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МоТ призывает «озеленить» 
европейскую экономику

В результате глобального экономического кризиса около 10 млн. 
европейцев потеряли работу. И, несмотря на усилия государств по 
снижению безработицы, к 2019 году в регионе будет проживать около 
25 млн. безработных. Это – прогнозы специалистов Международной 
организации труда (МОТ). Они отмечают, что хуже всего в нынешней 
ситуации приходится молодежи. Во многих странах Европейского 
союза уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 25 лет со-
ставляет 20-30%. Эксперты связывают рост безработицы со снижением 
объема инвестиций. По мнению главы МОТ Гая Райдера, переход стран 
к зеленой экономике поможет в решении этой проблемы. Так, внедре-
ние стратегий, направленных на «озеленение» экономики, приведет к 
росту инвестиций, снижению выбросов парниковых газов и созданию 
миллионов рабочих мест. Кроме того, специалисты считают, что к 2025 
году объем рынка экологически чистых технологий, значительную 
часть которого будут составлять энергосберегающие технологии, будет 
оцениваться в 4,4 млрд. евро.

Татарстан занял первое место 
среди регионов рф в рейтинге 
WorldSkills Russia

Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ рейтинга чемпионата про-
фессионального мастерства среди рабочих кадров WorldSkills Russia, 
заняв в нем первое место, сообщается на сайте Агентства стратеги-
ческих инициатив. На втором месте рейтинга Москва, далее следует 
Московская область. На четвертом – Тамбовская область, затем Сверд-
ловская область, шестую строчку занимает республика Марий Эл, 
седьмую – Самарская область. Тюменская область на восьмой строчке, 
замыкают десятку лидеров Ульяновская и Челябинская области. В 
плане правительства по созданию и модернизации рабочих мест до 
2018 года предусмотрено проведение региональных и национальных 
чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia. В 
качестве целевого индикатора по развитию WorldSkills в России 
определено количество регионов, вступивших в движение – до 2018 
года количество регионов-участников должно увеличиться вдвое – с 
25 в 2014 году до 50.

Государственная медицина 
платной не станет

Вице-премьер России Ольга Голодец раскритиковала министра 
финансов Антона Силуанова. Минфин, напомним, собирается лишить 
тех, кто не платит социальные налоги, бесплатной медицины. Идея 
направлена не против безработных (их Силуанов как раз решил поща-
дить), а против хитрецов, кто получает зарплату в конвертах – то есть не 
платит те самые налоги. Хочешь ходить в муниципальную поликлини-
ку – плати 3 – 4 тыс. рублей в год, заявлял Силуанов. Голодец, однако, 
назвала затею «малореализуемой и малоэффективной». Она также до-
бавила, что «в бюджетной политике этого нет. Мы это не обсуждали». 
Между тем Минфин подвергся и куда более жесткой критике. Многие 
эксперты заявили, что идеи Силуанова означают «отход от принципов 
социального государства». Впрочем, честные работодатели скорее за 
Минфин, ведь размер страховых отчислений (их платит за работника 
его организация) – серьезная нагрузка на бизнес, а получается, что ты 
платишь не столько «за себя», сколько за «того парня», который своим 
труженикам в конверте зарплату дает.

ливанов пообещал сократить 
преподавателей вузов

Из-за снижения числа студентов сильно сократится и число педаго-
гов, заявил глава министерства образования и науки России Дмитрий 
Ливанов на съезде Российского Союза ректоров. «В 2003 году из школ 
выпустились 1 млн 400 тыс. школьников, в этом году всего 650 тыс. 
Разница больше чем в два раза. И в ближайшее время ситуация не 
улучшится», – сказал Ливанов. По его словам, количество студентов 
достигло своего максимума в 2008 году, их было 7,5 млн человек, 
передает ИТАР-ТАСС. «Сейчас примерно 5 млн 700 тыс. Минимума 
мы достигнем в ближайшие годы. Всего через несколько лет число 
студентов упадет до 4 млн», – отметил глава Минобрнауки. «Как 
следствие, нам придется пережить и серьезное снижение числа препо-
давателей, сильно также изменится и структуризация высших учебных 
заведений», – подчеркнул Ливанов. Он добавил, что для учителей 
будут создаваться новые места для работы. «Мы ориентируем наши 
вузы на научные исследования, различные проекты, чтобы учителя не 
остались без своих мест. Что касается снижения количества студентов, 
то эта проблема, в том числе, будет решаться за счет привлечения ино-
странных студентов», – уточнил глава ведомства.

Задачи коллективно-договорной 
кампании фнпр на 2014 год

коллективно-договорные кампании не часто попадают 
в фокус центральных сМи как лишенные «сенсацион-
ности» события. Между тем, договоры и соглашения, 
заключаемые на предприятиях и в отраслях, затрагивают 
социально-экономические интересы миллионов россиян. 
Мы публикуем комментарий секретаря фнпр, руково-
дителя департамента социально-трудовых отношений и 
социального партнерства фнпр олега соколова.

- В 2014 году завершается срок 
действия 25 отраслевых соглаше-
ний, заключенных на федеральном 
уровне, и 23 региональных со-
глашений.

В предстоящей коллективно-
договорной кампании ФНПР и ее 
членские организации будут доби-
ваться включения в соглашения и 
коллективные договоры комплекса 
пунктов, необходимых для более 
эффективной защиты работников 
в социально-трудовой сфере, осно-
вываясь при этом на стандартах до-
стойного труда, принятых ФНПР 
еще в 2012 году. Главным образом 
это касается заработной платы 
и, прежде всего, установления 

гарантий по оплате труда в виде 
Минимального размера оплаты 
труда, который не должен быть 
ниже прожиточного минимума. И, 
что не менее важно, – МРОТ не 
должен включать в себя ни ком-
пенсационные, ни стимулирующие 
выплаты. Не менее актуальны во-
просы занятости, предупреждения 
банкротств, согласования квот 
привлечения трудовых мигрантов, 
пресечения практики применения 
срочных трудовых и гражданско-
правовых договоров.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
коллективно-договорная кам-
пания 2014 года, как, впрочем, 
и предыдущая, будет проходить 

в условиях снижения темпов 
экономического роста. Поэтому 
одним из ключевых направлений 
работы будет совершенствование 
самого института социально-
го партнерства. В этом смысле 
важнейшей задачей на регио-
нальном уровне является при-
нятие законодательных актов, 
обеспечивающих больший охват 
экономическими и социальными 
гарантиями работников соответ-
ствующих регионов.

И наконец, для того, чтобы 
уверенно отстаивать интересы 
трудящихся, профсоюзы должны 
обладать высокопрофессиональ-
ными кадрами «переговорщиков» 
и оптимальной структурой. В 
условиях наличия вертикаль-
но интегрированных бизнес-
компаний, профсоюзы обязаны 
вести разговор на равных и, более 
того, – иметь возможность в 
случае необходимости оказывать 
реальное давление на партнеров.

департамент 
общественных связей фнпр

сабантуй 
на ферме
Приволжские электрические сети провели Детский 
сабантуй на страусиной ферме. (Стр. 7)
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инновации 
в профсоюзах

делегация федерации профсоюзов рТ в составе 
главного технического инспектора труда ирины 
Андиной, руководителя пресс-центра ирины пуза-
ковой и зам. руководителя пресс-центра, председа-
теля Молодежного совета ольги Титовой приняла 
участие в Международном форуме «инновации в 
профсоюзах-2014» в рамках V международной про-
мышленной выставки «иннопром-2014».

Форум проводился с 9 по 11 
июля в Екатеринбурге. В рамках 
программы состоялись «круглые 
столы» на тему «Образователь-
ные проекты профсоюзов: ма-
стер– классы, презентации, об-
мен опытом реализации». Здесь 
же была поднята тема экологиче-
ского образования, озвучен опыт 
школы инновационного обуче-
ния профактива, модульной про-
граммы подготовки профсоюз-
ных переговорщиков по ведению 
коллективных переговоров в 
ГМК Челябинской области. Со-
стоялся обмен опытом работы по 
подготовке профкадров учебным 
центром профсоюзов Курганской 
области и многое другое. Второй 
«круглый стол» был посвящен 
вопросу миграционной полити-
ки. Актуальность данной тема-
тики была обусловлена в связи 
с принятием в первом чтении 
федерального закона, разрабо-
танного депутатами яровой, 
Хинштейном, Вахаевым, Валее-
вым, Гутеневым, Скочем. Суть 
законопроекта состоит в том, 
что вместо квотирования, как 
основного механизма контроля 
за привлечением иностранных 
трудовых мигрантов, предла-
гается повсеместное введение 
системы покупки патентов. 

На «круглом столе» профсою-
зами были обсуждены проблемы 
российской миграционной по-
литики и позиции профсоюзов, 
в частности, новые правила при-
влечения иностранных работни-
ков в РФ, угрозы и возможности 
возникающие в связи с этим 
для деятельности профсоюзов; 
законопроект о фактической 
отмене квот на привлечение ино-
странных работников из стран с 
безвизовым режимом; влияние 
миграционной политики госу-
дарства и социального демпинга 
на профсоюзную деятельность 
в сфере трудовой миграции; 
стратегия профсоюзов по во-
влечению в свои ряды трудовых 
мигрантов (особенности работы 
на предприятиях, где действует 
профсоюз и где профсоюза нет); 
координация работы профсоюзов 
стран, принимающих мигрантов 
и стран исхода мигрантов. 

В круглом столе приняли 
участие представители Федера-
ции профсоюзов Кыргызстана, 
консульств Таджикистана, Азер-
байджана, Кыргызстана, Совета 
по делам национальностей при 
Губернаторе Свердловской обла-
сти. Министр труда и соцзащиты 
Башкортостана Ленара Иванова 
дистанционно, по скайпу, расска-
зала об опыте работы своей ре-
спублики в этом направлении.

На следующий день участники 
форума разделились на тематиче-

ские секции по трем направлени-
ям: организационно-финансовой 
модернизации профсоюзов и но-
вациям в правозащитной деятель-
ности профсоюзов; новации в сфе-
ре соглашений и колдоговоров. 
новое в мотивации профчленства. 
И третья секция – IT технологии в 
профсоюзах, инновации в инфор-
мационной работе профсоюзов, 
устойчивость профсоюзов при 
отказе работодателей от лояльных 
отношений. 

Своими наработками в первой 
секции поделилась главный тех-
нический инспектор труда ФПРТ 
Ирина Андина. Она рассказала об 
опыте работы Федерации проф-
союзов РТ, совета технических 
инспекторов и взаимодействии с 
органами власти по реализации 
региональной политики в области 
охраны труда. Также в данной 
секции приняли участие пред-
ставители профсоюзной органи-
зации ООО «НКТ-Сервис» УК 
«ТМС Групп» ОАО «Татнефть», 
поделившись с коллегами прак-
тикой применения современных 
инструментов повышения эф-
фективности работы в области 
промышленной безопасности и 
охраны труда. В частности – при-
менением, так называемых «крас-
ных ярлычков», с помощью кото-
рых уполномоченные по охране 
труда отслеживают ситуацию и 
оповещают о нарушениях в этой 
области в течение суток. 

В третьей секции приняла уча-
стие руководитель пресс-центра 
ФП РТ Ирина Пузакова, осветив 
деятельность профсоюзов ре-
спублики по взаимодействию со 
СМИ. Главное, отметила Ирина 
юрьевна, информационная поли-
тика должна быть направлена на 
каждого члена профсоюза, чтобы 
он получал необходимую для 
него интересующую информацию 
и практическую помощь через 
электронные, печатные СМИ, 
агитационные, просветительские 
материалы.

В этот же день участники 
форума посетили промышлен-
ную выставку «Иннопром», 
посвященную интеллектуаль-
ным технологиям, способству-
ющим росту эффективности 
производственных процессов и 
конкурентоспособности наших 
российских предприятий на пло-
щадке «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Приняли участие в дискуссии 
по специальной оценке условий 
труда, а также использованию 
токсических практик управления 
человеческими ресурсами: при-
чинам и последствиям (заемный 
труд, дерегуляция отношений, 
перенос производств и т.п.).

ольга Титова, председатель 
Молодежного совета фпрТ

фнпр прирастает новыми 
территориальными объединениями

когда крым перешел под юрисдикцию россии, для 
местных профсоюзов возникла непростая ситуация. су-
щественная часть трудящихся крыма оказалась членами 
профсоюзов другого государства, членами украинских 
профсоюзов. соответственно, возникла определенная 
проблема, которая была связана с эффективностью за-
щиты их интересов в новых геополитических условиях. 
для того чтобы разрешить эту проблему, начался про-
цесс перехода трудящихся крыма в российские про-
фсоюзы. ниже мы публикуем комментарий секретаря 
фнпр Александра Шершукова.

- Понятно, что невозможно было 
просто взять и переписать Феде-
рацию независимых профсоюзов 
Крыма или Севастопольское го-
родское объединение организаций 
профсоюзов как юридические лица 
из Федерации профсоюзов Украины 
в ФНПР. Поэтому был избран есте-
ственный и абсолютно легитимный 
путь: наемные работники, прожи-
вающие в Крыму и Севастополе, 
добровольно писали заявление о 
вступлении в соответствующие 
отраслевые профсоюзы, действую-
щие на территории России. Далее 
были созданы первичные профсо-
юзные организации на целом ряде 
предприятий и, соответственно, 
республиканские комитеты рос-
сийских отраслевых профсоюзов 
на территории Крыма и городские 
комитеты российских отраслевых 

профсоюзов на территории города 
Севастополь.

После этого, 9 июля в Симферо-
поле прошла Учредительная кон-
ференция Федерации независимых 
профсоюзов Крыма, на которой был 
избран председатель Федерации – 
Владимир Клычников и принято 
решение о вступлении ФНПК в 
Федерацию Независимых Проф-
союзов России.

10 июля состоялась Учредитель-
ная конференция в Севастополе, 
где было создано Севастопольское 
городское объединение организаций 
профсоюзов, его председателем 
стала Елена Калуженко. Также на 
конференции было принято реше-
ние о вступлении в ФНПР.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков и я присутствовали на 
обеих конференциях. Решения 

делегатами принимались едино-
гласно. Российские профсоюзы 
приветствуют коллег, вливающихся 
в их большую семью, и надеются, что 
те проблемы, которые сейчас суще-
ствуют у трудящихся Крыма, равно 
как у и других российских регионов, 
будут успешно разрешены.

Определенной спецификой для 
Крыма является то, что сейчас в свя-
зи с изменением основной валюты 
расчетов по-разному пересчитаны 
заработные платы из гривен в рубли 
– у бюджетников с коэффициентом 
3,8. А вот у работников внебюджет-
ной сферы недобросовестные рабо-
тодатели попытались пересчитать 
с коэффициентом 3 и даже 2,8, что 
вызвало законное негодование со 
стороны работников.

Еще одна проблема экономики 
Крыма состоит в том, что средства 
предприятий и профсоюзов «за-
висли» в украинских банках, дей-
ствовавших на территории Крыма. 
Возникает подозрение, что эти 
деньги, по сути дела, украдены 
олигархами, владельцами данных 
банков. Это реальная проблема и 
ФНПР предпринимает все усилия 
для того, чтобы оказать помощь в 
ее решении как работникам, так и 
членам профсоюзов.

департамент 
общественных связей фнпр

и лазили, и ходили, 
и пели под гитару
Туристическая команда Набережночелнинской ТЭЦ стала 
победителем фестиваля «Легенды лета – Юго-Восток».

Туристическая команда нЧ ТЭц «надо брать!» приняла 
участие в зональном открытом туристическом фестивале 
среди команд молодежных комитетов предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и сельских поселений «легенды 
лета – юго-восток», который состоялся 12-13 июля. 
всего в фестивале приняли участие шесть команд: нЧ 
ТЭц, управляющая компания «Татнефть» Энергосервис, 
«Астейс», Апастовский район, Альметьевский трубный 
завод, «Алнас». в состав команды нЧ ТЭц вошли Хамаев 
радик, першин дмитрий, Гусейнов Гияс, Мурзин кирилл, 
Минеева Айгуль, осетрина нина.

Программа слета включала в 
себя ряд соревнований: «дистанция-
пешеходная-группа», «дистанция-
пешеходная-личная», скалолазание, 
конкурс визиток, конкурс туристи-
ческой песни.

В соревновании «дистанция-

пешеходная-группа» наша команда 
прошла дистанцию по маркирован-
ной трассе, выполняя задания на 
этапах. Среди них: оказание первой 
доврачебной помощи, перенос по-
страдавшего, знание топографии, 
определение азимута, знание между-

народных кодовых зна-
ков бедствия, разведение 
костра, установка и сня-
тие палатки, перенос воды 
средствами, не предназна-
ченными для транспорти-
ровки воды, прохождение 
условного болота. Команда 
прошла дистанцию за 39 
минут и с наименьшими 
штрафными баллами. В 
этом состязании НЧ ТЭЦ 
заняло 1-е место.

В  с о р е в н о в а н и и 
«дистанция-пешеходная-
личная» от команды при-
няли участие Хамаев Ра-
дик и Минеева Айгуль. 
Ребята в специальном 
страховочном туристиче-
ском снаряжении прошли 
дистанцию, состоящую из 
различных технических 

этапов: навесной переправы, пере-
правы по качающемуся бревну с 
перилами, «бабочки», подъема 
по склону спортивным способом, 
прохождения условного болота 
по жердям, спуска, лабиринта по-
пластунски. Айгуль среди девушек 
заняла 1-е место, Хамаев Радик 2-е 
место среди мужчин. Командное – 
2-е место.

В конкурсе «Туристическая пес-
ня» Першин Дмитрий и Осетрина 
Нина за исполнение песни «Мы 
туристы» заняли 1-е место. «Визит-
ка» (представление команды) – 2-е 
место. В общекомандном зачете 
команда НЧТЭЦ «Надо брать!» за-
няла 1-е место.

Айгуль Минеева, председатель 
Молодежного комитета нЧ ТЭц
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Готовимся 
встретить 

свой юбилей
в начале сентября ны-

нешнего года профсоюз 
работников оборонной про-
мышленности отпразднует 
свое 80-летие. За это время 
в его истории были разные 
моменты: перестроечный 
период, подъемы и спады, 
реорганизация, массовые 
коллективные действия, но 
члены профсоюза всегда 
были в авангарде профсо-
юзного движения и остава-
лись примером единства и 
солидарности своих рядов. 
в связи с приближающейся 
юбилейной датой мы пред-
лагаем нашим читателям 
интервью с председателем 
республиканского комите-
та профсоюза работников 
оборонной промышленно-
сти Еленой кузьмичевой.

– Елена ивановна, с чего начи-
нался ваш профсоюз?

– Первые профсоюзы на оборон-
ных предприятиях нашей республи-
ки появились еще в начале ХХ века. 
В марте 1917 года был образован 
фабрично-заводской комитет Казан-
ского порохового завода. В ноябре 
1922 г. создана профсоюзная орга-
низация в Паратских мастерских, 
их которых выросло нынешнее ОАО 
«Завод им. Серго». В марте 1966 
г. Президиумом ВЦСПС и в июле 
Президиумом Татарского областного 
совета профсоюзов было принято 
решение об организации Татарского 
обкома профсоюза авиационной и 
оборонной промышленности. До 
1977 года профсоюзные организации 
предприятий авиационной и обо-
ронной промышленности входили в 
состав Татарского областного совета 
профсоюзов и ЦК профсоюза рабо-
чих авиационной и оборонной про-
мышленности. В 1977 г. профсоюз 
разделился на три: авиационной, обо-
ронной промышленности и рабочих 
общего машиностроения. В 1991 году 
в связи с изменением политической 
ситуации и наделением суверени-
тета бывших республик СССР, был 
утвержден Всероссийский профсоюз 
работников оборонной промышлен-
ности, и Татарская республиканская 
организация стала его подразделени-
ем. В ее составе сегодня шесть пер-
вичных профсоюзных организаций 
предприятий – ФКП «ГосНИИХП», 
ФКП «Точмаш», ФКП «КГКПЗ», 
ОАО «ГИПО», ОАО «ПОЗИС», ПИ 
«СХПП».

– совсем недавно цк профсою-
за заслушивал вас по вопросу со-
вершенствования организационной 
работы, сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза, 
реализации молодежной поли-
тики.

– Да, это приоритеты всей нашей 
деятельности, а молодежь является 
основным резервом роста профсо-
юзных рядов, будущим профсоюза. 
В наших профсоюзных организа-
циях работают молодежные советы 
(комиссии по работе с молодежью) 
и советы молодых специалистов. В 
коллективных договорах выделен 
раздел, посвященный молодежи, 
который предусматривает выдачу 
подъемных денежных средств вновь 
принятым молодым специалистам; 
молодым специалистам с высшим 
образованием, проходившим учебу 
в дневное время; работающим не-
посредственно в цехе, в течение года 
оформляют доплаты; молодоженам 
предоставляется дополнительный 
отпуск при бракосочетании (3 дня) 
и многое другое. В тесном сотрудни-
честве с профсоюзным комитетом 
работает Совет молодежи предпри-
ятия. Председатель Совета является 
членом профкома.

– насколько я знаю, сегодня от-
расль испытывает дефицит рабочих 
кадров, в том числе молодых?

– К сожалению, это так. Раньше 
советская власть не только заботи-
лась об образовании рабочих – они 
вообще были привилегированными 
людьми. Опытный токарь или свар-
щик мог зарабатывать больше иного 
управленца. Сегодня на производ-
стве огромнейший дефицит токарей, 
слесарей, электриков. За последние 
десятилетия престиж рабочих про-
фессий сильно упал. СМИ стали 
больше рассказывать об артистах, 
банкирах, бандитах, а не о людях, 
которые производят материальные 
ценности. Безусловно, профессия 
нуждается в поддержке и раскрутке. 
Почему бы не снять фильм о со-
временном молодом рабочем? Все 
же любят и помнят слесаря Гошу из 
фильма «Москва слезам не верит», 

героев фильма «Большая семья» о 
рабочей династии Журбиных. Кста-
ти, и в наше время заводы крепки 
рабочими династиями. За свою 
225-летнюю историю Казанский 
государственный казенный поро-
ховой завод стал кузницей более 
150 рабочих династий. Общий стаж 
некоторых из них составляет по-
рядка 700 лет!

Конечно, рабочим быть труднее, 
чем офисным мальчиком. И вставать 
надо рано, и про ответственность 
все время помнить. Если знаешь, 
что выточенная тобою деталь завтра 
будет стоять на важном объекте, как 
схалтуришь?

– Что же делать?
–  Ук р е п л е н и е  о б о р о н н о -

промышленного комплекса воз-
можно лишь за счет притока на 
предприятия квалифицированных 
рабочих кадров и перспективной 
молодежи. Надо развивать профте-
хобразование, повышать зарплату, 
тогда рабочая профессия снова 
займет свое достойное место в обще-
стве. И нам профсоюзам стоит об 
этом говорить, тем самым пропаган-
дируя защиту социально-трудовых 
отношений, престиж человека труда. 
Деловое партнерство профсоюза 
и работодателей должно активно 
содействовать повышению про-
изводительности труда в отрасли, 
установлению достойной заработ-
ной платы и стабильных социальных 
гарантий работникам.

– у вас есть такие примеры?
– Да, к тому же не единичные. 

Взять, к примеру, ОАО «Позис», 
ФКП «ГККПЗ», где действуют одни 
из лучших коллективных договоров в 
отрасли по стране. Этим предприяти-
ям удалось сохранить с советских 
времен мощный социальный блок, 
включающий в себя общежития, 
профилакторий, физкультурно-
оздоровительный центр. На данный 
момент более 30% рабочих на них 
– молодежь. Здесь реализуются раз-
личные мероприятия по усилению 
социальной защищенности молодых 
работников. Молодые специалисты 
в течение первых трех лет трудовой 
деятельности получают к зарплате 
ежемесячные доплаты. Продолжает-
ся традиция наставничества. К тому 
же ежегодно в цехах порохового заво-
да проходят производственную прак-
тику до 460 студентов. С 2006 года 
при заводе организован филиал Ин-
женерного химико-технологического 
института КНИТУ.

– Можно подробнее?
– Предприятие пристальное 

внимание уделяет обучению и пере-
обучению кадров. Заметное место 
в программах подготовки кадров 
занимает внутризаводское повы-
шение квалификации рабочих и 
ИТР. В рамках выполнения ФЦП 
«Развитие ОПК РФ в 2007-2010 гг. 
и на период до 2015 года» по реше-
нию минпромторга РФ с 2010 года 
на производственно-технической 
базе предприятия при участии все 
того же КНИТУ начал функцио-
нировать Центр дополнительного 
профессионального образования 
оборонно-промышленного ком-
плекса РФ. Сегодня он имеет ли-
цензию на ведение образовательной 
деятельности непосредственно на 
территории завода. Услугами центра 
активно пользуются и другие пред-
приятия страны.

Высокий уровень развития и до-
стойную реализацию социальной 
политики демонстрирует сегодня и 
легенда российского холода – ОАО 
ПО «Завод им. Серго «POZIS». 
В последние годы заводу удалось 
вернуть престиж инженерным спе-
циальностям. 

- За счет чего?

- Произошло это благодаря гра-
мотному руководству директора 
Р.Хасанова, качественному улучше-
нию условий труда и отдыха работ-
ников, своевременной индексации 
заработной платы, различным мерам 
социальной поддержки работников, 
усилению работы с молодежью. 
Молодежь до 30 лет здесь составляет 
четверть сотрудников компании.

При этом не могу не сказать, что 
вся проводимая профсоюзом работа 
также направлена на улучшение 
социального положения молодежи, 
закрепление ее на предприятиях, вы-
явление наиболее активного звена 
молодых сотрудников, способных 
быть реальным резервом кадров, в 
том числе и профсоюзных.

– и все-таки, Елена ивановна, 
самым важным критерием закре-
пления молодёжи на предприяти-
ях является уровень заработной 
платы.

– Не спорю. К сожалению, уро-
вень зарплаты на предприятиях не 
соответствует требованиям времени, 
что, конечно, сказывается на преем-
ственности кадров, привлечении на 
производство квалифицированных 
специалистов и молодежи. На одном 
из наших предприятий даже есть 
работники, получающие заработную 
плату ниже МПБ, при соблюдении 
ими установленной продолжитель-
ности рабочего времени.

По данным последнего мони-
торинга предприятий оборонной 
промышленности РТ на 1 июня 
2014 г средняя заработная плата 
составила 28076 руб. Очень тяжё-
лое, к примеру, на сегодняшний 
день финансовое положение ФКП 
«КЗТМ» – единственного в РФ 
предприятия, изготавливающего 
взрыватели. В течение первого полу-
годия нынешнего года там имела ме-
сто задержка по выплате заработной 
платы. Ежеквартально предприятие 
получает субсидии от государства на 
покрытие убытков от производства 
оборонной продукции. Зарплата на 
нем выплачивается через КТС.

Безусловно, повышение качества 

жизни невозможно без достойной 
заработной платы, абсолютного 
и полного выполнения условий 
отраслевого, республиканского со-
глашений, коллективных договоров 
предприятий. Однако некоторые 
позитивные сдвиги в социально-
экономическом положении на-
ших предприятий и организаций 
произошли.

– какие?
– Уровень зарплаты вырос, хотя и 

продолжает оставаться значительно 
ниже, чем в промышленности Рос-
сии. У нас нет долгов по выплате 
заработной платы (кроме ФКП 
«КЗТМ»), нет задолженности по 
перечислениям предприятий в бюд-
жет и внебюджетные фонды. В этих 
условиях изменились и приоритеты 
в деятельности профсоюза работни-
ков оборонной промышленности, 
его республиканской профсоюз-
ной организации. От массовых 
акций протеста, пикетирований, 
митингов, бесконечных обращений 
в Правительство мы перешли к фор-
мам и методам защиты социально-
экономических интересов работни-
ков на основе социального партнер-
ства через отраслевые тарифные 
и территориальные соглашения, 
повышение качества заключаемых 
коллективных договоров.

Стабилизации положения ра-
ботников наших предприятий во 
многом способствует отраслевое со-
глашение, поскольку большинство 
профсоюзных комитетов и руково-
дителей предприятий принимают 
его как руководство к действию и 
включают его основные положения 
в коллективные договоры. Мы по-
прежнему считаем, что «Нет кол-
лективного договора – нет профсо-
юзной организации». Наличие в ор-
ганизации коллективного договора 

– довольно четкий показатель того, 
что здесь считаются с интересами 
работников и их представительным 
органом – профкомом, соблюдают 
трудовое законодательство. В этом 
прямая мотивация членства в нашем 
профсоюзе. У нас все предприятия 
и организации имеют коллективные 
договоры, а наш профсоюз является 
единственным полноправным пред-
ставителем интересов работников.

Как положительную тенден-
цию можно отметить и то, что на 
предприятиях (в организациях) 
тарифная часть в заработной плате 
составляет не менее 60%.

– как вы оцениваете сегодняш-
ний этап развития профсоюза?

– Мы живём в непростое вре-
мя, но считаю, что профсоюзные 
комитеты достойно справляются с 
поставленными задачами и актив-
ными, конкретными действиями 
оказывают реальную помощь людям. 
В сложной экономической ситуации 
обеспечивают защиту и поддержку 
членов профсоюза. Работники пред-
приятия – наше главное богатство. 
В преддверии 80 – летнего юбилея 
профсоюза выражаю благодарность 
всему профсоюзному активу. В рам-
ках праздничных мероприятий мы 
обязательно проведем награждение 
наиболее активных первичных про-
фсоюзных организаций отрасли, 
традиционный конкурс на «Лучшую 
профсоюзную организацию», «Луч-
ший цеховый комитет», конкурс 
детских сочинений на тему «Что я 
знаю о профсоюзе?», «Мои родите-
ли – члены профсоюза». Уверена, 
история профсоюза будет продол-
жаться и благодаря нашим делам, а 
также тем традициям, которые мы 
сегодня продолжаем.

Записала нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова
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уполномочили –
значит доверяют

общественный уполномоченный по охране труда, нахо-
дясь в небольшом коллективе и хорошо зная товарищей по 
работе, может оказать им действенную помощь в предот-
вращении несчастных случаев, своевременно предостере-
гая их от опасных действий. каждое своевременно устра-
нённое нарушение это снижение риска травмирования. 
поэтому чем грамотней уполномоченный по охране труда, 
тем выше его роль в оказании помощи мастеру в выявле-
нии нарушений, а товарищам по работе в их устранении. 
в связи с этим в ооо ук «Татнефть-Энергосервис» ста-
ло доброй традицией проведение ежегодного обучения 
общественных уполномоченных профсоюза по вопросам 
безопасности, охраны труда и здоровья.

В этом году занятия прошли с 
уклоном нравственно-этического 
отношения к безопасности тру-
да, поскольку каждый работник 
должен нести ответственность 
за то, что приступил к работе без 
инструктажа и проверки рабочего 
места и устранения нарушений или 
прошёл равнодушно мимо товари-
ща, который применял опасный 
приём в работе. Ведь именно в 
результате этих нарушений чаще 
всего и происходят несчастные 
случаи, при которых никто не не-
сёт моральную ответственность. 
Учитывая всё вышеизложенное, 
обучение было начато с разъяс-
нения о том, что на современном 
производстве несчастные случаи 
не случайность, а накапливание 
противоречий, приводящих к 
травматизму.

Многообразие задач по обеспе-
чению безопасности, охраны труда, 
здоровья требуют знаний и умения 
применять на практике безопасные 
приёмы и методы труда, грамотно 
выполнять требования правил и 
инструкций. Поэтому необходи-
мость обучения безопасности тру-
да – это один из существенных во-
просов, влияющих на травматизм. 
Перед этой темой общественным 
уполномоченным по охране тру-
да было задано шесть вопросов: 
Зачем учимся? Чему учимся? 
Как учимся? Когда учимся? У 
кого учимся? На чём учимся? В 
порядке очерёдности на постав-
ленные вопросы можно ответить 
так: безопасности; возвращаться 
здоровым домой; на ошибках пред-
шественников; добросовестно; у 
тех, кто знает; всегда. Но всегда 
ли мы этого достигаем? Наличие 
на производстве травматизма, 
аварий и пожаров и других отри-
цательных факторов показывает, 
что этих целей не достигается, и 
необходимы дополнительные меры 
по повышению безопасности и обе-
спечению здоровых условий труда. 
В ходе обсуждения этой темы был 
сделан вывод, что уполномоченные 
по охране труда могут повлиять на 

ситуацию, применяя метод про-
паганды при условии, что:

– безопасность труда необходи-
мо повышать, прежде всего, через 
коллектив, применяя различные 
методы пропаганды;

– работа по формированию 
положительного отношения к со-
блюдению правил и инструкций 
по охране труда должна быть по-
стоянной и направлена не только 
на рабочего, но и на всех спе-
циалистов;

– общественный уполномо-
ченный по охране труда должен 
иметь поддержку со стороны ру-
ководства.

В заключение обучения был 
рассмотрен вопрос о переходе от 
культуры производства к культуре 
охраны труда. Если культура про-
изводства предполагает наличие на 
объектах порядка и эстетического 
оформления, то культура охраны 
труда направлена на сознательное 
отношение каждого работника к 
обеспечению безопасности, охра-
ны труда, здоровья. Здесь роль 
уполномоченного по охране труда 
сводится к участию в проведении 
обучения, в пропаганде, контроле, 
наведении порядка на рабочих 
местах.

Большую помощь в подготовке 
проведения данных занятий оказа-
ли поездки на объекты. Во время, 
которых проводилась проверка 
организации работы уполномо-
ченных по охране труда на местах, 
обсуждение результатов проверки 
при участии руководителей, масте-
ров, профгруппоргов. Примеры из 
результатов проверок приводились 
и обсуждались на занятиях. Впе-
реди следует продолжение этой 
работы. Ведь проведение обучений 
уполномоченных профсоюза по во-
просам безопасности и охраны тру-
да работа не одного дня, она в ООО 
УК «Татнефть-Энергосервис» 
проводится постоянно.

рамиль Гатин, председатель 
профкома первичной объединенной 

профсоюзной организации ооо ук 
«Татнефть-Энергосервис» 

Год первички на острие борьбы – 
право на забастовку

в июне 2014 года в Женеве прошла ежегодная, 103-я 
по счету сессия Международной конференции труда 
(МкТ) – высшего органа Международной организации 
труда (МоТ). в ходе конференции представителями 
Группы работодателей была предпринята очередная по-
пытка оспорить право профсоюзов на забастовку. итоги 
103-й сессии Международной конференции труда ком-
ментирует секретарь фнпр Алексей Жарков.

– Атаки представителей работо-
дателей на основные права трудя-
щихся и контрольные механизмы 
МОТ с нарастающей активностью 
проводятся в стенах Организации 
с начала 2000-х годов. Особенно 
остро эти нападки начали прояв-
ляться в ходе Конференции 2012 
года, когда Группа работодателей 
отказалась признавать право на за-
бастовку как вытекающее из одной 
из основополагающих конвенций 
МОТ (Конвенция № 87 1948 года «О 
свободе объединений и защите права 
объединяться в профсоюзы»).

Накануне каждой Конференции 
председатели Группы трудящихся и 
Группы работодателей согласовыва-
ют к рассмотрению список из 25 слу-
чаев нарушений конвенций, взятых 
из Ежегодного доклада Комитета 

экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций. Этот 
Комитет обязан следить за тем, в 
какой мере законодательство и прак-
тика каждого государства-члена 
МОТ согласуются с ратифициро-
ванными конвенциями, и как страны 
выполняют свои обязательства по 
соблюдению действующих норм.

Два года назад работодатели 
отказалась вести переговоры по лю-
бому случаю, в отношении которого 
Комитет экспертов вынес свои заме-
чания в связи с правом на забастов-
ку. В ходе нынешней Конференции 
очередная атака работодателей на 
права профсоюзов привела – при 
достаточно пассивной позиции ве-
дущих западных держав – к срыву 
принятия выводов и рекомендаций 
по 19 из 25 рассматривавшихся слу-

чаев нарушения конвенций МОТ.
Теперь уже речь шла не только 

о праве на забастовку, но и о дис-
криминации профсоюзов в целом, 
о нарушении прав в области соци-
ального обеспечения и занятости, 
об ущемлении прав трудящихся-
мигрантов. По сути, под разными 
надуманными предлогами были 
заблокированы многие элементы 
надзорной системы МОТ. Такая си-
туация лишний раз свидетельствует 
об избирательном характере исполь-
зования концепции прав человека 
нашими «партнерами» на Западе.

В заявлении Генерального се-
кретаря Международной конфеде-
рации профсоюзов Шаран Барроу, 
сделанном по итогам МКТ – 2014, 
говорится, что «работодатели долж-
ны уважать принцип верховенства 
права, а также признать, что спра-
ведливость и стабильность, гаранти-
рованные существующей системой 
МОТ, отвечают общим интересам. 
Если работодатели будут продол-
жать упорствовать, им придется 
согласиться с тем, что свое решение 
вынесет международный суд».

департамент 
общественных связей фнпр

на «Алнасе» 
индексируют зарплату

«Алнас» направит до 50 млн. рублей на индексацию 
заработных плат. решение об этом было принято по 
итогам завершившихся сегодня коллективных перего-
воров в оАо «Алнас». повышение окладов и тарифов 
коснется более 2000 работников альметьевского заво-
да и будет проводиться в два этапа. первое пройдет в 
декабре 2014 года, второе, в соответствии с индексом 
потребительских цен в рТ, – в 2015-м.

По словам председателя реско-
ма профсоюза машиностроителей 
РТ Лидии Павловой, достигнутые 
договоренности – важный этап в 
развитии завода. «В условиях стаби-
лизации ситуации, в которой сейчас 
находится «Алнас», договоренность 
о повышении окладов и тарифов 
является серьезной финансовой на-
грузкой на завод. Мы это понимаем и 
совместно с трудовым коллективом 

готовы принять активное участие в 
решении существующих проблем 
и способствовать вовлеченности 
работников в процессы повышения 
эффективности предприятия. Наша 
общая задача – вернуть «Алнасу» 
лидерские позиции, и вместе, увере-
на, мы сможем это сделать», – ком-
ментирует Лидия Петровна.

Исполнительный директор «Ал-
наса» Сергей Саченко, комменти-

руя принятое решение, выразил 
благодарность республиканскому 
комитету профсоюза за поддержку 
и конструктивный диалог. «Судьба 
завода и трудового коллектива – 
наша общая ответственность, и я 
рад, что совместное сотрудничество 
дает положительные результаты. 
Тем более, что мы начинаем активно 
наращивать производство: по итогам 
первого полугодия заводу удалось 
увеличить объем производства на 
30% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Это хо-
роший результат, важный для всего 
коллектива, который позволит нам 
реализовывать социальные програм-
мы в большем объеме».

Алена караваева,
начальник управления коммуникаций 

оАо «Алнас»

компенсации 
за неиспользованные отпуска

Обязаны ли компенсировать при увольнении отпуск, неис-
пользованный более двух лет подряд?

в конституционный суд рф обратилась людмила ни-
колаевна якушина. по ее мнению, неконституционными 
являются те положения Трудового кодекса рф, которые 
касаются выплаты компенсации за неиспользованные от-
пуска при увольнении работника. л.н. якушина указала, 
что Тк рф не допускает выплату подобной компенсации 
уволенному работнику в том случае, если он не использо-
вал ежегодный оплачиваемый отпуск более двух лет под-
ряд. Мы публикуем комментарий руководителя правово-
го департамента фнпр юрия пелешенко.

– Несмотря на отказ в принятии 
к рассмотрению жалобы заявителя, 
Конституционный Суд РФ разъяснил 
следующее. ТК РФ закрепляет меха-

низм реализации конституционного 
права на отдых, в том числе условия 
и порядок предоставления оплачи-
ваемого ежегодного отпуска. При этом 

запрещается непредоставление такого 
отпуска в течение двух лет подряд.

Норма ч. 1 ст. 127 ТК РФ гаранти-
рует реализацию конституционного 
права на отдых для тех работников, 
которые прекращают трудовые от-
ношения и по различным причинам 
на момент увольнения своевременно 
не воспользовались своим правом на 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Эта норма предполагает выплату 
денежной компенсации за все неис-
пользованные отпуска и не может 
рассматриваться как нарушающая 
конституционные права граждан.

департамент 
общественных связей фнпр
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Год первички

с заботой о 
людях опасной 

профессии

огнеборцы – люди отважной профессии. Ежедневно они оберегают жизни и иму-
щество граждан от разрушающей силы огня, рискуя собой. и поэтому, наиболее остро 
нуждаются в защите трудовых и социально-экономических прав. Гарантом исполнения 
таковых является профсоюзная организация, однако, похвастаться её наличием может 
далеко не каждое пожарное подразделение Татарстана. положительным примером 
успешной работы в этом направлении выступает второй отряд федеральной противопо-
жарной службы Гпс МЧс по рТ, чей профсоюз установил своеобразный рекорд как по 
количеству членов (1267 человек), так и по территориальному охвату (цеховые комитеты 
действуют по всему юго-востоку республики). о многогранной деятельности данной 
профсоюзной организации, которой в этом году исполняется пять лет, и пойдёт речь.

Сегодня ни одно событие во вто-
ром отряде невозможно представить 
без участия профсоюзного комитета 
и без его достижений. Но так было 
не всегда – в первые годы строить 
работу только созданной профор-
ганизации было нелегко. Весомая 
поддержка руководства отряда, а 
также пример деятельности и по-
мощь в организационных вопросах 
профсоюзов компании «Татнефть», 
в структуре которых первичная 
организация второго отряда со-
стоит с 2010 года, – помогли стать 
опытной организацией, у которой 
теперь тоже есть чему поучиться. 
В первую очередь – отношениям с 
руководством. Как правило, про-
фсоюзы вынуждены находиться в 
режиме постоянной борьбы за обе-
спечение прав и социальных гаран-
тий. Но только не во втором отряде. 
Начальник ФКУ «2 ОФПС ГПС 
по РТ» Хусаинов Фарит Аменович, 
напротив, считает себя первым, за-
интересованным в благополучии 
своих работников, лицом. Что он 
постоянно демонстрирует, активно 
поддерживая любое начинание про-
фсоюзной организации.

Работа ведётся по утверждён-
ному годовому плану и в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и 
иным трудовым законодательством. 
Руководящим органом выступает 
профсоюзный комитет в составе 
21 члена профсоюза. Всего в струк-
турных подразделениях и аппарате 
управления отряда действуют 14 
цеховых комитетов. Созданы комис-
сии профкома по охране труда, по 
организации культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы, 
ревизионная комиссия. Постановка 
задач и оценка по итогам деятель-
ности производится на регулярных 
ежемесячных заседаниях профсо-
юзного комитета и конференциях 
трудового коллектива.

Деятельность профсоюзной орга-
низации охватывает большой спектр 
направлений. Первое и главное из 
них – охрана труда – взято на осо-
бый контроль. Ведётся активная 
работа по недопущению производ-
ственного травматизма, выявле-
нию нарушений и отступлений от 
требований нормативов по охране 
труда. Благодаря чему за время 
действия профсоюзной организации 
несчастных случаев на производстве 
не допущено.

Положительные результаты в 
достижении поставленных целей 
в сфере труда приносят сложив-
шиеся отношения между личным 
составом и руководящим аппаратом, 
сформированные на основании кол-
лективного договора. Кропотливая 
система его подготовки и принятия 
строится исходя из мнения всех 
членов профсоюза, поступивших 
предложений и замечаний. Реше-
ния принимаются исходя из их 
социальной значимости с учётом 
финансовых возможностей. Со дня 
создания первичной профсоюзной 
организации заключен уже третий 
коллективный договор, при этом 
каждый последующий является 
более совершенным по отношению к 
предыдущему в области социальной 
защищенности работников. Так, на-
пример, последним коллективным 
договором принято положение об 
оказании материальной помощи, 
определены дополнительные льго-
ты, и на основании него произво-
дятся компенсационные выплаты, 
предоставляются дополнительные 
отпуска, соблюдается режим рабо-
чего времени, не допускаются за-

держки и задолженности по выплате 
заработной платы, пособий. Кроме 
того, систематически анализируется 
обстановка по состоянию временной 
нетрудоспособности работников, её 
причины, проводится ежегодный 
медицинский осмотр. Не обходится 
без участия профсоюза и решение 
вопросов по трудовым спорам, 
формирование заявок и путевок 
в детские лагеря и профсоюзные 
санатории.

Большое место в своей деятель-
ности профсоюзный комитет отво-
дит заботе о ветеранах пожарной 
охраны и Великой Отечественной 
войны, ведь профсоюзный комитет 
работает в тесном сотрудничестве 
с Советом ветеранов отряда. Также 
вниманием и поддержкой не обде-
лены участники боевых действий 
в горячих точках, ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, и семьи погибших при испол-
нении служебного долга работников. 
Помощь профсоюзного комитета не 
ограничивается проведением еже-
годных торжественных мероприя-
тий, дней памяти, встреч и вручени-
ем подарков. Регулярно проводятся 
исследования материально-бытовых 
условий одиноких ветеранов, ока-
зывается существенная помощь в 
получении заслуженных званий и 
льгот, проведении ремонта и даже 
приобретении одежды. О боевых и 
трудовых подвигах героического по-
коления печатаются очерки и статьи 
в средствах массовой информации.

Жизнь трудового коллектива с 
появлением профсоюзной организа-
ции стала гораздо более насыщенной 
и богатой на события. Конкурсы 
профессионального мастерства, 
художественной самодеятельности, 
праздники для детей работников, по-
ездки и экскурсии по историческим 
объектам, семинарские занятия – к 
подготовке каждого из них профсо-
юзный комитет подходит ответ-
ственно, продумывая все детали от 
обеспечения питанием до вручения 
подарков. Умелая и основательная 
организационная работа – следствие 
постоянного обучения председате-
лей профсоюзных комитетов через 
профсоюз компании «Татнефть». 
Оказывает эта организация под-
держку и при проведении различных 
мероприятий.

Культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные праздники объеди-
няют личный состав, решают задачи 
сплочения коллектива, приобщения 
к здоровому образу жизни и под-
держки творческих начинаний. В 
рядах профсоюза второго отряда 
состоят самодеятельные авторы и 
композиторы, талантливые певцы 
и танцоры, которые являются актив-
ными участниками мероприятий, 
как в масштабе отряда, так и респу-
блики. Прославить отряд удалось и 
многим спортсменам из числа работ-
ников второго отряда. Созданные в 
стенах подразделения, условия для 
развития физической культуры, 
способствуют хорошим результатам 
на спортивном поприще. Работники 
отряда приносят победы в самых 
различных видах состязаний всерос-
сийского и международного уров-
ня. Благодаря проводимым среди 
подразделений отряда выставкам 
и конкурсам по различным видам 
рукодельного творчества, многие 
огнеборцы открыли для коллег свои 
необычные таланты.

Что касается финансовой дея-
тельности профорганизации от-
ряда, то она является максимально 
прозрачной. Членам профсоюза 
регулярно предоставляются отчёты 
о расходах, ревизионной комиссией 

проводятся проверки.
Огромную работу в структурных 

подразделениях профсоюзной ор-
ганизации «2 ОФПС» выполняют 
общественники – председатели 
цеховых комитетов, многих из ко-
торых отличает умение выстраивать 
взаимоотношения с людьми и кол-
лективом, что позволяет добиваться 
поставленных целей.

Из беседы с председателем про-
фкома Гафуровой Алсу Нигма-
тулловной мне стало понятно, что 
профсоюзная деятельность, как и 
любая другая работа, имеет свои 
особенности, свою специфику и 
требует от избранного профсоюзного 
комитета, прежде всего его предсе-
дателя, внутренней убежденности 
в правоте своего дела и способность 
выходить из стрессовых ситуаций. 
Ведь не секрет, что о профсоюзе чаще 
всего люди вспоминают, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации и 
поэтому ущемленные в своих пра-
вах, обиженные они выплескивают 
всю отрицательную энергетику, и 
часто этот энергетический разряд 

приходится на председателя профсо-
юзного комитета. Жизненный опыт, 
спокойствие и восприимчивость к 
проблемам других людей позволяют 
ей выйти достойно из любой ситуа-
ции. Телефон Алсу Нигматулловны 
раскалывается от постоянных звон-
ков, ведь на любой вопрос, будь то 
медицинский, юридический или 
житейский она, не жалея, и без того 
недостающего времени, всегда даст 
развёрнутый и грамотный ответ.

Как говорит Алсу Нигматуллов-
на, профсоюзная организация ФКУ 
«2 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» 
– сравнительно молодая, и сказать, 
что в работе все гладко и нет про-
блем, было бы неверно. Прежде 
всего, её, как председателя, заботит 
низкая активность некоторых чле-
нов выборных профсоюзных орга-
нов: цехкомов, комиссий, комитета. 
К сожалению, для их мотивации, 
кроме методов убеждения других 
административных рычагов воз-
действия не имеется.

Но, несмотря на все возникаю-
щие трудности, профсоюзная ор-

ганизация действует и успешно 
содействует присущими профсоюзу 
методами и средствами на основе 
Коллективного договора эффек-
тивной работе отряда, получению 
работниками установленных соци-
альных гарантий.

На сегодняшний день в копилке 
профсоюзной организации отряда 
имеются почётные грамоты Ис-
полкома Федерации профсоюзов 
РТ, Профсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть», награды и дипломы за 
победы в спортивных состязаниях, 
творческих, профессиональных и 
других конкурсах. Поощрены По-
четными грамотами и активные 
члены профсоюза.

Пожелаем профсоюзной органи-
зации второго отряда федеральной 
противопожарной службы ГПС по 
РТ и в дальнейшем успешно доби-
ваться поставленных целей.

юлия Григорьева, пресс-служба 
фку «2 офпс Гпс по рТ»

на фото: состязания пожар-
ных на конкурсе профмастерства, 

организованном профсоюзом.
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с семинара 
в сейсмоотряд

11 июля на базе ооо «ТнГ-Групп» состоялся семинар 
председателей профсоюзных комитетов структурных 
подразделений оАо «Татнефть» и управляющих сер-
висных компаний на тему: «о правоприменительной 
практике по соблюдению Трудового кодекса рф и кор-
поративных стандартов». среди гостей этого масштаб-
ного мероприятия были: главный правовой инспектор 
труда федерации независимых профсоюзов россии ю. 
пелешенко, генеральный секретарь Международной 
конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов М. Мирзоев, 
председатель нефтегазстройпрофсоюза россии л. Ми-
ронов, заместитель председателя федерации профсою-
зов республики Татарстан Т. васильева, председатель 
Московской федерации профсоюза Т. Щеглова.

На открытии семинара участ-
ников приветствовал генераль-
ный директор ООО «ТНГ-Групп» 
Р.Харисов. Он выразил надежду на 
то, что семинар предоставит участ-
никам возможность для конструк-
тивного обмена мнениями по всем 
актуальным вопросам и пройдет в 
созидательной и творческой атмос-
фере. Также Р. Харисов пожелал 
всем участникам успешной плодот-
ворной работы, взаимообогащения 
новыми идеями и выработки реше-
ний, необходимых в дальнейшей 
совместной работе.

Участники семинара обсудили 
наиболее актуальные проблемы 
в вопросе правоприменительной 
практики по соблюдению Трудового 
кодекса и корпоративных стандар-
тов в ООО «ТНГ-Групп», а также 
ознакомились с работой профсоюз-
ного комитета ОАО «Татнефть» в 
области контроля за соблюдением 
Трудового кодекса РФ.

От ТНГ-Групп в работе семи-
нара приняли участие начальник 
юридического бюро ТНГ-Групп 
ю.Оброков, начальник отдела 
кадров Р.Муртазин. О работе проф-
союзного комитета по контролю за 

соблюдением Трудового Кодекса 
РФ в ТНГ-Групп рассказал пред-
седатель профкома компании 
Ш.Магдеев.

В докладах прозвучала инфор-
мация о том, какая работа ведется с 
кадрами, как организуется обучение 
персонала, повышение их квалифи-
кации.

Участники семинара интересова-
лись возможностью взыскания через 
суд суммы, потраченной на целевое 
обучение студентов, которые отка-
зываются отрабатывать положенные 
по договору пять лет и о том, как 
соблюдаются требования статей 
Трудового кодекса, регламентирую-
щие выполнение сезонных работ в 
сейсморазведочных партиях.

В рамках работы семинара с 
докладом по теме «Деятельность 
профсоюзной организации ОАО 
«Татнефть» по контролю за соблю-
дением трудового законодательства 
РФ и корпоративных стандартов» 
выступил председатель профкома 
ОАО «Татнефть» Г. яруллин. Он 
отметил, что во всех предприяти-
ях компании уделяется большое 
внимание работе с персоналом, 
а профсоюзные работники тща-

тельно следят за выполнением 
всех пунктов Коллективного до-
говора, Трудового кодекса РФ и 
корпоративных стандартов ОАО 
«Татнефть».

Во второй части программы 
участникам семинара геофизики ор-
ганизовали выезд на один из объек-
тов ООО «ТНГ-Геосейс», где гости 
смогли ознакомиться с условиями 
труда и соцкультбыта работников, 
проводящих в поле по несколько 
месяцев вдали от дома.

Гостей встречали директор ООО 
«ТНГ-Геосейс» И. Валеев и началь-
ник с.п. № 5 И.Сабиров.

Требования по технике безопас-
ности в каждой партии соблюдают-
ся строго и являются обязательны-
ми не только для работников, но и 
гостей. Поэтому прежде чем пройти 
на территорию базы, каждый из 
представительной делегации про-
шел вводный инструктаж и рас-
писался в журнале. Только после 
этого участники семинара смогли 
посмотреть, где и в каких условиях 
живут геофизики. На базе все про-
думано до мелочей – для удобства 
работников: есть магазин, столовая, 
баня, медпункт. Каждый вагон-
домик, в котором живут люди, 
оборудован кондиционером, холо-
дильником, системой отопления. 
Есть на базе и прачечная.

Затем гости выехали на место 
проведения сейсморазведочных 
исследований и стали свидетелями 

работы людей и техники непо-
средственно в поле. Впечатлила 
всех мощная техника геофизиков 
– сейсмовибраторы Hemi-50, вы-
зывающая колебания земной коры. 
Специалисты рассказали гостям о 
специфике работы этой техники, 
которая несмотря на большую мощь, 
не наносит ущерб природе. Ведь при 
ее применении не происходит ни 
взрывов, ни толчков, а лишь наблю-
дается небольшая вибрация верхних 
слоев почвы.

Также делегация познакомилась 
с работой сейсмоотряда на профиле, 
где происходит размотка сейсмиче-
ского оборудования, прием сигналов 
сейсмостанцией.

Участники семинара с большим 
интересом наблюдали за работой 
геофизиков, ведь многие из них 
впервые узнали, что такое сейсмо-
разведка и как она ведется.

Например, председатель профко-
ма ОАО «ТАНЕКО» Г. Музипова 
в сейсморазведочных партиях не 
была ни разу. Поэтому все увиденное 
здесь ее очень впечатлило.

– Несмотря на то, что люди рабо-
тают в полевых условиях, находясь 
вдали от дома, быт организован в 
партии на высоком уровне, – сказала 
она. – Удивительным для меня стало 
и то, что на фоне такой красоты – 
кругом цветы, птицы поют, ярко 
светит солнце – ведется серьезная 
и очень трудоемкая работа с при-
менением такой мощной техники, 

как сейсмовибраторы, бурильные 
станки. Что же касается пленарной 
части, здесь тоже все прошло до-
стойно, доклады отличались вы-
соким уровнем и вызвали живую 
дискуссию, это является ярким под-
тверждением того, что в ТНГ-Групп 
ведется большая работа в области 
соблюдения Трудового кодекса.

По итогам семинара можно было 
услышать много положительных 
отзывов и от людей, которые не 
понаслышке знают специфику не-
фтегазовой отрасли.

– Впечатления от данного меро-
приятия, как от пленарной части, 
так и от практической остались са-
мые хорошие, – сказал М. Мирзоев, 
генеральный секретарь Междуна-
родной Конфедерации профсоюзов 
работников нефтяной, газовой 
промышленности и строительства 
нефтегазового комплекса. – я уви-
дел для себя здесь много ценного 
в плане защиты интересов работ-
ников. Можно сделать вывод, что 
работа в этой области в компании 
ведется на высоком уровне, многим 
здесь есть чему поучиться.

– То, что делает для своих ра-
ботников ОАО «Татнефть» и, в 
частности, ООО «ТНГ-Групп», 
где мы сегодня были, достойно 
уважения, – добавил председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Л.Миронов.

лиля Ганеева
пресс-служба ооо «ТнГ-Групп»

профсоюз работников связи провел 
президиум в казани

на днях в казанском IT-парке под председательством 
Анатолия назейкина состоялось выездное расширенное 
заседание президиума цк профсоюза работников связи 
россии, посвященное ознакомлению с практикой раз-
вития социального партнерства в организации отрасли 
информатизации и связи в республике Татарстан.

В начале заседания участники 
минутой молчания почтили память 
22 погибших в происшедшей нака-
нуне аварии в московской подземке. 
Далее с приветственным словом и 
пожеланием плодотворной работы 
к гостям обратился заместитель 
Премьер-министра – министр ин-
форматизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов.

Темой выступления заместителя 
председателя Федерации проф-
союзов РТ Татьяны Васильевой 
стало социальное партнерство в 
Республике Татарстан, которое уже 
более 20 лет является основной 
идеологией профсоюзов и имеет 
в Татарстане четко выстроенную 
структуру. Она акцентировала вни-
мание аудитории на основном пока-
зателе эффективности социального 

партнерства – заработной плате и 
внедрению новых подходов к оплате 
труда. В частности, установлении 
в республиканском соглашении 
для реального сектора экономики 
минимального стандарта с более 
высоким уровнем потребления – ми-
нимального потребительского бюд-
жета, который сегодня внедрен во 
все республиканские и отраслевые 
соглашения, как важнейшая основа 
для роста заработной платы. По ее 
словам, этот амбициозный проект, 
не имеющий прецедента ни в одном 
из регионов России, позволил к 2014 
году снизить количество татарстан-
цев, получающих заработную плату 
ниже МПБ, практически в три раза! 
Татьяна юрьевна рассказала также 
и об отдельных организационных 
и социальных инновационных ме-

тодиках последовательно разраба-
тываемых и активно используемых 
Федерацией профсоюзов РТ в 
целях повышения эффективности 
социального партнерства. Это, пре-
жде всего, внедрение с 1999 года 
индикативной оценки социального 
партнерства в республике, пред-
ставляющей собой качественно 
новый шаг в развитии договорных 
отношений.

О развитии кампании ОАО «Тат-
телеком» подробно рассказал участ-
никам заседания и. о. заместителя 
генерального директора по коммер-
ческой деятельности А.Смирнов. 
Руководитель службы по управле-
нию персоналом УФПС «Татарстан 
Почтасы»-филиала ФГУП «Почта 
России» В.Никулин проинфор-
мировал о кадровой политике в 
УФПС «Татарстан Почтасы». Вы-
ступление заместителя директора 
филиала РТРС «РТПЦ Республики 
Татарстан» Б.Сафиуллина было 
посвящено организации цифрового 
эфирного вещания в РТ.

В рамках расширенного засе-
дания Президиума профсоюза ра-

ботников связи России состоялось 
награждение профсоюзного актива 
и социальных партнеров. Церемо-
нию награждения провели пред-
седатель профсоюза работников 
связи России Анатолий Назейкин, 
заместитель председателя ФП РТ 
Татьяна Васильева и председатель 
республиканского отраслевого ко-

митета профсоюза Раиса Беседина. 
В числе первых награжденных был 
министр информатизации и связи 
РТ Роман Шайхутдинов, которому 
Анатолий Георгиевич вручил Золо-
той знак Профсоюза, а председатель 
рескома профсоюза Раиса Беседина, 
удостоилась от ЦК Cеребряного.

нина Гатауллина, фото автора
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визит на «Татнефть-ремсервис»
Год первички

председатель профсоюз-
ного комитета оАо «Тат-
нефть» Гумар яруллин с 
рабочим визитом посетил 
объекты крупной многопро-
фильной сервисной ком-
пании ооо «Татнефть-
ремсервис». вниманию 
профсоюзного лидера ак-
ционерного общества были 
представлены бытовые, ра-
бочие места и условия труда 
коллектива компании.

ООО «Татнефть-РемСервис» 
сопровождает все этапы жизнедея-
тельности скважины, предоставляя 
услуги по стимуляции, текущему 
и капитальному ремонту скважин, 
гидроразрыву пласта, строительству 
скважин малого диаметра, зарезке 
боковых и боковых горизонтальных 
стволов, производству химической 
продукции, стимуляции добывающих 
и нагнетательных скважин, и т.д.

В компании трудится 4,5 тысячи 
человек. Их работа отличается тя-
жестью и сложностью проведения 
работ. Поэтому ООО «Татнефть-
РемСервис» несёт большую соци-
альную ответственность по примеру 

акционерного общества «Татнефть». 
Льготы и социальные гарантии за-
креплены в коллективном договоре, 
основой которого является коллек-
тивный договор ОАО «Татнефть». В 
рамках договора работники обеспе-
чиваются удешевлённым горячим 
питанием, льготными путевками в 
санатории и детские лагеря и т.д.

Для облегчения труда в ком-
пании внедряются новые техно-
логии, инструменты бережливого 
производства. Ведется работа, на-
правленная на повышение уровня 
производственной культуры. Гумар 
яруллин побеседовал с работника-
ми компании, спрашивал, довольны 
ли они условиями труда и уровнем 
зарплаты. Ответ коллектива был 
положительным.

Вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности в ком-
пании уделяется большое внима-
ние. Председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Татнефть» посе-
тил площадку профилактического 
обучения, где наглядно, хрустом 
бамбуковых палочек имитирующих 

человеческие кости показывают все 
то, что ожидает нарушителей эле-
ментарных правил техники безопас-
ности на скважине.

Здоровью работников компании 
уделяется большое внимание, в этом 
убедился и председатель профкома, 
посетив медицинский пункт ООО 
«Татнефть-РемСервис» и пообщав-
шись с медперсоналом. Медпункт 
оснащен современным оборудова-
нием и обеспечен медикаментами на 
любой случай жизни. Здесь работ-
ники получают прививки от гриппа, 
энцефалита и т.д. После сложной 
смены работники могут отдохнуть в 
массажном кресле, принять профи-
лактические процедуры, измерить 
не только артериальное, но и даже 
внутриглазное давление.

В ходе посещения объектов пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «Татнефть» отметил большую 
численность молодежи в компа-
нии. Они составляют более трети 
всего коллектива ООО «Татнефть-
РемСервис». Для них выделяется 
молодежная ссуда, ипотека, для при-

общения к здоровому образу жизни 
проводятся молодежные праздники, 
соревнования. Молодые кадры 
принимают активное участие в на-
учных семинарах и конференциях, 
занимая лидирующие позиции сре-
ди сервисных нефтяных компаний 
республики.

В завершении встречи Гумар 
Каримович отметил высокий уро-
вень организации труда в ООО 
«Татнефть-РемСервис», понимание 
целей и задач, которые ставятся перед 
коллективом, и позитивный настрой 
кадров на продуктивную работу.

профком оАо «Татнефть»

сабантуй на ферме
Приволжские электрические сети провели Детский сабантуй на страусиной ферме.

недавно на базе фермерского хозяйства кфХ котду-
сова в деревне ямашурма высокогорского района прошел 
детский сабантуй приволжских электрических сетей. 
организаторами мероприятия выступили профсоюзный 
комитет пЭс при поддержке Молодежного комитета. 
Также активное участие в проведении праздника приняли 
председатели цеховых комитетов и родители.

Всего присутствовали около 200 
детей. Были здесь и трехмесячные 
малыши, безмятежно наблюдавшие 
за происходящим на руках родите-
лей, были и старшеклассники. При-
ятно было увидеть семьи сотрудни-
ков в полном составе – «Папа, мама, 
я, а еще братишка и сестренка!..». К 
нашей радости погода в этот день не 
подвела, было тепло и ясно.

У главных ворот участников 
встречали девушки в национальных 
одеждах с чак-чаком в руках и при-
глашали на регистрацию, где обая-
тельная Нонна Логинова угощала 
чаем с аппетитными блинчиками. 
Внутри беседки посреди озера Наза-
рова Халида в национальной одежде 
гримировала детей для грядущих 
выступлений на сабантуе. Детей 
и их родителей поприветствовали 
заместитель директора по общим 
вопросам Приволжских электриче-
ских сетей Булат Ганеев и хозяйка 
фермы Альфия Котдусова.

В связи с большим количеством 
участников были организованы три 
группы со своим экскурсоводом, и 
затем все отправились знакомиться 
с обитателями фермы. Здесь живут 
экзотические для наших мест жи-
вотные – это африканские страусы 
и австралийские эму. Однако для 
многих детишек не менее удиви-
тельным было знакомство с козой, 
осликами, шиншиллами, павлина-
ми, курочками, утками, гусями, ло-
шадями, пони, черепахами. А какое 
удовольствие доставляло детям, да и 
взрослым тоже, кормить животных и 
птиц с рук. Белая лебедь царственно 

подплывала к берегу и словно бы 
делала одолжение, принимая хлеб 
с детских рук.

Два рукотворных озера при-
влекли родителей возможностью 
порыбачить, и результат не заставил 
себя долго ждать. Говорили, что в 
озере есть килограммовые карпы и 
толстолобики, но на наши удочки 
попадались только карасики, зато 
много и довольно увесистые.

После занимательной и поучи-
тельной экскурсии дети собрались 
на главной площади и начали танце-
вать с аниматорами зажигательный 
танец. Как вдруг появились пираты 
– Иксанов Салават, Галимзянов 
Руслан, Хасанов Ильдар во главе с 
отважным капитаном – Архиповой 
Светланой. Они предложили детям 
принять участие в поиске сокровищ, 
но перед этим пройти испытание, 
отгадав загадки. Наши дети оказа-
лись не промах – они знали все о 
пиратской жизни и были приняты в 
пиратское братство для дальнейшего 
поиска сокровищ. Толпа пиратов 
как вихрь носилась по секретным 
местам, где находили записки, 
указывающие на следующий тай-
ник с подсказками. Сложной, но 
интересной была дорога к поиску 
сокровищ – приходилось бить горш-
ки, бегать в мешках, соревноваться в 
беге с ложками, в монтерских ботах. 
Активную помощь им оказывали 
родители, решившие вспомнить дет-
ство. Время шло, юные пираты уве-
ренно продвигались в направлении 
к кладу, напряжение нарастало и вот 
кульминация – сокровище нашли в 

шалаше из сена! Капитан 
пиратов Света Архипова 
высоко над головой под-
няла сундучок с золотыми 
дукатами. Громкое «Ура!» 
ознаменовало победу пи-
ратов. Все золотые дукаты, 
которые оказались еще и 
съедобными и вкусными, 
честно поделили между 
участниками.

После поиска сокровищ 
начался конкурс художе-
ственной самодеятельности 
с тамадой Ильнуром Гара-
футдиновым. Для разогрева 
он сам спел прекрасную 
песню и затем пригласил 

всех желающих продемонстриро-
вать свои таланты, а таких оказалось 
очень много: дети читали стихотво-
рения на русском и татарском язы-
ках, пели песни, танцевали. Минул-
лина Эльвина сыграла на скрипке 
песню на слова великого татарского 
поэта Г. Тукая «Туган тел», Семенова 
Анна спела песню под гитару, сестры 
Капустины – Анастасия и Дарья, 
дуэтом исполнили прекрасную 

песню, Гибадуллин Аяз сыграл на 
курае, также показали свои таланты 
Бахтиев Камиль, Гибадуллина Рали-
на, Галямова Залина, Фатхуллина 
Эльвина и Миннибаев Марат.

После всех награждений усталые, 
но счастливые детишки пошли на 
вкусный обед, приготовленный за-
ботливыми хозяевами страусиной 
фермы, и полные впечатлений от-
правились домой.

Такое масштабное по 
количеству участников 
мероприятие было бы не-
возможно без поддержки 
администрации ПЭС в 
лице директора Илшата 
Галимзянова. В подготов-
ке мероприятия много 
сил вложил заместитель 
директора по общим во-
просам Булат Ганеев. 
Также надо отметить, что 
Детский сабантуй был ор-

ганизован также на средства, полу-
ченные от НПРФ РТ по гранту, где 
для оформления заявки на конкурс 
проделали большую работу члены 
молодежного комитета Гиниятул-
лина Айгуль и Зайнуллина Лилия, 
Габдрахманова Альбина и Ахтямова 
Альфия. Дети и их родители очень 
благодарны всем организаторам 
яркого праздника.

бурганова в.М
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Год первички

«Здесь весело 
и хорошо кормят!»

лето – самое замечательное время года, особенно для 
мальчишек и девчонок! ласковое солнце, буйство красок, 
возможность поплавать – столько всего интересного и 
необычного – приключения, путешествия, новые друзья и 
впечатления. А если еще к тому же провести лето с пользой 
для здоровья и развития в детском оздоровительном лагере 
– что может быть романтичней и прекрасней?

В компании «Татнефть» летний 
детский отдых и оздоровление 
являются одним из приоритетных 
направлений социальной политики. 
Для полноценного и комфортного 
отдыха нефтяниками на территории 
республики Татарстан построено и 
курируются 13 детских оздорови-
тельных лагерей. Ежегодно в них 
отдыхают более девяти тысяч детей. 
Ребята наслаждаются отдыхом, на-
бираются сил и здоровья в течение 
четырёх смен, каждая из которых 
длится 21 день.

Руководство и профсоюзный 
комитет ОАО «Татнефть» к каждо-
му сезону готовятся основательно 
и создают идеальные условия для 
физического и психологического 
оздоровления детей. В компании 
с особой заботой и вниманием от-
носятся к детям – подрастающей 
смене будущих нефтяников, врачей, 
учителей и других специалистов.

Казалось бы, невозможно приду-
мать что-либо новое в этом направ-
лении, ведь все эти лагеря уже давно 
в числе лучших, что подтверждает-
ся многочисленными дипломами 
смотров-конкурсов, проводимых 
Нефтегазстройпрофсоюзом России. 
Очередной летний сезон встречает 
родителей и их детей в детских оздо-
ровительных лагерях «Татнефти» 
еще тремя новыми комфортабель-
ными корпусами.

Каждый лагерь находится в 
отдалении от городской суеты в 
уникальном уголке природы, где 
аромат нагретых солнцем березо-
вых рощ и соснового бора, умытых 
дождем лесных тропинок и звонкое 
журчание родников, пение птиц и 
восхитительная красота рассвета 

оставляют неизгладимое впечатле-
ние. В лагерях главный секрет успе-
ха – это команды профессионалов. 
Здесь работают вожатые, воспитате-
ли, преподаватели, тренеры – люди, 
имеющие специальную педагогиче-
скую подготовку и богатый опыт ра-
боты с детьми. Каждая смена не по-
хожа на предыдущую и новый день 
особенный, наполненный играми, 
психологическими тренингами, кон-
цертами, конкурсами, викторинами, 
спортивными соревнованиями. У 
всех лагерей есть своя изюминка. 
Любое событие здесь работает на 
создание ситуации успеха. Это зна-
чит, что абсолютно каждый ребенок 
может в полной мере реализовать 
свои лидерские, интеллектуальные, 
художественные, спортивные и 
творческие способности. Дети рас-
крывают свои таланты в клубах и 
секциях, на сцене и спортивных пло-
щадках, в коллективных проектах 
и индивидуальных конкурсах для 
разного возраста. В оздоровитель-
ных лагерях свои традиции, форма и 
даже своя «денежная единица».

После всех этих занятий и игр у 
ребят естественно разыгрывается 
аппетит. В просторных, роскошных 
залах ребят кормят шесть раз в день. 
Опытные повара строго следят за 
рационом питания детей, ежедневно 
в их разнообразном меню свежие 
фрукты, овощи, мясные, рыбные, 
молочные блюда, выпечка и, ко-
нечно же, кондитерские изделия и 
десерты.

По ставшей уже доброй тради-
ции профсоюзный комитет ОАО 
«Татнефть» в одном из детских оздо-
ровительных лагерей ОАО «Тат-
нефть» ежегодно организует яркий 

и детский праздник – фестиваль. В 
этом году принимать участников и 
гостей XIX фестиваля, приурочен-
ного к 55-летию НГДУ «Джалиль-
нефть» и 50-летию ДОЛ «Дружба» 
предстояло самим юбилярам.

«Дружба» к приезду команд из 
других лагерей была готова с ран-
него утра. яркое убранство терри-
тории, льющаяся из динамиков за-
водная музыка, задорные улыбки и 
доброжелательность принимающей 
стороны создавала праздничную 
атмосферу.

Кроме основных «виновни-
ков» мероприятия – мальчишек 
и девчонок, в фестивале приняли 
участие: заместитель генерального 
директора ОАО «Татнефть» по ка-
драм и социальному развитию Р. Н. 
Мухамадеев, председатель профко-
ма ОАО «Татнефть» Г.К. яруллин, 
начальник НГДУ «Джалильнефть» 
М. Ш. Каюмов. На праздник лета 
были приглашены почетные гости: 
главный правовой инспектор Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России ю.И. Пелешенко, генераль-
ный секретарь Международной 
Конфедерации Нефтегазстрой-
профсоюзов М.А. Мирзоев, пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Л.А. Миронов, заместитель 
председателя Федерации проф-
союзов Республики Татарстан Т. 
ю. Васильева, председатель Мо-
сковской Федерации профсоюза 
Т. Н. Щеглова, заместитель руко-
водителя исполкома Альметьев-
ского муниципального района Р.К. 
Загрутдинова, почетные ветераны, 
Кавалер Орденов трудовой славы 
трех степеней и Герои Социалисти-
ческого Труда.

Обширная и интересная про-
грамма детского праздника нача-
лась с яркого и динамичного шоу, 
которое ознаменовало открытие 
фестиваля. В рамках фестиваля 
проходило сразу несколько ме-
роприятий – это спортивные со-
ревнования по нескольким видам 
спорта – плавание, прыжки в длину, 

флорбол, канатно-
лесной серпантин, 
футбольное пеналь-
ти, художественный 
смотр, конкурсы 
детского рисунка и 
вожатого.

Особенно пора-
довали выступления 
участников художе-
ственного смотра, 
которые были на-
столько яркими и 
динамичными, что 
собрали большое 
количество зрите-
лей и болельщиков. 
Каждая танцеваль-
ная программа от-
личалась красочны-
ми сценическими 
костюмами, проду-
манным номером с 
элементами акроба-
тики, современных 
танцевальных мо-
лодежных направ-
лений, юмором и 
колоритом народ-
ного и националь-

ного творчества. На спортивных же 
площадках развернулись настоящие 
баталии, которые по масштабности, 
уровню подготовки и эмоциям 
ничуть не уступали олимпийским 
соревнованиям. Во время проведе-
ния фестиваля дети, их воспитатели 
и вожатые смогли показать себя 
и презентовать свой уникальный 
опыт другим, установить дружеские 
контакты и замечательно провести 
время в компании единомышлен-
ников. Это значимое событие для 
каждого его участника, для всех 
лагерей, потому что фестиваль – это 
совместная творческая деятель-
ность, вожатские традиции, обмен 
идеями и опытом, перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

Во время празднования мы по-
просили гостей и участников фести-
валя сказать несколько слов о самом 
мероприятии.

Татьяна васильева, заместитель 
председателя федерации проф-
союзов республики Татарстан:

– На фестиваль лагерей ком-
пании «Татнефть» я приезжаю во 
второй раз и не устаю поражаться 
масштабу и высокому уровню меро-
приятия. Это именно та площадка, 
которая воплощает детские мечты, 
открывает новые горизонты и воз-
можности. Желаю всем успехов, 
дальнейшего процветания и новых 
витков развития.

Тамара Щеглова, председатель 
Московской федерации профсоюза:

– Это мероприятие необходи-
мо не только для детей, но и для 
взрослых. Здесь царит дух празд-
ника, детства и здоровое чувство 
соревнования. Эта особая атмос-
фера – атмосфера полноценной и 
счастливой жизни.

лев Миронов, председатель не-
фтегазстройпрофсоюза россии:

– Мне бы хотелось пожелать, 
того, чтобы этот праздник про-
должался из года в год и дарил 
всем, как детям, так и взрослым 
море позитива, радости и поло-
жительных эмоций.

Гумар яруллин, председатель 
профсоюзного комитета оАо 
«Татнефть»:

– Фестиваль лагерей компании 
«Татнефть» – это возможность со-
брать воедино всю большую и друж-
ную команду детей наших нефтя-
ников. В детских оздоровительных 
лагерях дети имеют возможность 
не только полноценно отдохнуть, 
физически окрепнуть, они также 
приумножают свои знания, таланты, 
обогащаются духовно, обретают 
новых друзей.

резеда Загрутдинова, замести-
тель руководителя исполкома АМр 
по образованию и культуре:

– Мне бы хотелось поблаго-
дарить ОАО «Татнефть» за то, что 
они принимают участие и под-
держивают все значимые события 
и мероприятия, проходящие на 
юго-востоке республики. Благодаря 
нефтяникам, наши дети имеют воз-
можность полноценно и комфортно 
отдохнуть, развивают свой спор-
тивный и творческий потенциал, 
укрепляют здоровье. Очень знаково, 
что в этом деле активную позицию 
занимает профсоюз.

Шайхадарова Гульнара, Габи-
дуллина Гульшат, яруллина саида, 
дол «юность»:

– Нам очень нравится отдыхать 
в лагере, сюда приезжаем не первый 
раз. Здесь весело, хорошо кормят, 
проводится много интересных, по-
знавательных мероприятий. У нас 
появилось много новых друзей.

Как и любой праздник, XIХ фе-
стиваль детских оздоровительных 
лагерей подошёл к концу и передал 
свою эстафету ДОЛ «Ландыш» 
НГДУ «Лениногорскнефть», чтобы 
вновь встретиться в следующем году 
и вместе весело провести очередной 
праздник детства.

По доброй и славной традиции 
среди участвовавших в фестивале 
детских оздоровительных лагерей 
«Татнефти» нет побежденных. Все 
участники фестиваля были награж-
дены почетными грамотами в своих 
номинациях и, главное, получили 
заряд бодрости и восторга, обрели 
новых друзей.

Лагерь – это маленькая страна 
детских радостей. В этом убеждены 
все, кто хоть однажды провел летний 
месяц в этих уютных лагерях. Дети, 
отдыхающие в оздоровительных 
лагерях, получают полноценное 
оздоровление и творческое разви-
тие. В свою очередь, родители могут 
не волноваться за своих чад и быть 
уверены в их безопасном, интересном 
отдыхе и спокойно работать. Ведь 
квалифицированные сотрудники 
к своим обязанностям подходят не 
только с профессиональной точки, 
но и творчески, с душой. В каждом 
маленьком человечке живет уникаль-
ный мир, и они стараются раскрывать 
и развивать его, находя ключик к 
сердцу, окружая своих подопечных 
теплотой, заботой и вниманием.

Так что, дорогие взрослые, стань-
те немножко волшебниками и по-
дарите своим детям незабываемые 
каникулы мечты в лагерях «Тат-
нефти»!

Мадина варфоломеева
фото: дмитрий Тимошенков


