассказывалось о 
различных этапах развития энер-

форум молодых педагогов
с 28 июня по 3 июля на базе оздоровительного центра 

«Таир» прошел VI Межрегиональный форум молодых 
педагогов. уже шестой год подряд Марийская респу-
бликанская организация профсоюза проводит данное 
мероприятие. в этом году на форум съехались молодые 
и только ещё будущие учителя из 26 регионов россии, в 
количестве почти 160 человек. Молодые педагоги школ, 
дошкольных учреждений целую неделю участвовали в 
различных мероприятиях, семинарах и лекциях в рамках 
заявленной темы форума «Традиции и инновации – основы 
качества образования».

Слет начался с торжественного 
открытия, на котором присутство-
вали Солнцева Светлана юрьевна, 
член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, Гу-
сакова Татьяна Михайловна, первый 
заместитель министра образований и 
науки РМЭ, Цветкова Ольга Нико-
лаевна, председатель Объединения 
организаций профсоюзов Респу-
блики Марий Эл, Пуртова Людмила 
Васильевна, председатель республи-
канской организации профсоюза 
работников образования и науки.

Во второй день форума, его участ-
ники побывали с экскурсией в столи-
це Республики Марий Эл – Йошкар-
Оле. Учителя, воспитатели детских 
садов и педагоги дополнительного 
образования посетили музеи, встре-
тились с первым заместителем ми-
нистра культуры, печати и по делам 
национальностей М.З. Васютиным, с 
ректором Марийского государствен-
ного университета Швецовым М.Н. и 
побывали на спектакле студенческо-
го театра вуза «Жестокий урок».

В последующие дни форума пе-
дагоги посетили семинары, мастер-
классы по обмену опытом обучения 
детей, а также заслушали интерак-
тивные лекции преподавателей из 
Ульяновска, Воронежа, Московской 
области. Программа Форума вклю-
чала в себя лекции и мастер-классы, 
выступления и семинары.

Заметными участника форума 
стали молодые педагоги Республики 
Татарстан. Благодаря поддержке 
Татарской республиканской орга-

низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
в лице Председателя Прохорова 
юрия Петровича на VI Межрегио-
нальный Форум молодых педагогов 
«Таир – 2015» была отправлена де-
легация в количестве 15 человек. В 
основном, в состав делегации вошли 
члены Президиума Совета молодых 
педагогов РТ. «Наша основная цель 
– перенять опыт работы лучших 
молодежных организаций РФ и 
применить полученные знания в 
дальнейшей работе «Совета». В виду 
того, что наше молодежное движе-
ние только начинает первые шаги, 
важным этапом становится создание 
сильной и сплоченной команды. Вот 
основные направления работы Сове-
та молодых педагогов РТ на данном 
форуме», – сказал Председатель 
СМП РТ Рустам Каримов.

На протяжении недели участни-
ки из Республики Татарстан вели 
активную и плодотворную работу. 
Без их участия не проходило ни одно 
мероприятие. Так, учитель матема-
тики и информатики, заместитель 
директора по УР Дмитрий Пехов 
(Менделеевский район) выступил 
с мастер-классом «Мастер обще-
ния». Его выступление произвело 
неизгладимое впечатление на участ-
ников форума.

На профсоюзном уроке свою точ-
ку зрения представил Председатель 
СМП РТ Каримов Рустам, который 
наглядно продемонстрировав, что 
будущее молодых педагогов зависит 
от профсоюзного движения, что но-

вое поколение – это и есть 
будущее профсоюза.

Помимо всего этого, 
наши ребята активно уча-
ствовали в таких творче-
ских мероприятиях, как 
«Живое слово», этноди-
скотека, театральные по-
становки, музыкальные 
номера и многое другое.

Также хочется отметить, 
что на закрытие форума 
приехал Председатель Та-
тарской республиканской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Про-
хоров юрий Петрович. Его слова в 
поддержку молодого педагогическо-
го движения прозвучали особенно 
проникновенно и трепетно.

На форуме каждый из участни-
ков смог проявить себя: поделиться 
накопленным опытом, вынести для 
себя что-то важное и новое, что по-
может в дальнейшей работе.

Ежегодно форум проводится в це-
лях укрепления и развития кадрового 

потенциала системы образования и 
повышения социальной активности 
молодых педагогов. Сейчас очень 
важно обеспечить приток молодых 
кадров в образовательные учрежде-
ния, а подобные встречи, несомненно, 
этому способствуют: помогают найти 
друзей-единомышленников, сплачи-
вают, открывают новые горизонты 
в профессиональной деятельности 
каждого участника.

В завершении форума каждый 
получил сертификат участника и, 

конечно же, массу фотографий, 
положительных эмоций, заряда 
энергии и идей на предстоящий 
учебный год.

Подобные проекты должны стать 
традиционными, систематическими, 
что обязательно будет являться 
залогом процветания Российского 
образования, и гарантией светлого 
будущего нашей страны.

дамир юнусов, 
председатель совета молодых 

педагогов г.нижнекамск

гетики Татарстана и 
Казани.

В этот же день в За-
инске работники Заин-
ской ГРЭС в рамках соб-
ственного велопробега 
получили несколько ча-
сов удовольствия от кра-
соты природы и свежего 
воздуха, насладились 
сладкой земляникой и 
искупались в лесном 
озере. После этой ве-
лопрогулки для самых 
стойких был устроен 
шестикилометровый ве-
локросс по густой лес-
ной чаще. Трасса была 
повышенной сложности 
и для неопытных вело-
сипедистов она была 
попросту не по силам.

А работники Бугуль-
минских электрических сетей в 
этот день приняли участие в город-
ском велоквесте и в напряженной 

борьбе завоевали 1 место!
Айнур Мусин, казанская ТЭц-1, 

влас лекарев, Заинская ГрЭс
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к 70-летию великой победы. 
Мунир Гарипов

сармановец Мунир Гари-
пов тоже оставил свой след 
в истории тех лихих лет. 
светлую память о своём 
славном бабае его внуки и 
правнуки чтят и берегут. 
потому что знают: эта па-
мять скрепляет и цементи-
рует родовые корни, семьи, 
является примером для 
них, молодых.

Деревню Рангазар в Сарманов-
ском районе в наши дни – называют 
родиной врачей, агрономов и пред-
седателей колхозов. А когда-то она 
была небольшим селением, уютно 
расположившимся вдоль речки. 
Здесь в июле 1916 года в семье 
Гариповых родился сын, которого 
родители нарекли Муниром. Народ 
здесь испокон веков жил и живет 
работящий. Быть бы и Муниру со 
временем крепким хозяином одного 
из деревенских домов, растить детей, 
мужать и трудиться на благо родного 
края. Только не суждено было этому 
случиться вовремя. Пришлось от-
ложить мечты о доме и семье. Не его 
в том вина. На его долю досталась 
нелегкая участь солдата. Это участь 
всего поколения тех лет, им надо 
было защищать Родину.

Советско-финская война 1939 
года была развязана Финляндией 
в то время, когда Мунир Гарипов 
служил на действительной службе. 
Конечно же, их часть сразу пере-
кинули на этот военный участок. 
Им довелось прорывать систему 
финских оборонительных укрепле-
ний на Карельском перешейке вдоль 
границы с СССР, которая получила 
название «линии Маннергейма». 
Этот оборонительный рубеж считал-
ся неприступным. Однако советские 
солдаты прорывали его дважды – в 
Финскую войну и в Великую отече-
ственную.

События 1939 года происходи-
ли суровой зимой. Наши войска 
проводили сотни артиллерийских 
подготовок, брали приступом не-
приятельский рубеж и несли боль-
шие потери. Во время одного из 
наступлений погибло очень много 
боевых товарищей Мунира Гарипо-
ва. Его часть попала в окружение, ее 
остатки находились под постоянным 
перекрестным огнем. Командир ча-
сти в этом бою потерял ногу. Только 
каким-то чудом Муниру удалось 
вытащить раненого командира в 
безопасное место. Сам он, к счастью, 
отделался небольшим ранением. 
Остатки части присоединились к 
другим частям, а командира отпра-
вили в госпиталь. И с тех пор пути 
их разошлись.

Но жизнь удивительная штука, 
не знаешь, что тебя ждет впереди. 
И, если следовать поговорке, что 
ничего случайного в жизни не бы-
вает, то можно поверить, что встреча 
их была предопределена какими-то 
небесными силами. Не думал, не 
гадал Мунир Гарипович, что такое 
возможно, только судьба подарила 
ему шанс еще раз увидеться со своим 
командиром. Произошло это осенью 
1945 года в Ленинграде, где он по 
направлению правительства рабо-
тал на строительстве предприятий 
тяжелой промышленности. Радости 
их не было предела. Свою счастли-
вую встречу спасенный и спаситель 
отметили в ресторане. Тогда в за-
душевной беседе командир пообе-
щал похлопотать о представлении 
Мунира к ордену. Однако награду 
он так и не получил, и отмахивался, 
отшучиваясь:

– Видимо, товарищ Сталин не 
дал «добро», высоту-то в тот зимний 
вечер мы не смогли взять.

Закончилась финская война, 
только недолго отдыхали солдат-
ские сапоги и гимнастерки. Мирное 
небо над нашей страной разорвалось 
от грохота канонады вражеских 
орудий, воя бомб фашистских стер-
вятников. Родина была в опасности, 
надо было ее защищать. В первую 

очередь, на фронт призывали тех 
солдат, которые уже прошли боевое 
крещение, были опалены огнем 
боевых действий, имели опыт. В 
первые дни войны получил повестку 
и Мунир Гарипов. У солдат не спра-
шивали, где они хотели бы воевать, 
посылали туда, где они больше 
всего нужны. Все рвались на пере-
довую, Мунир тоже мечтал об этом. 
Однако направили его в войска На-
родного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) и на службу попал он 
не за тридевять земель, а в Казань, 
в охрану порохового завода.

Мирную и созидательную жизнь 
города жестоко перечеркнула война. 
Нужно было перестраиваться, вжи-
ваться в новую обстановку. Поста-
новлением правительства СССР 
Казань была отнесена к режимным 
городам первой категории, так как 
здесь находился ряд объектов обо-
ронного профиля.

Что касается порохового завода, 
то в первые дни войны его произ-
водство было переведено на военные 
рельсы. Правительство обязало ру-
ководство завода разработать новые 
ракетные заряды. Для работников 
цехов, основную массу которых 
составляли женщины и подростки, 
ввели 12-часовой рабочий день в две 
смены. Со временем казанский завод 
стал практически единственным в 
стране, который поставлял на фронт 
боеприпасы. Не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы догадаться, что 
собою представлял этот наиважней-
ший объект для страны, воюющей с 
сильным и хорошо вооруженным 
противником. Его, конечно, охра-
няли, как зеницу ока. Уже в августе 
1941 года по периметру завода были 
установлены четыре зенитные бата-
реи. Был сформирован специальный 
батальон охраны из 40 постов и 40 
блокпостов с собаками.

Фронт был далеко, над городом 
не летали вражеские самолеты, его 
не обстреливали зенитки. Но разве 
от этого его жителям было легче? 
Они, как и весь советский народ, 
испытывали тяготы и лишения во-
енного времени, голодали и мерзли, 
и при этом выполняли непосильную 
работу. Каждый чувствовал долг 
перед Родиной, понимал, что только 
общими усилиями можно победить 
врага. Победа ковалась не только 
на фронте, но и в немалой степени 
– в тылу.

Мунир Гарипович, как человек 
видевший времена репрессий, по 
словам своих детей очень скупо 
и осторожно рассказывал о своей 
службе. Долгие десятилетия она 
вообще находилась под грифом 
«секретно». Ведь служба по охра-
не военного объекта – это особая 
работа на войне. Каждый понимал, 
что без снарядов, которые сходят с 
конвейера порохового завода, врага 
не осилишь.

Победу Мунир Гарипович встре-
тил в Казани. Хоть и служил Мунир 
Гарипович в своей республике, но 
только в начале 50-х годов мир-
ные дороги навсегда привели его 
на родину, где очень нужны были 
крепкие мужские руки – надо было 
поднимать село. Он никогда не был 
коммунистом, но всегда оставался 
человеком долга, порядочным и со-
вестливым. По жизни его вели вера 
во Всевышнего, доброта и любовь 
к людям. В 1953 году Мунира Га-
риповича избирают председателем 
колхоза «Жинуче» («Победитель») 
в своей родной деревне Рангазар. 
Односельчане, доверяя ему руко-

водство колхозом, не ошиблись. Уже 
через 7-8 лет он вывел хозяйство в 
передовые по производству зерна и 
продукции животноводства. Слава о 
колхозе и его руководителе распро-
странилась на всю республику, его 
награждают Почетными грамотами 
райкома, Министерства сельского 
хозяйства ТАССР.

Колхоз креп, обновлялась его ма-
териальная база. Успехи в производ-
ственной сфере не могли не сказать-
ся на социальном развитии не толь-
ко самой деревни, но и всего района. 
Предприимчивость и хозяйственная 
сметка председателя помогли лю-
дям обзавестись электричеством 
(выручал дизель-генератор), воду 
брали из артезианских скважин 
с помощью ветряных двигателей 
собственной конструкции Мунира, 
была пилорама, на поля вышли 
новые комбайны, трактора, были 
построены клуб, школа, детсад. А 
грузовик «ЗиЛ-157», который тоже 
был вручен хозяйству за хорошие 
показатели, во всех строительных 
делах деревни был просто палочкой-
выручалочкой. Так вот и жили.

Мунир Гарипович женился еще 
в военные годы, у них с Тагизёй 
Гарафутдиновной подрастали ше-
стеро детей. Тагизя Гарафутди-
новна работала в местной школе 
учителем биологии и химии, она 
– заслуженный учитель школы РТ. 
Она прививала деревенским детям 
любовь к биологии, химии, любовь 
к природе. Этому же способствовал 
и школьный сад, который был на 
её попечении, по весне он утопал в 
цветах, а осенью одаривал урожаем. 

Тагизя Гарафутдиновна ушла в мир 
иной в январе 2015 года на 92 году 
жизни. Это её заслуга в том, что 
деревня Рангазар прослыла родиной 
врачей, агрономов и председателей 
колхозов. Низкий ей за это поклон 
от всех земляков!

Мунир Гарипович на своем веку 
успел ещё поработать нефтяником. 
В нефтегазодобывающем управ-
лении «Джалильнефть» он был 
прекрасным специалистом – опера-
тором по добыче нефти и газа. Имел 
многочисленные награды за свой 
труд и одним из первых завоевал 
звание «Ударник коммунистическо-
го труда». И, уже будучи на пенсии, 
в возрасте 78 лет стал организатором 
и вдохновителем строительства ме-
чети в родной деревне Рангазар (на 
фото внизу он с сыновьями на фоне 
построенной мечети). В 1994 году 
это была одна из первых мечетей в 
республике.

Гарипов Мунир-хаджи Гариф 
улы ушел из мирской жизни 6 
октября 1998 года. Светлая память 
о нем навсегда останется в сердцах 
благодарных односельчан.

Дети и внуки – достойные про-
должатели их добрых дел. Они 
верны моральным ценностям, за-
ложенным в роду Гариповых не-
сколько десятилетий назад дедами 
и прадедами, трудились и трудятся 
на благо процветания родного края. 
Старший Дамир работал замести-
телем директора «ТатАСУнефти», 
Амир – начальником Джалильского 
цеха «ТатАИСнефти», Мухтар – 
зампредседателя Альметьевского 
райисполкома – председатель рай-

онной плановой комиссии, заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РФ, депутат районного Совета 
двух созывов, Хайдар – оператором 
по добыче нефти и газа НГДУ 
«Джалильнефть», Зуфар – врачом 
в Набережных Челнах, дочь Раси-
ха – учителем математики в одной 
из казанских гимназий, почетный 
работник общего образования РФ. 
Внуки – нефтяники, врачи, эконо-
мисты, банкиры.

Один из внуков – Айдар Ами-
рович Гарипов – последователь 
благих начинаний деда. Он стал 
организатором и руководителем 
строительства мечети «Мэдинэ», от-
крытой в Альметьевске в 2009 году. 
Первыми помощниками в этом деле 
стали, его жена Равиля Равиловна, 
и его друг Тагир Нуриазданович 
Лутфурахманов. Айдар Амирович 
не депутат, но взялся и выполнил 
большое общественное дело. Зачем 
человеку мандат, если сердце его не-
равнодушно и отзывчиво на чаяния 
соотечественников?

Любая семья крепка своими 
корнями, родовыми традициями, 
памятью и уважением к предкам. 
Род Гариповых очень яркое тому 
подтверждение. Разве не о таком 
счастье мог мечтать Мунир-хаджи 
Гариф-улы, стоя там, в дозоре на по-
роховом заводе в грозовые военные 
годы? Конечно, о таком.

Антонина Тютюгина, 
на фото вверху: Мунир Гарипов 

(справа) в 1939 году;
на фото внизу: Мунир Гарипов 
со своими сыновьями на фоне 

отстроенной мечети.
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июль
7 июля. 95 лет со времени принятия в 1920 году III съездом проф-

союзов страны решения об организации Высшей школы профсоюзного 
движения - ВШПД.

Август
80 лет со времени начала в стране в 1935 году стахановского движения 

за освоение новой техники и пересмотр устаревших технических норм.
3 августа. 85 лет со дня рождения в 1930 году А.К. Мухарямова, 

председателя обкома профсоюза рабочих радио и электронной про-
мышленности в 1968-1988 гг., бывшего ответственного организатора ЦК 
профсоюза по ТАССР, «Заслуженного машиностроителя РСФСР».

15 августа. 80 лет со дня рождения в 1935 году Т.М. Мухитовой, быв-
шего председателя обкома профсоюза работников текстильной и лёгкой 
промышленности, председателя республиканского совета Федерации 
профсоюза работников текстильной и лёгкой промышленности

17 августа. 95 лет со времени принятия в 1920 году президиумом 
ВЦСПС постановления об образовании на территории Татарской ре-
спублики Татарского областного совета профсоюзов.

30 августа. 25 лет со времени принятия в 1990 году на сессии Вер-
ховного Совета ТАССР Декларации о государственном суверенитете 
республики.

сентябрь
11 сентября. 70 лет со времени принятия в 1945 году постановления 

Секретариата ВЦСПС об образовании на территории ТАССР Татарско-
го областного совета по управлению курортами профсоюзов.

21 сентября. 100 лет со дня рождения в 1915 году М.Н. Усманова, 
председателя областного добровольного спортивного общества «Уро-
жай» в 1964 – 1978 гг., «Заслуженного работника культуры ТАССР», 
«Заслуженного работника физической культуры».

22 сентября. 5 лет со дня открытия в 2010 году в здании Учебно-
исследовательского центра расширенной экспозиции Музея истории 
профсоюзов РТ.

22– 24 сентября. 95 лет со времени проведения в 1920 году I cъезда 
профсоюзов республики.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов Татарстана

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2015 г.

день семьи
в подарок от профкома

недавно в спортивно-
оздоровительном лагере 
«Зелёный бор» казан-
ского национального ис-
следовательского техно-
логического университета 
состоялся организуемый 
ежегодно профкомом вуза 
долгожданный праздник – 
«день семьи» с участием 
работников университета 
и членов их семей.

В приветственном слове пред-
седатель профкома КНИТУ Иль-
дар Мусин отметил, что семья 
– это основа всего и пожелал всем 
участникам праздника здоровья, 
счастья и оптимизма. К присут-
ствующим обратился проректор по 
административной работе Ильгиз 
Харисов, который отметил, что 
этот семейный праздник прово-
дится в дни юбилейных торжеств 
в честь 125-летия КНИТУ и по-
желал всем отличного настроения 
и успехов в труде на благо родного 
университета.

Началось культурно-спортивно-
массовое действие с разминки для 
детей и взрослых, которую провели 
инструкторы фитнес-клуба Алия и 
Ксения. Вслед за разминкой высту-
пил ансамбль «Ромалэ» – яркие на-
рядные цыгане с танцами и песнями 
под живую музыку (скрипка, гитара 
и бубен). Не обошлось и без любим-
ца цыган – медведя, роль которого 
прекрасно исполнил председатель 
профбюро механического факуль-
тета Марсель Галимарданов.

А дальше началась радость для 
детворы, – к ребятам на поле вышли 
аниматоры: Мальвина, Пьеро, Ма-
рио, Принц Каспиан, Белоснежка 
и Клоунесса, которые раздавая 
ребятишкам чупа-чупсы и мыль-
ные пузыри, пригласили ребят на 
весёлые старты и сами с удоволь-
ствием стали участниками детских 
спортивных состязаний.

Между тем на другой части 
футбольного поля развернулся 
Сабантуй для взрослых под руко-
водством председателя спортивно-
массовой комиссии профкома 
Дильбар Кузьмичевой: сотрудники 
азартно ныряли лицом в тарелки 
с кефиром за конфеткой, прыгали 
в мешках, носили во рту ложку с 
яйцом, бегали с коромыслами с 
полными воды вёдрами. За спортив-
ные победы участникам Сабантуя 
вручались призы.

Соревнования были в полном 
разгаре, но неумолимо приближа-
лось время обеда… Традиционную 
походную гречневую кашу с тушен-
кой и горячий чай, приготовленные 
активистами профсоюзной работы 
на полевой кухне с пылу с жару 
смогли отведать дети и взрослые. 

Для сотрудников старались главные 
кашевары – председатель профбюро 
ФЭмТО Галина Суранова и пред-
седатель профбюро ПО Зульфия 
Петрова. Горячего обеда хватило 
на всех!

Во время обеда на территории 
спортивно-оздоровительного лагеря 
были развёрнуты и установлены 
яркие надувные батуты – воздуш-
ная горка и воздушный бассейн для 
прыгания, очень востребованные у 
детей младшей возрастной группы. 
Этим сюрпризом профком впервые 
порадовал участников традицион-
ного летнего семейного праздника.

И дошколята и школьники с удо-
вольствием надували с Мальвиной 
огромные мыльные пузыри при-
чудливых форм, запускали в небо 
воздушных змеев и бегали с ними по 
полю. В это время у взрослых участ-
ников Сабантуя встала новая задача 
– попасть, раскрутившись на месте, 
палкой по ведру с завязанными 
глазами. Больше всего сотрудников 
порадовало участие в финальном 
весёлом конкурсе «Дорогой муж 
несёт любимую жену на плечах». 
Все жены были успешно донесены 
мужьями до финишной черты!

Казалось, что дети и взрослые не 
хотели, чтобы праздник кончался, 

так активно и с радостью они во-
влеклись в праздничные действия… 
Вдруг на импровизированную сцену 
к ведущим вышел царь морей и оке-
анов, повелитель всех вод Нептун 
– председатель профбюро ЦНИТ 
Алексей Терещенко. Нептун попри-
ветствовал отдыхающих хвалебной 
речью и объявил о начале конкурса 
художественной самодеятельности 
среди детей. Талантливые дети 
порадовали зрителей яркими твор-
ческими номерами, среди которых 
были и песни, и танцы, и игра на 
флейте, и стихи.

В завершении конкурса художе-
ственной самодеятельности пред-
седатель культурно-массовой ко-
миссии профкома Татьяна Копьёва 
вместе с ведущим праздника Рус-
ланом Мазитовым и аниматорами 
вручали ребятне подарки – игрушки 
и спортинвентарь. Самые активные 
семьи – участники праздника тоже 
получили подарки от профкома.

В завершении шестичасового 
праздничного действия Нептун 
предложил всем взрослым и детям 
обливание водою из бьющего ска-
зочного источника в центре поля, 
что особенно понравилось детям.

Елена яшина, 
фото автора

учебно-исследовательский 
центр профсоюзов  (лицензия на 
образовательную деятельность 
Министерства образования и нау-
ки рТ серия 16л01 № 0001021 от 
17.02.2014, рег. № 764 от 10.12.2010 
в реестре аккредитованных органи-
заций) 20-24 июля 2015 г. с 9.00 до 
16.45 проводит обучение по охране 
труда руководителей и специали-
стов, уполномоченных, членов 
комиссий по охране труда по 40-
часовой программе, утвержденной 
Министерством труда, занятости и 
социальной защиты рТ.

По окончании обучения выдает-
ся удостоверение установленного 
образца. Стоимость обучения одно-
го специалиста – 1700 рублей (НДС 
не облагается).

ЭТо вАЖно!
Согласно требованиям статьи 

225 Трудового Кодекса, все работ-
ники организаций, в том числе ее 
руководители, а также работодатели 
– индивидуальные предпринима-
тели обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда.

В соответствии с пунктами 2.3.1.и 
2.3.2 Постановления Минтруда и 
Минобразования России №1/29, 

руководители и специалисты ор-
ганизаций проходят специальное 
обучение по охране труда в учебных 
центрах, имеющих лицензию, в 
течение первого месяца при по-
ступлении на работу, далее по мере 
необходимости, но не реже одного 
раза в три года.

С 1 января 2015 г. невыполнение 
требований к обучению работников 
по охране труда влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц – до 25 тысяч 
руб., на юрлиц – до 130 тысяч руб. 
(Ст.5.27.1 КоАП РФ)

Возможно проведение обучения 
централизованных групп организа-
ций, в т.ч. с выездом в организацию. 
Поможем разместить иногородних 
слушателей.

ОБЩАя ИНФОРМАЦИя
При регистрации иметь копию 

платежного поручения. Возможна 
оплата наличными в день занятий. 
Организации для оформления до-
говора необходимо предоставить 
реквизиты.

Справки и запись в группу по 
тел.: 236-15-44, 236-54-21. Факс 236-
92-74 E-mail: uic17@mail.ru

Мы ждем вас по адресу: г. Казань, 
ул. Бутлерова, 30.


