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профсоюзы стран брикс 
решали общие проблемы

9 июля в доме профсоюзов в уфе завершил свою ра-
боту IV профсоюзный форум стран брикс, в котором 
приняли участие руководители ведущих профцентров 
бразилии, россии, индии, китая и южной Африки.

В качестве почетных гостей на 
Форум были приглашены пред-
ставители Международной конфе-
дерации профсоюзов и Междуна-

родной организации труда.
Участники Форума приняли 

профсоюзную Декларацию, ко-
торая была передана Президенту 

Российской Федерации Влади-
миру Путину на встрече с про-
фсоюзной делегацией во главе с 
Председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым. Текст Декларации и 
выступление на Форуме предсе-
дателя ФНПР М.В.Шмакова мы 
публикуем на стр. 4,5.

департамент 
общественных связей фнпр

среднемесячная зарплата 
в казани достигла 33,2 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и организаций Казани за январь-май 2015 года 
составила 33221 рубль. Этот показатель вырос по сравнению с январем-
маем 2014 года на 7,9%. Как сообщает Отдел государственной статистики 
в г. Казань, реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен) в январе-мае 2015 года составила 95,3% к уровню 
января-мая 2014 года.

пенсионеров обучат 
компьютерной грамотности

Министерство труда и социального развития РФ подготовило проект 
постановления, которым предусмотрено введение нового направления 
социальной поддержки пенсионеров – обучение их компьютерной гра-
мотности. Изменения вносятся в постановление правительства от 10 
июня 2011 года № 456, которым определяется порядок предоставления 
Пенсионным фондом России субсидий регионам. Поправки Минтруда 
исключают из действующего постановления правительства программы 
по возмещению пенсионерам части затрат на газификацию их жилья. При 
этом поправки вводят новое направление социальных программ – обу-
чение пенсионеров компьютерной грамотности. Новый проект позволит 
обеспечить доступ пожилым людям к государственным информацион-
ным ресурсам в интернете. Реализовать данную идею предполагается 
при участии образовательных организаций, с которыми местные власти 
должны будут заключить соглашения.

в Татарстан едут мигранты, 
несмотря на обвал рубля

Татарстанское УФМС опасалось оттока трудовых мигрантов из-за 
кризиса, однако этого не произошло: с начала года республика, наоборот, 
приняла еще больше рабочей силы из-за рубежа. По данным ведомства, в 
январе-июне для трудоустройства в республику приехали 22,8 тысяч ино-
странцев. Для сравнения, за весь прошлый год на учет их встало порядка 
30 тысяч. Больше всего мигрантов (вместе с рабочими – приехавших и 
с целью туризма, и по другим вопросам) из Узбекистана – более 37 тыс. 
человек, Таджикистана – свыше 10 тысяч, и Казахстана – почти 5 тысяч 
мигрантов. Из них узаконили свою работу порядка 18 тыс. иностранцев, 
около 16 тысяч получили патенты. Традиционно по количеству мигрантов 
лидируют крупные города: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны и 
Альметьевск. Остаются неизменными и отрасли, где востребован их труд: 
строительство, транспортные услуги и предприятия общепита. Пресс-
секретарь управления миграционной службы по республике Алексей 
Пашин считает, что по факту трудовых мигрантов прибыло еще больше.

просрочка по зарплате 
в казани за год снизилась

Просроченная задолженность по зарплате в Казани на 1 июля со-
ставила 1,7 млн. рублей. Этот показатель увеличился за месяц на 323 
тыс. рублей, или на 23,4%. В то же время по сравнению с июлем 2014 
года сумма просрочки по зарплате снизилась на 11,2 млн. рублей, или 
на 86,8%. Как отмечают в отделе государственной статистики в Каза-
ни, просроченная задолженность из-за отсутствия финансирования 
(недофинансирования) из бюджетов всех уровней отсутствует. Отдел 
опубликовал также данные об индексе промпроизводства в городе за 
полугодие – рост составил почти 5%.

работодатели расскажут 
работникам о будущей пенсии

Работодателей при приеме новых сотрудников могут обязать расска-
зывать им о вариантах пенсионного обеспечения и правопреемстве пенси-
онных накоплений. Такой законопроект внесло на рассмотрение Госдумы 
Законодательное Собрание Республики Карелия. Дополнения предлага-
ется внести в 68 статью Трудового кодекса. По мнению авторов документа, 
сейчас россияне недостаточно информированы о процессах формирования 
и распоряжения пенсионными накоплениями. «В связи с этим нарушаются 
права граждан в данной сфере», – говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. Поскольку пенсионные формируются в основном за счет 
средств работодателей, то на них и предлагается возложить обязанность 
по информированию работников о будущих пенсиях.

Тридцать лет 
на страже интересов
человека труда
Межрегиональная профсоюзная организация группы предприятий «Татнефть» 
Нефтегазстройпрофсоюза России отмечает свое тридцатилетие.
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профсоюзы поддержали Минниханова
внеочередное XIII заседание совета федерации проф-

союзов рТ состоялось 16 июля под председательством 
Татьяны водопьяновой в большом зале дворца труда. на 
повестку дня был вынесен единственный вопрос – «о под-
держке выдвижения на должность президента республики 
Татарстан рустама нургалиевича Минниханова». как 
отметила в своем докладе Татьяна водопьянова, впервые 
за 14 лет президента будут выбирать жители республики, 
кроме того, наша республика стала первым регионом в 
стране, где партия доверила общественным организациям 
проведение предварительного внутрипартийного голосо-
вания для выдвижения кандидата на должность высшего 
должностного лица республики.

Праймериз состоялся 27 июня, 
на котором в качестве выборщи-
ков участвовали 63 представителя 
профсоюзов республики. Татьяна 
Павловна также подчеркнула, что в 
своем программном документе врио 
Президента сформулировал одну из 
важнейших идей, которая движет 
как экономикой, так и социальной 
сферой Татарстана – на первом ме-
сте всегда должен стоять человек. 
Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что это не просто слова. 
Татарстан имеет лучшие показатели 
в стране по многим параметрам, в ре-
гионе реализуются 30 президентских 
программ, в том числе по ремонту 
многоквартирных домов, развитию 
территории, льготной ипотеки, дей-
ствует социальная защита. Ежегодно 
за счет реализации новых проектов 
создавалось около 6000 рабочих 
мест, в том числе на высокотехноло-
гичных производствах. Не может не 
радовать профсоюзы и то, что с 2010 
года заработная плата в республике 

выросла в 1,9 раза. При этом четыре 
последних года Татарстан занимает 
1 место по уровню оплаты труда в 
Приволжском федеральном округе. 
Реализованы меры по повышению 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы согласно Указам Пре-
зидента России, причем по итогам 1 
квартала 2015 года уровень оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников превысил параметры, уста-
новленные на этот год отраслевыми 
«дорожными картами».

Профсоюзный лидер акцентиро-
вала внимание аудитории на том, что 
успехи в экономике способствовали 
дальнейшему развитию социального 
партнерства в республике, отметив 
при этом особую роль Президента 
и Правительства Татарстана. Ре-
зультатом стала поддержка руко-
водством республики Соглашений 
о минимальной заработной плате в 
РТ, подготовленных профсоюзами 
в 2007 и в 2014 годах. Напомни-
ла о том, что соглашением 2014 

года предусмотрено установление 
минимальной заработной платы 
в организациях внебюджетного 
сектора экономики с превышением 
федерального МРОТ на 15%, и 
проинформировала профсоюзную 
аудиторию, что в настоящее время 
завершается работа над новым 
Соглашением о минимальной за-
работной плате в реальном секторе 
экономики в размере 7309 рублей. 
По словам Татьяны Павловны, даже 
в условиях замедления экономиче-
ского роста система социального 
партнерства республики показала 
свою самодостаточность, позволила 
сохранить стабильность в коллек-
тивах и избежать возникновения 
социальной напряженности.

Докладчик остановилась и на 
других областях взаимодействия 
с Правительством, в том числе 
реализации политики занятости 
населения, вопросах охраны труда и 
условий работающих, государствен-
ной политике в области развития 
системы оздоровления трудящихся 
и членов их семей, повышению 
качества жизни молодежи, где 
также наблюдается положительная 
динамика решения проблем. Од-
ним словом по оценке профсоюзов 
республики, годы президентства 
Рустама Нургалиевича были для 
Татарстана успешными по многим 
направлениям развития экономики, 

в первую очередь, вопросам соци-
альной политики.

Несмотря на то, что еще имеется 
ряд нерешенных проблем в обе-
спечении достойного уровня жизни 
трудящихся республики таких как 
закрепление минимальных государ-
ственных гарантий в оплате труда, 
эффективная занятость населения, 
повышение доступности и качества 
медицинской помощи, санаторно-
курортное лечение, детский от-
дых и других выбор профсоюзов 
очевиден – это поддержка Рустама 
Нургалиевича Минниханова на 
должность Президента Республики 
Татарстан. Поскольку, как сказала 
Татьяна Водопьянова, он является 
единственным руководителем, ко-
торый последовательно продвигает 
нашу республику в направлении 
экономического и социального 
развития на основе интеграции в 
мировое сообщество. Она выразила 
уверенность, что на сегодняшний 
день практически все единодушно 
поддерживают стратегию и тактику 
своего лидера, который благодаря 
своей дальновидности и практично-
сти пользуется высочайшим личным 
авторитетом не только в республике, 
но и на федеральном и международ-
ном уровнях.

К предложению поддержать 
выдвижение Рустама Нургалие-
вича Минниханова на должность 

Президента Республики Татарстан 
присоединились и все остальные 
выступающие: юрий Прохоров, 
председатель рескома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки; Ильшат Мингазов, 
председатель профкома ПАО «Ка-
заньоргсинтез»; Гульнара Куреева, 
заместитель председателя профкома 
ПАО «КВЗ»; Камиль Саубанов, 
председатель молодежного комитета 
Управления «Татнефтегазперера-
ботка» ПАО «Татнефть». Вместе 
с тем, председатель рескома про-
фсоюза работников образования и 
науки юрий Прохоров предложил 
возобновить практику наказов 
избирателей и попросил записать 
свой наказ – увеличить заработную 
плату младшему обслуживающему 
персоналу учреждений образования, 
которая, по его словам, позорно 
низка, даже ниже прожиточного 
минимума в республике. В то время 
как доля этих работников в системе 
образования составляет 30%.

Общее мнение о выдвигаемой 
кандидатуре выразил председатель 
профкома ПАО «Казаньоргсинтез» 
Ильшат Камилович: «Стабильность 
– это бренд Татарстана, а гарантом ее 
является Рустам Минниханов». За 
что все участники заседания Совета 
проголосовали единогласно!

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

на кАМАЗе говорили о молодежной политике
8 июля состоялся рабочий визит делегации федерации 

профсоюзов республики Татарстан в первичную про-
фсоюзную организацию работников пАо «кАМАЗ». 
цель визита – ознакомиться с работой предприятия по 
реализации молодежной политики и развитию информа-
ционного поля, которое в них реализуется. федерацию 
представляли заместитель председателя фпрТ Марат 
Гафаров, председатель Молодежного совета федерации 
профсоюзов рТ ольга Титова.

Во время визита делегация 
посетила детский лагерь «Крыла-
тый» оздоровительного комплекса 
«Саулык», где в этот день про-
ходил конкурс тематического дня 
«Вместе с профсоюзами» среди 
детей и молодежи, посвященный 
110-летию профсоюзного движе-
ния России и профсоюзов Татар-
стана. Цель данного мероприятия 
– стимулирование популяризации 
профсоюзного движения и привле-
чение внимания детей и молодежи 
к деятельности профсоюзов.

Далее представители ФПРТ 
посетили Завод двигателей, где в 
диалоговом режиме с молодежным 
активом и профактивом подраз-
делений обсуждались следующие 
вопросы: какая информационная 
атрибутика используется на заво-
де, как часто молодые специалисты 
обращаются к информационным 
профсоюзным стендам, как часто 
молодежь обращается к профактиву 
за разъяснением проблем, связан-
ных с рабочей деятельностью, знают 
ли о работе сайта ФПРТ и другие 

вопросы, связанные с развитием 
молодежной политики.

После этого делегация переме-
стилась в Профком работников 
ПАО «КАМАЗ», где они встрети-
лись с членами комиссий по работе 
с молодежью профкома КАМАЗа, 

специалистами и ответственными по 
работе с молодежью. Для делегации 
было важно услышать, в какой форме 
молодежь хотела бы получать инфор-
мацию о деятельности профсоюзов. 

Профактив для совершенство-
вания информационной политики 

предлагал различные способы, вклю-
чая создание компактных буклетов 
с информацией о преимуществе 
вступления в профсоюз, установку 
мониторов в местах скопления 
людей (например, в столовой), где 
бы на экранах транслировались 
ролики о деятельности профсоюзов, 
выпуск плакатов «Если я плачу 1 
процент, то, что я получаю». Также 
предлагалось большой упор делать 
на социальные сети, поскольку на 
данный момент современная мо-
лодежь имеет постоянный доступ 
в интернет. 

Всем было ясно, что в настоящее 
время должны быть задействованы 
всевозможные способы для про-
фсоюзной работы в молодежной 
аудитории. И подобные встречи по-
могают расставлять определенные 
приоритеты в информационной 
работе на ближайшую перспективу.

ирина павлова, 
пресс-центр профкома пАо «кАМАЗ»
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больше чем конкурснастоящий праздник был организован недавно руко-
водством и профсоюзным комитетом ооо «Таграс – рем-
сервис» для своих работников и членов их семей. офи-
циальное название состоявшегося праздника «конкурс 
профессионального мастерства среди работников группы 
предприятий, управляемых ооо «Таграс-ремсервис», 
а неофициально его уже давно называют «день капи-
тальщика». и это не случайно, дружный и сплоченный 
коллектив может не только капитально ремонтировать 
скважины, но и капитально отдыхать.

Традиции ежегодного праздника 
уходят своими корнями в прошлый 
век, ведь 1 августа 2015 г. старей-
шему предприятию группы – ООО 
«Татнефть – лениногорскРем-
Сервис» исполнится 45 лет. За эти 
годы работниками и ветеранами 
предприятий группы: ООО «Тат-
нефть – АзнакаевскРемСервис», 
ООО «Татнефть – Альметьев-
скРемСервис», ООО «Татнефть 
– АктюбинскРемСервис», ООО 
«Татнефть – ХимСервис» и ООО 
«Татнефть – РемСервисТранспорт 
накоплен огромный опыт не только 
в производственных делах, но и в 
организации мероприятий, позво-
ляющих полноценно отдохнуть и 
привлечь общественное внимание 
к нашим профессиям. Конкурсы 
профессионального мастерства 
традиционно являются надежным 
и хорошо испытанным инструмен-
том профессионального развития, 
а также повышения социального 
статуса, как самих предприятий, 
так и профессий. Но это одна сто-
рона вопроса, внешняя, другая же 
сторона – внутренняя мотивация 
к профессиональному росту и со-
вершенствованию.

Главной новацией конкурса 
текущего года стал его выход на 
международный уровень – впервые 
в конкурсе принимали участие 
представители Казахстана. Также 
участвовали и коллеги соседнего 

Башкортостана. Профессионалы 
ТОО «Сервисное буровое пред-
приятие КазМунайГаз – бурение» 
и ООО «Таргин КРС» из Уфы про-
демонстрировали высокий уровень 
мастерства, тем самым еще раз 
доказали, что профессия «капи-
тальщика» престижна не только в 
Татарстане.

На замечательно оборудованном 
и обустроенном учебном полигоне 
с пожеланиями успехов удачи и 
словами, подчеркивающими важ-
ность праздника, выступил дирек-
тор управляющий компании ООО 
«ТаграС – РемСервис» Айрат За-
киров. С приветственным словом 
к собравшимся обратился замести-
тель генерального директора ПАО 
«Татнефть» по ремонту, бурению 
скважин и повышению нефтеотдачи 
пластов Ринат Шафигуллин.

Решением администрации и 
профсоюзного комитета были поо-
щрены победители в номинациях: 
лучшие бригады, вахты, звенья, 
лучшие по профессии, показавшие 
высокие производственные резуль-
таты в таких номинациях как: рекорд 
года; высокое качество работ; вы-
сокая производительность, работа 
без потерь; работа на линии без 
ремонта; стабильно высокое каче-
ство; стабильность и безопасность; 
стабильная успешность.

Конкурс проводился по 14 про-
фессиям. Испытания для участ-

ников проводились по программе, 
включающей выполнение практи-
ческих заданий и ответы на теоре-
тические вопросы по профилю дея-
тельности, по безопасности труда, 
экологии, экономике. Победителям 
конкурса было присвоено звание 
«лучший работник по профессии 
ООО «ТаграС-РемСервис» 2015 
года», а также вручены Почетные 
грамоты и денежные премии в за-
висимости от занятого места.

Конкурс так и остался бы просто 
конкурсом, если бы не многочис-
ленные креативные мероприятия 
и соревнования, организованные 

руководством, профсоюзным и 
молодежными комитетами. Это и 
«мини-ВДНХ», где был представлен 
инновационный потенциал нашей 
компании, и выставка художествен-
ных работ, на которой даже не хва-
тило номинаций, настолько широко 
и многообразно было представлено 
творчество наших ветеранов и ра-
ботников. Гости и болельщики также 
могли пострелять из пневматиче-
ской винтовки, поиграть в городки 
и дартс, а для детей была подготов-
лена отдельная шоу-программа с 
веселыми аниматорами, батутами и 
мороженым. Все эти мероприятия 

происходили под звуки концерта, 
участниками которого были наши 
талантливые ветераны и работники, 
что также добавляло корпоративно-
го духа празднику.

Кульминацией праздника, ко-
нечно же, стала церемония награж-
дения, все победители и участники 
получили заслуженные награды и 
призы, а гости и болельщики огром-
ный заряд «драйва» от «капиталь-
щиков», которого, надеюсь, хватит 
еще на один год.

олег фадеев, 
председатель профкома ооо 

«Татнефть – лениногорскремсервис»

ремонт для ветеранасовременный ремонт: ванная комната «под ключ», 
где центральное место занимает душевая кабина, новая 
сантехника… в комнатах выровненные стены и полы, 
натяжные потолки, новые двери, арка с барной стойкой 
между кухней и залом – такой увидели корреспонденты 
нашей газеты квартиру ветерана великой отечественной 
войны нижада Шангараева. сложный ремонт пожилому 
человеку, которому, кстати, скоро исполнится 92 года, 
сделали нефтяники нГду «Елховнефть».

Первый этап ремонта был про-
ведён к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году, 
когда вся страна отпраздновала 70-
летие со дня этой знаменательной 
даты, реконструкцию претерпела 
ванная комната, и квартира преоб-
разилась полностью. Поддержка 
нефтяниками своих пенсионеров и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны давно стала одним из важных 
направлений социальной деятель-
ности Компании «Татнефть», и 
елховские нефтяники не жалеют ни 
сил, ни средств для того, чтобы под-
держать и облегчить жизнь защит-
ников Отечества, прошедших самую 
страшную войну XX столетия.

Впервые Нижад Шангараев 
получил помощь от нефтегазового 
управления после того, как пред-
приятие взяло над ним шефство в 
1999 году. С тех пор судьба этого 
человека тесно переплелась с исто-
рией НГДУ.

Пристальное внимание к судьбе 
Нижада Шангараева – дань памяти 
нефтяников тем годам, которые он 
провёл на фронте. Семнадцатилет-
ним мальчишкой Нижад встретил 

войну. В числе первый вместе с пя-
тью своими друзьями он ринулся на 
местный призывной пункт.

– Отправьте нас в лётное учили-
ще! – требовали юные добровольцы, 
но отправили не всех. Нижад, не 
пройдя по состоянию здоровья, всё 
же смог пробиться на фронт через 
год. К этому времени война уже 
оставила чёрный след в их семье: 
от сыпного тифа умирает отец, 
старший брат погибает в застенках 
концлагеря. Вскоре и молодой боец 
получает тяжелейшее ранение – 
отправленный под покровом ночи 
полк, где служил Нижад, оказы-
вается в городе Орле и принимает 
участие в знаменитых сегодня боях 
на Курской дуге. В одном из тяже-
лейших боёв, молодой фронтовик 
ранен в руку. Пройдя длительное 
лечение в госпиталях, он вновь 
рвётся на фронт. Но медицинская 
комиссия нехотя даёт такое разре-
шение, так как пуля по-прежнему 
остаётся в руке бойца. Несмотря 
на постоянную боль, Нижад хочет 
нести строевую службу и с июня 
1944 года вновь оказывается среди 
тех, кто гонит немцев с захвачен-

ной земли. Теперь он участвует в 
освобождении Белоруссии, с боями 
проходит всю Польшу, освобождает 
её столицу – Варшаву, принимает 
участие в героическом штурме и 
взятии Берлина.

С боями и кавалерийскими рей-
дами по тылам врага, преследуя 
отступающие немецкие войска, он 
также прошел от реки Западный 
Буг до Эльбы, где 9 мая 1945 года 
встретил День Победы. Вернувшись 
после войны домой, Нижад получил 
прекрасное образование, поступил 
на работу сначала бухгалтером, 

затем стал главным бухгалтером 
строительного треста, позже – глав-
ным консультантом по бухучёту в 
Минфине Таджикской ССР. Вскоре 
он был выдвинут на должности за-
местителя начальника домострои-
тельного комбината, а в 1970 году 
– директора завода КПДС, затем 
завода ЖБК и позже возглавил ав-
тотранспортное объединение.

Но мирная жизнь принесла Ни-
жаду не только радости. В авиа-
катастрофе погибла его дочь. Ей 
едва исполнилось 23 года. Позже 
в 90-е годы ему вместе с детьми 
пришлось бежать из одной некогда 
дружественной республики – там 
начались гонения русскоязычного 
населения. Боль за недопонимание 
между мирно жившими когда-то 
людьми не даёт спать Нижаду и 
сегодня, потому он ведёт активный 
образ жизни – очень много времени 
уделяет подрастающему поколению. 
Выступает в школах, беседует с 
молодыми нефтяниками, пытается 
воспитывать их в духе патриотиз-
ма, любви к Родине, уважении к 
старшим. «Рассказывая о прошлой 
войне, о сплотившемся против врага 
советском народе, о трудностях и 
победах во время сражений предста-
вители старшего поколения могут 
помочь не допустить нового крово-
пролития», – считает герой нашей 
заметки. С этой целью он тщательно 

следит за мировыми событиями, 
внимательно изучает новостную ин-
формацию, пишет статьи и рассказы 
о Великой Отечественной войне в 
газеты и журналы.

В этом году обладатель много-
численных государственных наград 
за боевые и трудовые подвиги вошёл 
в число тех, кто в дни празднования 
70-летия Победы, будет встречать 
знаковое событие на Красной Пло-
щади в Москве или на Курской Дуге. 
Нижад абый уверяет, для того, чтобы 
встретиться с боевыми товарищами 
он найдёт в себе силы обязатель-
но: для этого каждое утро делает 
часовую зарядку, заставляет себя 
каждый день выходить на пешую 
прогулку.

Материальную помощь для таких 
неблизких поездок, как уверяет Шан-
гараев, ему вновь окажут нефтяники, 
и он от лица всех ветеранов выражает 
сердечную благодарность добытчикам 
«чёрного золота», их руководителям 
– генеральному директору Компании 
«Татнефть» Наилю Маганову и его 
заместителям, начальнику НГДУ 
«Елховнефть» Рустаму Халимову, 
председателю профсоюзного коми-
тета управления Рузэлю Шаймарда-
нову, председателю совета ветеранов 
предприятия Разилю Сарварову за 
их внимание к ветеранам войны и 
труженикам тыла.

Елена филатова



4 новоЕ  слово   № 14 (702) 16-31 Июля 2015

выступление председателя 
на IV профсоюзном

уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
Позвольте мне, как председателю 

ведущего профцентра страны, воз-
главляющей БРИКС в 2015-2016 
году, изложить позицию Федерации 
независимых профсоюзов России по 
текущему состоянию дел в рамках 
Профсоюзного Форума БРИКС и 
о тех планах, которые мы наметили 
на период председательства Россий-
ской Федерации. В ходе подготовки 
к IV Профсоюзному Форуму мы 
проанализировали пройденный путь 
и оценили текущее состояние дел. На 
этом основании можем сделать вы-
воды о сложившихся формах нашей 
совместной работы.

Декларация о создании Профсо-
юзного Форума, подписанная в 2012 
году в Москве, явилась важнейшим 
рубежом, после которого мы не толь-
ко стали осуществлять совместную 
работу, но и заявили о себе на между-
народной арене, а также донесли 
факт создания нашего Форума до 
глав государств и правительств на-
ших стран. Начиная с бразильской 
встречи 2014 года в нашей работе 
появились признаки согласованности 
не только в работе над текстом Декла-
рации, которую мы теперь стараемся 
тщательно готовить накануне начала 
Форума, но и в текущих контактах 
по вопросам, которые планируются к 
рассмотрению.

Вот и сегодня мы начали свое за-
седание с обсуждения текста Декла-
рации, которая вбирает наши общие 
озабоченности и наши устремления. 
Тем самым получил дальнейшее 
развитие уже традиционный формат 
нашей работы в рамках Профсо-
юзного Форума, который я бы на-
звал «реактивным», то есть формат, 
призванный дать ответ на текущие 
вызовы, отражающий наши взгляды 
и позиции, содержащий призывы к 
правительствам стран БРИКС.

Вместе с тем мы видим, как в 
рамках саммитов глав государств и 
правительств БРИКС оттачивается 
еще один перспективный формат 
взаимодействия. Первые шаги в на-

правлении планирования совместных 
действий стран-участниц БРИКС 
проявились еще в 2011 году во ходе 
саммита в г. Санья (Китай). Сегодня 
формат «плана действий» получает 
свое дальнейшее закрепление в Уфим-
ской декларации саммита БРИКС.

Если касаться содержания Де-
кларации саммита БРИКС, которая 
будет принята сегодня, то та ее часть, 
которая относится к социально-
экономической сфере, содержит как 
минимум 17 разделов, среди кото-
рых мы сможем увидеть не только 
совместные шаги по корректировке 
мировой финансовой системы, ново-
му банку развития, экономическому 
сотрудничеству, но и темы, прямо 
затрагивающие сферу ответствен-
ности профсоюзов: взаимодействие 
в социально-трудовой, миграционной 
сфере, по вопросам страхования, на-
логообложения, конкуренции.

Можно с большой уверенностью 
говорить о том, что более чем в 20 
форматах, которые сложились к се-
годняшнему дню на полях саммитов, 
генерируются десятки инициатив. 
Одним из таких форматов, кстати, 
является и наш Профсоюзный Фо-
рум. При этом эти инициативы либо 
соответствуют интересам профсою-
зов, либо затрагивают их. В качестве 
примера приведу инициативу по 
созданию Организации по борьбе с 
международными картелями (Global 
Antitrust), которую выдвинула Фе-
деральная антимонопольная служба 
России 22 июня с.г. для обсуждения 
соответствующими государствен-
ными регуляторами стран БРИКС. 
Замечу, что тезис противостояния 
всевластию ТНК содержится и в 
нашей сегодняшней Декларации, 
поэтому такая инициатива должна 
нас предметно интересовать. Тем не 
менее, иногда этого не происходит, 
как в случае с попыткой увести тему 
рынка труда из рук профсоюзов в 
сферу компетенции Гражданского 
форума, что нами было остановлено 
на самой ранней стадии.

Таких инициатив, повторюсь, 
рождается много, и перед нами встает 

вопрос: каким образом профсоюзы 
стран БРИКС в дальнейшем должны 
реагировать на эту многоплановую ра-
боту, и следует ли им, говоря языком 
рядовых членов профсоюзов, «всюду 
совать свой нос»? Это крайне непро-
стой вопрос, так как любое наше дей-
ствие или бездействие должно иметь 
оправданный и сбалансированный 
характер.

Если мы примем за основу тактику 
своего присутствия в БРИКС в уже 
сложившемся формате реагирования, 
то этот «реактивный» путь всегда бу-
дет носить оборонительный характер, 
и вряд ли нам удастся в ближайшее 
время выйти на диалог с работодате-
лями, представленными в Деловом 
Совете БРИКС, а также найти свое 
место в вопросах, рассматриваемых на 
министерском уровне по социально-
трудовой тематике, и уж тем более 
– внедрить трехсторонний формат 
общения. Единственный плюс этого 
пути в том, что он не требует зна-
чительных ресурсов, особенно если 
страна-участница не несет на себе 
миссии председательствующей в 
БРИКС. К слову сказать, потенциал 
такого участия еще не исчерпан, если 
только заложить в него «дрейф» от 
преобладающего сегодня принципа 
постановки глобальных проблем и 
одобрения повестки дня Саммитов в 
сторону оценки влияния принимае-
мых решений на жизнь членов проф-
союзов стран БРИКС без ретуши 
всего диапазона мнений.

На противоположном полюсе – 
участие представителей профсоюзов 
и выработка позиций во всех воз-
можных форматах работы, разворачи-
вающейся в рамках БРИКС, с учетом, 
разумеется, легитимной компетенции 
профсоюзов. Но такая тактика весьма 
ресурсоемка.

Во-первых, для ее реализации 
надо одновременно с национальны-
ми координаторами профсоюзной 
активности в БРИКС сформировать 
постоянно действующий секретариат, 
который должен отслеживать все 
возможные инициативы в рамках 
БРИКС и непрерывно предлагать 

национальным профцентрам формы 
и способы участия в них представите-
лей профсоюзов.

Во-вторых, мы должны будем по-
строить свою работу у себя в странах 
так, чтобы обеспечить проработку 
каждой из этих инициатив представи-
телями национальных профцентров 
при безукоризненной координа-
ции наших действий между всеми 
странами-участницами БРИКС.

Мне представляется, что эти две 
крайности не соответствуют нашим 
текущим интересам и возможностям. 
Конечно, в идеале нам бы хотелось 
реализовать второй вариант всеобъ-
емлющего участия профсоюзов, но 
кроме ресурсных ограничений на 
этом пути стоят организационные, 
языковые и, главное, содержательные 
трудности. Для обоснования сбалан-
сированной позиции мне бы хотелось 
заострить ваше внимание на трех 
важнейших темах, содержащихся в 
Декларации Профсоюзного Форума, 
которую мы совместно разработали и 
сегодня передали Президенту Россий-
ской Федерации.

Первая тема – искусственное 
происхождение кризисов последних 
лет, которые служат мотором рас-
кручивания нового наступления на 
права наших членов профсоюзов. Это 
наступление идет по важнейшим для 
нас направлениям:

* снижаются доходы трудящихся, 
увеличивается безработица, растет 
бедность;

* снижается уровень социальной 
защищенности и социальных гаран-
тий самих работников и членов их 
семей, женщин и молодежи, увели-
чивается неравенство;

* продолжается наступление на 
основные права трудящихся и, в част-
ности, право на забастовку.

Перечисленные в рамках этой 
темы проблемы лежат в сфере эко-
номики труда, являются следствием 
неолиберализма в мировой и нацио-
нальных экономических политиках. 
Они повторяются из года в год, носят 
устойчивый характер, и мы не нахо-
дим признаков улучшения по любой 

из них. Это означает, что коренные 
интересы наших членов профсою-
зов, а значит и наших профцентров, 
сосредоточены вокруг этой темы. 
Не будем наивными: внутренняя 
экономическая политика не только 
в России, но и в ряде других странах 
БРИКС, содержит в себе черты либе-
рализма, которые резко критикуются 
со стороны трудящихся. В некоторых 
случаях эта критика весьма остра и 
сопровождается конфликтами.

У нас нет оснований ожидать 
благостной атмосферы вокруг на-
ших идей внедрения социального 
партнерства в рамках БРИКС в 
ущерб интересам работодателей. Без 
упорной работы с национальными 
правительствами и объединениями 
работодателей мы здесь ничего не 
добьемся.

Вторая тема – настоятельная не-
обходимость найти механизм сдер-
живания негативных тенденций, 
которые были нами перечислены. 
Мы формулируем этот механизм как 
явное влияние со стороны массовых 
профсоюзов на политику прави-
тельств и работодателей своих стран 
через социальный диалог, в том числе, 
на уровне БРИКС. Тем самым мы 
подтверждаем трехстороннее участие 
основных социальных партнеров в 
решении наиболее острых вопросов 
социально-трудовой сферы в этом но-
вом формате. В качестве инструмента 
влияния мы предлагаем широкое 
внедрение системы трипартизма в 
социально-трудовые отношения, в 
том числе – в систему выработки и 
принятия решений в рамках БРИКС. 
Для этого мы настойчиво ищем форму 
институализации участия профсою-
зов в рамках БРИКС.

Наконец, третья тема: мы обозна-
чаем парадигму Достойного труда, 
разработанную МОТ, как комплекс 
целевых ориентиров в проведении 
внутренней экономической политики 
в каждой стране-участнице БРИКС. 
Мы приглашаем к участию в нашей 
работе представителей МОТ и МКП, 
подчеркивая тем самым открытый ха-
рактер наших намерений и готовность 

уфимская декларация
1. Мы, профцентры, объединяющие в 

своих рядах сотни миллионов трудящихся, 
убеждены, что для развитых экономик крайне 
важно придерживаться ответственной ма-
кроэкономической и финансовой политики и 
проводить структурные реформы, создающие 
достойные рабочие места и источники дохода 
для трудящихся мира.

2. Все более распространяющаяся неолибе-
ральная глобализация ведет к уничтожению 
рабочих мест и экосистемы Земли. В 2014 
году 1% населения планеты владел 48% 
мирового богатства, а к 2016 году этот «зо-
лотой процент» будет владеть более чем его 
половиной. Огромное число трудящихся не 
имеет гарантий занятости и живет в условиях 
самого высокого уровня неравенства на па-
мяти живущих поколений. За последние два 
года половина всех рабочих семей испытала 
на себе либо безработицу, либо неполную за-
нятость, а 1,2 млрд. людей живут в крайней 
нищете. Согласно докладу МОТ в 2014 году 
мировая безработица составляла 207 млн. 
человек при прогнозируемом росте до 220 
млн. Такая экономическая модель углубляет 
неравенство, ослабляет демократию и под-
рывает справедливость для всех.

3. Мы не можем согласиться с тем, что 

меры жесткой экономии, потерпевшие неуда-
чу в Европе и в США, являются «выходом из 
кризиса». Доходы должны использоваться 
для увеличения инвестиций в реальный про-
изводственный сектор, инфраструктурные 
проекты, образование, здравоохранение, 
науку и технологии, профессиональное 
обучение и повышение квалификации; инве-
стиции должны использоваться для создания 
достойных рабочих мест и обеспечивать более 
высокую заработную плату. Укоренившееся, 
хронически углубляющееся неравенство не 
является следствием естественных законов 
экономики: это порождение проводимой 
политики, и его можно преодолеть, если 
изменить такую политику в интересах по-
давляющего большинства граждан.

4. Основополагающие права на профсо-
юзное представительство и коллективные 
переговоры оказались под угрозой в одних 
государствах и подвергаются прямым атакам 
в других. Работодатели ряда стран пытаются 
подорвать право на забастовку, ставя под 
сомнение это фундаментальное завоевание 
трудящихся, признаваемое МОТ.

5. Профсоюзы являются действенной 
силой по защите демократии, в борьбе за 
справедливость и экологически устойчивое 

будущее. Профсоюзы стран БРИКС заявляют 
о своей готовности занять подобающее место 
в этой борьбе и в первую очередь в сфере 
создания достойных рабочих мест, охраны 
труда, защиты интересов трудящихся – в том 
числе женщин и молодежи, – достижения 
социальной справедливости и устойчивого 
развития.

6. Укрепление БРИКС играет ключевую 
роль в демократизации международных 
связей без нарушения суверенитета и права 
народов на самоопределение, в совершен-
ствовании многополярного политического 
мироустройства без диктата и дискримина-
ционных экономических санкций. Трудя-
щиеся наших стран видят в БРИКС новую, 
более справедливую модель глобальных от-
ношений, которая должна строиться поверх 
традиционных водоразделов Восток-Запад 
и Север-юг.

7. БРИКС – формирующаяся структура 
нового глобального управления. Его эластич-
ный мандат позволяет наиболее динамичным 
экономикам мира рассматривать гораздо 
более широкий круг вопросов, чем, например, 
в Совете безопасности ООН, и найти ответы 
на многие экономические и экологические 
вызовы. Решения БРИКС производят умно-

жающий эффект, поскольку участвующие в 
нем ключевые государства в состоянии транс-
лировать принимаемые в БРИКС решения в 
ведущие международные учреждения.

8. Страны БРИКС сближают их последо-
вательные совместные усилия по реформи-
рованию мировой финансово-экономической 
системы. Все страны БРИКС заинтересованы 
в экономическом росте на основе развития 
современных технологий и человеческого по-
тенциала. Это может стать реальным общим 
стимулирующим фактором дальнейшего 
подъема при активном участии миллионов 
трудящихся, заинтересованных в справедли-
вом распределении доходов и благ.

9. Структуры гражданского общества и 
профсоюзы, как их наиболее массовые пред-
ставители, призваны оказывать конструктив-
ное давление на лидеров своих государств, 
властные структуры и работодателей с целью 
побуждать их к созданию эффективных ме-
ханизмов более стабильного экономического 
и финансового мирового порядка. Все мы 
заинтересованы в ускоренной модернизации 
наших экономик, всего нашего общества.

10. Когда мы говорим о свободном и 
процветающем государстве, то оперируем 
комплексными понятиями, в которых тесно 
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к использованию лучших достижений 
системы трехсторонних отношений и 
мирового профсоюзного движения.

Как мы видим, в Российской 
Федерации положительное решение 
поставленных вопросов требует 
исключительных и согласованных 
усилий со стороны профсоюзов стран 
БРИКС. Мы не должны останавли-
ваться на громких заявлениях как 
главном способе преодоления крайне 
сложных проблем. Мы в России не 
рассчитываем на то, что отражение 
наших намерений в Декларации 
Профсоюзного Форума каким-то 
сверхъестественным образом при-
ведет к их реализации. Мы должны 
активно работать над исполнением 
заявленных планов не только в рам-
ках подготовки и проведения Про-
фсоюзных Форумов, но и постоянно 
на национальном и международном 
уровнях.

Как же добиться выполнения 
сформулированных нами задач? 
Прежде всего, необходимо преодо-
леть недостатки в организации нашей 
совместной деятельности. Пусть мы 
и не готовы завтра создать междуна-
родный секретариат БРИКС, но мы в 
состоянии назначить национальных 
координаторов и построить их работу 
по конкретным направлениям. Мы 
должны дать им в руки инструмен-
ты четкого согласования позиций 
как внутри каждой из стран между 
различными профцентрами, так и 
между нашими странами на рабочем 
уровне. Это должно распространять-
ся не только на организационные 
моменты проведения очередного 
Профсоюзного Форума БРИКС, но и 
на содержательные вопросы текущей 
повестки дня. С нашей точки зрения 
мы должны упорядочить работу 
самого Профсоюзного Форума, при-
дать организационную ясность всем 
нашим действиям. Нам необходимо 
установить правила и процедуры, 
которые будут приняты всеми и 
понятны каждому участнику. Такие 
правила есть у Делового Совета; 
определенных правил придержива-
ются на межгосударственном уровне 

правительства наших стран, поэтому 
мы с российской стороны выдвига-
ем Организационную инициативу, 
подразумевающую упорядочивание 
проведения Профсоюзных Форумов. 
Мы предлагаем рассмотреть наш 
проект в каждой из стран, выразить 
мнение о его целесообразности, дать 
свои замечания и предложения до 
1 октября 2015 года. Если получим 
одобрение, будем просить вас после 
доработки рассмотреть и принять 
этот документ на следующем Про-
фсоюзном Форуме.

Во-вторых, нам необходимо кар-
динально улучшить каналы связи 
и взаимную информированность о 
наших странах и о профсоюзном дви-
жении. Имею в виду не только обще-
известные факты географического, 
экономического и политического 
характера, но и сведения об истории 
профсоюзного движения, его тради-
циях и современном устройстве, а 
также о текущих проблемах наших 
членских организаций. Для решения 
этой задачи предлагаю рассмотреть 
еще две инициативы.

«Информационная инициатива» 
могла бы быть реализована в виде 
создания сводного интернет-ресурса, 
который бы содержал необходимую 
информацию, доступную и рядовым 
членам профсоюзов, и нам на уровне 
профцентров. О размещении, струк-
туре и других деталях, касающихся 
создания такого ресурса, мы готовы 
проинформировать профцентры 
через национальных координаторов 
в ближайшем будущем.

Есть еще одна инициатива, которая 
требует дополнительной проработки 
с отраслевыми профсоюзами. Эту 
инициативу мы условно называем 
«инициативой по обменам». Мы пред-
лагаем изучить вопрос о международ-
ных обменах между профсоюзными 
организациями наших стран на всех 
уровнях и придать им более ясную на-
правленность, имея в виду укрепление 
отношений по линии БРИКС. Кроме 
того, нам известно о молодежных 
обменах, которые планируется прово-
дить по линии межгосударственных 

программ в рамках БРИКС. Мы на-
мерены через органы власти нашей 
страны продвинуть предложение о 
распространении такой программы 
на молодежный профсоюзный актив. 
Полагаем, что и в других странах 
можно проработать такой подход. Эту 
инициативу мы также будем готовы 
предложить для рассмотрения через 
национальных координаторов в бли-
жайшем будущем.

В-третьих, хотел бы напомнить, 
что на предыдущей нашей встрече в 
Бразилии мы с российской стороны, 
а чуть ранее – наши коллеги из Китая, 
представляли проекты и программы, 
которые ведутся в учебных и исследо-
вательских учреждениях профсоюзов. 
Мне кажется, что этот потенциал 
нами не используется в должной 
мере. Предлагаю рассмотреть возмож-
ность осуществления совместного 
исследовательского проекта, который 
позволит нам выявить и ясно сформу-
лировать совместные интересы всех 
национальных профцентров. Нам 
важно знать среднесрочные приори-
теты профсоюзов стран БРИКС не 
только в рамках уже обсуждавшихся 
вопросов, но и по всем аспектам 
профсоюзной деятельности, а если 
говорить шире – по всей социально-
экономической повестке дня. Такой 
объективный перечень, а может быть 
и рейтинг совместных интересов, по-
зволит нам целенаправленно и рацио-
нально использовать ограниченные 
ресурсы и более предметно строить 
нашу работу.

Кроме того, мы предложили бы 
провести в наших странах исследо-
вание по вопросам, которые позволят 
оценить наш потенциал влияния:

* представительность наших ор-
ганизаций в отраслевом и террито-
риальном разрезах, членской числен-
ности;

* влияние в переговорных про-
цессах с работодателями;

* вес политического влияния 
профсоюзов на национальном уров-
не;

* устойчивость наработанных про-
фсоюзами механизмов влияния на 
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переплетаются экономические, политические 
и социальные составляющие. То же самое 
можно сказать и о группе стран, исторические 
особенности развития каждой из которых 
привели их к суверенному решению объеди-
ниться в одну из крупнейших в современной 
истории экономическую и политическую 
сущность под названием БРИКС.

11. Устойчивое развитие, социальная спра-
ведливость и права человека предоставляют 
государствам-участницам БРИКС и другим 
странам, которые в перспективе могут к нему 
присоединиться, надежный фундамент для 
системного продвижения по пути прогресса в 
интересах всех граждан Объединения и всего 
человечества в целом. 

12. Для формирования суверенной не-
зависимости от обанкротившейся Бреттон-
Вудской системы страны БРИКС могут в 
полной мере задействовать резервы Нового 
Банка развития и Пула условных валютных 
резервов, которые по общему потенциалу (200 
млрд. долларов) равны потенциалу МВФ. 
Профсоюзы поддерживают эти усилия и 
рекомендуют правительствам стран БРИКС 
создать собственное рейтинговое агентство 
и фондовую биржу. Это создаст рычаги дей-
ственного влияния на мировую экономику.

13. Мы ожидаем, что правительства стран 
БРИКС будут более решительно добиваться 
реформирования МВФ и Всемирного банка. 
Настало время для установления реального 
контроля над крупнейшими МНК на терри-
тории наших стран и подчинении их деятель-
ности целям развития. Профсоюзы призваны 
играть свою роль в этом процессе. Для этого 
мы располагаем трехсторонней Декларацией 
принципов МОТ, касающейся МНК и соци-
альной политики.

14. Прошедший 2014-й год стал свидетелем 
дальнейшего развертывания Третьей про-
мышленной революции. Быстрый технологи-
ческий прогресс сегодня позволяет выйти на 
новые уровни в сфере автоматизации, робото-
техники, нанотехнологий, новых материалов, 
стандартов потребления энергоресурсов и 
организации производственных процессов. 
Очевидно, что все это повлечет за собой кон-
центрацию и централизацию капитала, даст 
толчок переналадке производства и росту кон-
куренции в сфере монополий и олигополий, 
что неизбежно окажет повсеместное влияние 
на доходы и занятость трудящихся.

15. На этом фоне активно развиваются 
гибкие формы организации труда и производ-
ства, принципиально новые формы межгосу-

дарственного взаимодействия. Важно, чтобы 
страны БРИКС с самого начала участвовали 
в этом процессе и сосредоточили усилия на-
родов и государств на технологическом рывке, 
на вопросах созидания и преобразования 
в интересах всех слоев общества в наших 
странах.

16. Третьей промышленной револю-
ции должны соответствовать адекватные 
социально-экономические отношения. Имен-
но поэтому профцентры стран БРИКС, 
объединившиеся в профсоюзный Форум, 
настоятельно ставят вопрос о подобающем 
им месте в структурах БРИКС наравне 
с организациями работодателей. Модель 
взаимодействия в социальном треугольнике 
профсоюзы – бизнес сообщество – государ-
ственные структуры, которая уже давно до-
казала свою эффективность на национальном 
уровне в каждой стране БРИКС, должна 
найти свое логическое продолжение и в 
масштабах всего Объединения. Подобная 
«интегральная модель» без малого сто лет 
эффективно работает в мировом масштабе 
в стенах МОТ – ведущей организации си-
стемы ООН – и называется трипартизмом. 
любые политико-экономические решения 
государств и их объединений имеют прямые 

последствия для мира труда, и его законные 
представители должны участвовать в их под-
готовке и обсуждении. На этом настаивает 
МОТ в рамках своей парадигмы Достойного 
труда, опирающейся на комплекс норм труда 
и контрольных механизмов Организации, на 
этом настаивают представители трудящихся 
стран-участниц БРИКС.

17. IV Профсоюзный Форум БРИКС прохо-
дит на территории Российской Федерации в год 
70-летия Победы над фашизмом и окончания 
Второй мировой войны. Время не в силах сте-
реть из нашей памяти горе и страдания народов, 
подвергшихся военной агрессии. Мы призываем 
правительства стран-участниц БРИКС сделать 
все возможное для снижения политической 
напряженности, обеспечения безопасности и 
стабильности в мире, прекращения военных 
действий всюду, где они ведутся, способствовать 
активному и безусловному применению норм 
международного права для урегулирования 
региональных и локальных конфликтов.

18. Все мы находимся на стратегическом 
перекрестке развития цивилизации и должны 
быть достойны выпавшей нам исторической 
ответственности.

принята 9 июля 2015 г. 
в уфе, российская федерация

экономическую и со-
циальную политику 
в своих странах.

Результаты та-
кого исследования 
позволят нам более 
точно оценить свои 
возможности во 
взаимоотношениях 
с работодателями и 
правительствами и 
обоснованно стро-
ить работу с ними. 
Со своей стороны 
мы готовы дать 
старт такому проек-
ту в период нашего 
председательства в 
БРИКС.

Если мы сможем 
наладить сотруд-
ничество в сфере 
исследований по 
обозначенным те-
мам, мы заложим 
неплохую основу 
для формирования 
м е ж д у н а р о д н о й 
группы экспертов, 
ориентированных 
на интересы профсоюзов. По нашему 
мнению, такая группа экспертов не-
обходима: если взглянуть за пределы 
экономических интересов проф-
союзов, мы увидим, что повестка 
дня сотрудничества стран БРИКС 
непрерывно расширяется, и уследить 
за актуальной тематикой все труднее. 
Эксперты могли бы оказать в этом 
неоценимую услугу профсоюзному 
движению.

Завершая свое выступление, хотел 
бы подчеркнуть в присутствии уважа-
емых представителей международных 
организаций – МКП и МОТ, – что 
ФНПР трезво оценивает складываю-
щуюся международную обстановку. 
Мы чувствуем ее осложнение не толь-
ко в отношении России и понимаем, 
что в ближайшие несколько лет она 
не развернется в обратную сторону. 
Невзирая на это мы против восста-
новления «блоковых» конструкций 
и не считаем объединение в рамках 

БРИКС инструментом противо-
стояния или разделения. Наша фило-
софия состоит в следующем: если 
какие-либо страны, обладающие 
реальным суверенитетом, не находят 
реализацию своих устремлений в 
рамках сложившихся наднациональ-
ных структур, у них всегда есть право 
искать способы решения накопив-
шихся проблем за их пределами в 
двухстороннем или многостороннем 
общении. Мы рассчитываем на то, что 
столетний опыт МОТ и безусловный 
авторитет МКП помогут нашему со-
трудничеству в рамках БРИКС. Мы 
готовы использовать весь арсенал до-
ступных форматов для дальнейшего 
продвижения очищенных от сию-
минутной конъюнктуры ценностей 
профсоюзного движения, в том числе 
в рамках БРИКС.

Спасибо за внимание.

уфа, 9 июля 2015 г.



6 новоЕ  слово   № 14 (702) 16-31 Июля 2015

Тридцать лет на страже
Межрегиональная профсоюзная организация группы предприятий «Татнефть»

Исторически сложилось так, 
что долгие годы профсоюзные 
организации предприятий произ-
водственного объединения «Тат-
нефть» входили непосредственно 
в структуру областного комитета 
профсоюза. После организации 
треста «Татнефть» согласно реше-
нию ЦК профсоюза в 1949 году был 
создан Татарский областной коми-
тет профсоюза рабочих нефтяной 
промышленности с местонахож-
дением в г. Бугульма (далее она 
перебазировалась в Альметьевск). 
Профсоюзные организации не-
фтяных предприятий работали под 
непосредственным руководством 
обкома профсоюза, основой кото-
рого они и стали.

В июле этого года исполнилось 
30 лет создания единой профсоюз-
ной организации главной нефтяной 
компании Республики Татарстан. 
Она могла бы появиться и раньше: 
ЦК Нефтегазстройпрофсоюза на 
основании постановлений пре-
зидиума и секретариата ВЦСПС 
осенью 1976 года обязал Татар-
ский обком профсоюза провести 
конференцию по выборам про-
фкома объединения «Татнефть», 
т.е. создать единую профсоюзную 
организацию объединения. Одна-
ко обком профсоюза совместно с 
руководством «Татнефти» заявили 
о нецелесообразности создания про-
фкома объединения, мотивируя это 
отсутствием партийного комитета 
предприятия, и т.д.

Толчком стала сибирь

И эта отлаженная схема нормаль-
но действовала до тех пор, пока не 
было принято решение направить 
нефтяников Татарстана на помощь 
промысловикам Сибири. Вот тогда 
ситуация в корне изменилась, воз-
никла совершенно новая ситуация. 
Большое количество наших людей 
были переведены на вахтовый метод 
работы в Западной Сибири. Условия 
работы на первых порах там были 
сложнейшие, можно сказать, не 

было никаких условий. Нефтяники 
летали туда на 15 дней, работали по 
12 часов в сутки, сменяя друг друга. 
Это – очень напряженный труд. До-
бавьте еще сложные климатические 
условия, отсутствие каких бы то ни 
было социальных, бытовых условий 
и т.д. А люди остаются людьми со 
всеми своими потребностями. При-
летел человек на буровую и 15 дней 
безвылазно находится там – 12 часов 
стоит у устья, 12 часов отдыхает 
в вагончике. Первое время наши 
нефтяники на период «сибирской 
вахты» были практически оторва-
ны от мира, испытывали сильный 
информационный голод. Кроме 
того, им надо было нормально пи-
таться, нужны были столовые. Им 
необходимо было где-то стирать, 
помыться и т.д.

Все это предстояло еще созда-
вать. С буровиками было как-то 
проще: приехал человек на точку 
и оттуда никуда не выезжает. На 
промыслах дело другое. люди 
разбросаны по месторождениям, 
по «кустам», жить им было негде. 
Общежитий пока еще не было, 
город лангепас – только в планах. 
В Покачах тоже начинали с нуля. 
Все вплоть до гвоздей возили из 
Татарстана.

А люди все приезжали, приез-
жали работать и зарабатывать. Им 
платили хорошие деньги, но ведь 
дело не только в деньгах. Не было 
никаких структур, которые бы за-
нимались вопросами быта, отдыха 
людей, созданием нормальных усло-
вий. У руководства производствен-
ных проблем было выше крыши, а 
социальные вопросы уходили на 
второй план.

Таким образом, постановление 
ЦК КПСС о направлении нефтяни-
ков Татарстана для оказания помо-
щи нефтяникам Западной Сибири 
послужило толчком, ускорило ре-
шение вопроса о создании в Объеди-
нении единой профсоюзной органи-
зации. Решение членов профсоюза 
– работников Объединения об этом 
было рассмотрено, и удовлетворено 

президиумом Центрального коми-
тета профсоюза, по согласованию 
с руководством «Татнефти». О 
первых шагах по созданию единой 
профорганизации рассказывает 
первый председатель профсоюзного 
комитета объединения «Татнефть» 
Александр юхимец (в настоящее 
время секретарь Совета директоров 
ОАО «Татнефть»).

«Это произошло в мае 1985 
года. я в то время работал пред-
седателем профсоюзного коми-
тета НГДУ «Альметьевнефть». 
Заместитель генерального дирек-
тора Аняс Гиматдинов пригласил 
меня и от имени генерального 
директора А.К.Мухаметзянова 
предложил возглавить профком 
«Татнефти». Однако его еще 
предстояло сформировать, ведь 
кроме решения отраслевого ЦК 

профсоюза ничего не было.
А я прекрасно понимал, что это 

такое – создавать организацию на 
совершенно пустом месте. Необхо-
димо было, во-первых, подобрать 
аппарат, во-вторых, наметить со-
став избираемого профсоюзного 
комитета, подготовить и провести 
учредительную конференцию. Как 
это сделать, я, хоть и смутно, пред-
ставлял. Но все же, обдумав пред-
ложение объединения, отказался, 
мотивируя тем, что у меня нет 
опыта, необходимого для работы в 
таких крупных масштабах.

Аняс Киямович пригласил меня 
во второй раз. Пришлось дать 
согласие. В начале июня я при-
ступил к работе. На одиннадцатом 
этаже административного здания 
«Татнефти» мне выделили угло-
вой кабинет, и я «сел» на телефон. 
Созванивался с председателями 
профкомов и руководителями 
предприятий, советовался, бегал 
в обком, подобрал себе заместите-
лей, бухгалтера, выбил еще одно 
помещение.

Провели первую конференцию, 
узаконили структуру профкома, 
образовали необходимые рабочие 
органы, избрали первый состав 
комитета профсоюза, постоян-
ные комиссии и начали работать. 
Было очень не просто, особенно 
на первых порах. Нельзя сказать, 
что не на кого было опереться. 
Весомую помощь оказывали Иван 
Георгиевич Жжонов, председатель 
обкома профсоюза, Анатолий Ар-
кадьевич Касымов, работавший в 
обкоме заведующим организаци-
онным отделом, а также Николай 
Потапов, заведующий жилищно-
бытовым отделом, Василий Иг-
натьев, заведовавший. отделом 
социального страхования, Герт 
Гилязов, секретарь обкома про-
фсоюза, и другие».

Забастовка

В Сибири постепенно сложилась 
своя производственная структу-
ра. Появились два НГДУ: «лан-
гепаснефть» и «Покачинефть», 
свои транспортные организации, 
буровые предприятия, всякие со-
путствующие цеха, в которых вновь 
образованный профсоюзный коми-
тет «Татнефти» создавал первичные 
профсоюзные организации. Условия 
труда были суровые, приходилось 
работать с несравнимо тяжелой 
категорией людей. люди туда ехали 
зарабатывать, контингент подо-
брался довольно неоднородный. 
Были и те, кто полностью отрицал 
общественные организации. Впро-
чем, давайте, снова дадим слово 
А.юхимцу.

«Первая в моей жизни забастовка 
произошла в Сибири. Забастовала 
большая транспортная организация, 
которая занималась отсыпкой дорог 
и площадок. Основное требование – 
повышение зарплаты.

я убежден, чем сложнее обста-
новка в трудовом коллективе, тем 
чаще надо встречаться с людьми, 
проводить общие собрания. И де-
лать это не просто ради разговора, а 
предметно, чтобы решать назревшие 
проблемы. Во всем, конечно, сразу не 
разобраться, но решение хотя бы не 
самого значимого вопроса дает понять 
людям, что не все потеряно, что кто-то 
еще заботится о них и есть на кого по-
ложиться в трудную минуту».

сибирские командировки

Очень часто приходилось ра-
ботникам профкома ездить в ко-
мандировки в Сибирь, минимум 
три раза в месяц, и находиться там 
по пять-семь дней, а в особо напря-
женные периоды – и по полмесяца. 
Проводили собрания, беседы. При-

на фото слева направо:  Юхимец А.Т., Магдеев М.Ф., Яруллин Г.К.

на архивном фото: сибирские будни нефтяников
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интересов человека труда
езжая на куст, собирали вокруг 
себя людей. Тех, кто работает на 
устье, старались не отвлекать, – им 
некогда. Общались с теми, у кого 
пересменка, кто свободен. Пытались 
расположить их к беседе, рассказы-
вали, что делается в родных краях, 
в «Татнефти»: они же полностью 
были оторваны от жизни.

Сибирская эпопея татарских не-
фтяников была совершенно новой 
полосой в жизни профорганизаций 
предприятий «Татнефти». Многие 
председатели профкомов, особен-
но буровых управлений, ездили 
на места, проводили там много 
времени. Чтобы исключить инфор-
мационную пустоту, было принято 
решение объявить сбор для наших 
вахтовиков художественной лите-
ратуры, настольных игр – шашек, 
шахмат, на профсоюзные деньги по-
купали транзисторные приемники. 
Один-два раза в неделю вахтовыми 
самолетами отправляли туда перио-
дические издания – многотиражки, 
местные, республиканские газеты. 
Кроме того, посылали туда кни-
ги. У многих же были домашние 
библиотечки, и профком призвал 
поделиться своими книгами с зем-
ляками, работающими в Сибири. 
Сотни людей откликнулись на 
этот призыв. Так были созданы 
передвижные библиотечки: месяц 
в одной бригаде, месяц в другой, 
месяц в третьей.

люди сами, когда уже освоились, 
стали баньки рубить. Мыться-то 
надо, жизнь не останавливается, 
идет. Без бани просто никак: там же 
летом духота, высокая влажность, 
тяжелый воздух, гнус, мошкара, да и 

Нефтегазстройпрофсоюза России отмечает свое тридцатилетие.

нефть, понятно, чем пахнет. А зимой 
морозы, сходить в баньку – просто 
благодать. Командированные работ-
ники профкома и сами по пригла-
шению буровиков не раз парились 
в таких самодельных банях.

работа по новой схеме

По линии обкома профсоюза за 
Сибирь отвечал специальный чело-
век – секретарь обкома профсоюза 
по Западной Сибири, а в профкоме 
«Татнефти» эта задача была возло-
жена на председателя.

на фото: И.Г. Жжонов

Отношения между обкомом про-
фсоюза и профкомом «Татнефти» 
складывались так. Первоначально 
профком взял на себя всю орга-
низационную работу. Но в то же 
время принимали участие во всех 
пленумах, проводимых обкомом. И 
не только председатель профкома 
«Татнефти», но и предста-
вители всех структурных 
предприятий.

Так изо дня в день, 
из месяца в месяц отра-
батывалась новая схема 
работы профсоюзной ор-
ганизации объединения 
«Татнефть», корректиро-
вались взаимоотношения 
с обкомом профсоюза. 
А они, надо признать, на 
первых порах были не 
совсем гладкими. Хотя 
формально профсоюзные 
организации предприятий 
вошли в состав профкома 
«Татнефти», все они по-
прежнему практически 
напрямую подчинялись 
и обкому профсоюза, что 
приводило к ненужному 
дублированию на многих 
участках работы.

Как было предписа-
но Уставом профсоюза, 
профком «Татнефти» 
регулярно проводил за-
седания, профсоюзные 
конференции, работали 
постоянные комиссии при 
профкоме по основным 
направлениям деятельно-
сти. Но такую же работу 
проводил и обком про-

фсоюза, и во 
всех мероприятиях 
обкома опять же был 
задействован профсо-
юзный актив производ-
ственного объединения. 
Это обернулось допол-
нительной нагрузкой на 
председателей профко-
мов подразделений, что, 
естественно, не вызвало 
у них особой радости.

Со стороны обкома 
допускались перекосы 
и по другим вопросам. 
Например, при рас-
пределении путевок 
в санатории и дома 
отдыха. Это привело 
к тому, что Александр 
юхимец вынужден 
был серьезно погово-
рить с председателем 

обкома профсоюза И.Г.Жжоновым. 
А тот, к его чести, был мудрым 
человеком и прекрасно понял: 
раз создали профком объедине-
ния, то у него должны быть не 
только обязанности, но и права. 
После состоявшегося разговора 
Иван Георгиевич, надо полагать, 
провел со своим аппаратом соот-
ветствующую работу. Обком стал 
значительно реже нагружать пред-
седателей профкомов нефтяных 
предприятий своими заданиями. А 
связь обкома с профактивом стала 
осуществляться через профком 
«Татнефти».

Школа жизни

Вскоре начали разрабатывать 
первый коллективный договор. За 
основу взяли типовой колдоговор и 
внесли в него предложения и обяза-
тельства, как со стороны трудового 
коллектива, так и администрации 

объединения. Большую благодар-
ность коллектива «Татнефти» в 
этом отношении заслуживает Марат 
Магдеев, который в 1989 году воз-
главил профком. При нем колдо-
говор был кардинально улучшен: 
намного расширены социальная 
составляющая, вопросы защиты 
трудящихся. В дальнейшем договор 
производственного объединения 
«Татнефть» был признан одним из 
лучших в отрасли.

ленинский лозунг «Профсоюзы 
– школа коммунизма» примени-
тельно к профсоюзной органи-
зации при нынешних условиях 
правомерно несколько изменить: 
профсоюзы были и остаются шко-
лой жизни – это точно. Круг во-
просов, которым приходилось 
заниматься вновь созданному про-
фкому, был безграничен. Это и тру-
довая дисциплина в коллективах, 
и организация социалистического 
соревнования, и состояние дел в 
семьях работников, и воспитание 
детей, и ремонт и содержание дет-
ских дошкольных учреждений. В 
те годы огромный объем работы 
был также в общежитиях. В про-
фкоме распределяли и путевки, и 
квартиры. А что такое квартирный 
вопрос, убеждены профсоюзные 
работники того периода, трудно 
объяснить человеку, который этим 
не занимался сам.

Александр юхимец благода-
рен своим коллегам единомыш-

ленникам - Марату Магдееву, 
Марселю Бикмуратову, юрию 
Есипову, Альберту Невскому 
– заместителям председателя 
профкома в разные годы; Вилюзе 
Галимовой и Наталье Красновой 
– главным людям в бухгалтерии, 
которые вложили немало сил и 

стараний в становление профсо-
юзного комитета «Татнефти».

Через год-полтора уже была 
видна профсоюзная организация 
«Татнефти». Постепенно система-
тизировалась работа созданных 
постоянных комиссий. Регулярно 
проводились заседания профсоюз-
ного комитета, профсоюзные кон-
ференции. Установились нормаль-
ные деловые отношения с обкомом 
профсоюза. И уже невозможно было 
представить жизнь компании без ее 
профсоюзной организации.

За прошедшие три десятилетия 
профорганизация организационно 
окрепла, обогатилась собствен-
ными традициями. Её отличает 
мобильность, высокий кадровый 
потенциал. Своей повседневной 
многогранной работой она дока-
зала, что является полноправным 
представителем нефтяников и 
способна успешно решать сложные 
задачи, выдвигаемые в наши дни. 
В апреле 2004 года профсоюзная 
организация ОАО «Татнефть» 
преобразована в межрегиональную 
профсоюзную организацию ОАО 
«Татнефть».

Прямое вхождение профоргани-
зации ОАО «Татнефть» в Нефтегаз-
стройпрофсоюз РФ и Федерацию 
профсоюзов Республики Татарстан 
позволяет оперативно решать воз-
никающие вопросы, а также исполь-
зовать финансы в интересах членов 
профсоюза более эффективно.

на фото: Отчетно-выборная профсоюзная конференция-2014. Генеральный директор ОАО «Тат-
нефть» Наиль Маганов поздравляет председателя объединенного профкома ОАО «Татнефть» Гумара 
Яруллина с переизбранием.

В связи с тем, что компания 
расширяет границы производствен-
ной деятельности, по настоянию 
трудовых коллективов созданы 
профсоюзные организации в до-
черних обществах, расположенных 
в других регионах Российской 
Федерации.

В том, что профсоюзный ко-
митет ОАО «Татнефть» успешно 
осуществляет защиту социально-
трудовых прав членов профсоюза, 
решает вопросы по безопасности 
и охране труда, социальные про-
граммы по оздоровлению и отдыху 
работников, организации летнего 
отдыха детей, поддержке ветера-
нов, содействует продвижению 
молодежных проектов, и что осо-
бенно важно на современном этапе 
развития компании, содействует 
объединению трудовых коллекти-
вов в одну большую единую семью, 
велико значение и стабильности 
состава профактива. За три де-
сятилетия работы профсоюзного 
комитета его возглавляли всего три 
человека. С 2000 года профкомом 
руководит Гумар Каримович ярул-
лин, имеющий огромный опыт 
организационной работы.

Успешная работа коллектива 
компании, сложившаяся и посто-
янно совершенствующая система 
социального партнерства дает 
основание быть уверенным в том, 
что и в дальнейшем совместная 
работа администрации и межре-
гиональной профорганизации 
ОАО «Татнефть» будет направлена 
на выполнение производствен-
ных и социально-экономических 
программ во благо работников, 
населения нефтяного региона Ре-
спублики Татарстан.

ирек бадретдинов
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профсоюзный день 
в детском лагере 

8 июля для детского оздоровительного лагеря «полет» 
оАо «казанский вертолетный завод» стал профсоюз-
ным днем. в 10.00 все экипажи (отряды) выстроились 
на торжественную линейку, посвященную 110-летию 
профсоюзного движения россии и 75-летию родного 
завода. в этот раз командиры экипажей сдавали рапорта 
не только начальнику лагеря оксане родионовой, но и 
председателю республиканского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности равилю 
фасхутдинову и председателю профсоюзного комитета 
оАо «квЗ» ильдару казиханову.

Традиционные речевки, без ко-
торых не обходится ни одно по-
строение, тоже были необычные – 
профсоюзные, трудовые. К примеру, 
«Шаг вперед – ни шагу на месте, а 
только вперед с профсоюзом вме-
сте!» или «Рабочая сила в почете 
всегда, ведь мы не боимся любого 
труда!» В тему была и такая – 
«Взвейтесь кострами синие ночи, мы 
пионеры – дети рабочих». И пусть 
сегодня нет пионерской организа-
ции, но лагерь, построенный в 1938 
году для детей рабочих, существует 
и поныне, и находится на балансе 
предприятия. По словам Равиля 
Карамовича, «КВЗ» – единственное 
в отрасли предприятие, которое со-
хранило этот объект соцкультбыта. 
И не просто сохранило: теперь его 
не узнать – новые благоустроенные 
корпуса, санузлы, игровые комнаты; 
компьютерный зал, оснащенный на 

средства профсоюзной организации 
и т.д. На материальную составляю-
щую ДОл руководство завода еже-
годно расходует немалые средства, 
зато путевка на 21 день для родителя 
отдыхающего здесь ребенка обхо-
дится в 15 % ее стоимости. Поэтому 
в приветственном слове, председа-
тель профкома Ильдар Казиханов, 
высказал слова благодарности руко-
водству, работникам предприятия, 
всем тем, кто внес свой вклад в то, 
чтобы каждый год летом в «Полете» 
не замолкали детские голоса.

В свою очередь пополнил ма-
териальную базу лагеря и предсе-
датель рескома профсоюза Равиль 
Фасхутдинов, подарив детям на 
торжественной линейке сразу три 
видеоплеера. А малыши пообе-
щали ему, что немного подрастут 
и в профсоюз вступать пойдут! 
Кстати, мероприятие проходило в 

рамках объявленного Федерацией 
профсоюзов РТ конкурса программ 
тематического дня «Вместе с про-
фсоюзами» и ДОл «КВЗ» первым 
подал заявку на участие в нем.

После окончания линейки и 
поднятия флага, ведущий дал старт 
спортивно-развлекательной игре 
«Собери свой вертолет». Экипажам 
предстояло на восьми станциях 
выполнить различные задания, 
имитирующие производственный 
процесс изготовления геликоптера 
и получить часть пазла с рисунком 
вертолета. Кстати, судьями кон-
курса были председатели цеховых 
профсоюзных комитетов «КВЗ». 

Вся площадка лагеря пришла в дви-
жение: один экипаж «проверял дви-
гатель», другой изображал конвейер, 
третий «крутил лопасти», четвертый 
«запускал вертолет», и все вместе 
демонстрировали командный дух, 
который без сомнения пригодится 
им в будущем.

После этого, даже не передо-
хнув, ребята собрались на спор-
тивную профсоюзную эстафету. 
В состязаниях приняли участие 
взрослые – команды Профавиа и 
Полётовцы. Остальные выступили 
в роли болельщиков. Надо сказать, 
что команда Профавиа не подвела 
отраслевого профлидера, также 

бывшего в числе болельщиков, и 
получила преимущественное ко-
личество суммируемых баллов. На 
этом первая часть тематического 
профсоюзного дня была завершена, 
и все пошли на обед.

Вечером праздник продолжил-
ся праздничным концертом, на 
который были приглашены члены 
профсоюза завода, и церемонией 
награждения детей, в том числе за 
конкурс рисунка и стихов на про-
фсоюзную тему. А перед сном все 
зажигали на дискотеке, понятное 
дело, тоже профсоюзной!

нина Гатауллина, 
фото автора

Турслет молодежи кАМАЗа
Традиционный туристический слет работающей моло-

дежи оАо «кАМАЗ» состоялся 11-12 июля в живописном 
месте – в районе посёлка Шильна. работники оАо «кА-
МАЗ» собрали свои спальные мешки, палатки и отправи-
лись за романтикой туристической жизни. на природе, 
вдали от городской суеты, собралось более ста человек, 
чтобы дружно и интересно отдохнуть в кругу друзей.

Посоревноваться в туристи-
ческих навыках съехались 9 ко-
манд: «Водолей» Челныводоканала, 
«Пираты АВЗовского моря» АВЗ, 
«ПаРаЗиты» ПРЗ, «Рваные кеды» 
и «Чайники» литейного завода, ко-
манда «Мы из центра» БЗГД-ДР, «В 
бой идут одни старики», команды 
завода двигателей и РИЗа.

Программа слета предусматрива-
ла проведение технических этапов, 
творческих и шуточных конкурсов. 
Соревнования начались со слов 
приветствия заместителя предсе-
дателя профкома работников ОАО 
«КАМАЗ» – Рафиса Харисова. По-
сле жеребьевки капитанов команд 
ребята отправились на первое ис-
пытание – туристическую полосу 
препятствий.

Туристическая полоса состояла 
из таких этапов, как подъем и спуск 
по склону, параллельные перила, 
бабочка, навесная переправа, тар-

занка, паутина – испытания для 
самых смелых! Стоит отметить, что 
прохождение каждого испытания 
контролировала команда органи-
заторов.

Параллельно, пока одна часть 
команды проходила туристическую 
полосу препятствий, другая уча-
ствовала в спортивном ориентиро-
вании, суть которого заключалась 
в том, чтобы по карте находить 
контрольные пункты.

Помимо демонстрации своей фи-
зической подготовки ребята должны 
были продемонстрировать и свои 
творческие способности в конкурсе 
«Визитка». Благодаря командам 
Завода двигателей и АВЗ все при-
сутствующие смогли побывать в 
гостях у султана Сулеймана и на 
борту Пиратского корабля. Команда 
«Мы из центра» подсказала всем 
участникам, к кому можно обра-
титься, если закончатся продукты 

– «все порешает Казачков Илья». А 
команда Челныводоканала «Водо-
лей» предложила всем участникам 
бутилированную воду собственного 
производства, правда, за отдельную 
плату. Команда литейного завода 
«Рваные кеды» попыталась объ-
яснить, что такое туризм и почему 
нас все-таки тянет на природу. «Па-
РаЗиты» представили обновленный 
состав команды, новые участники 
которой принесли с собой все самое 
необходимое для туриста – косме-
тичку, фен, бигуди, подгузники, 
детское питание и погремушки! А 
команда «В бой идут одни старики» 
решила отличиться и пригласить 
в свою команду специалиста по 
дереволазанию Петровича, персо-
нального стилиста и мастера спорта 
по стрельбе глазками!

Следующий этап, кросс-поход, 
стал настоящим испытанием для 
команд из-за начавшегося ливня. 
Ориентирование по карте, опреде-
ление азимута, установка палатки, 
переправа через реку, оказание пер-
вой медицинской помощи – все это 
пришлось проходить участникам 
под проливным дождем.

К вечеру дождь прекратился 
и в теплой дружеской атмосфере 
ребята провели конкурс туристи-

ческой песни.
В этом году команды подготови-

лись основательно – итоговый разрыв 
в баллах между участниками был 
незначительный. Но победитель есть 
всегда, и в этот раз звание чемпионов 
турнира, спустя год, вновь вернула 

себе команда «ПаРаЗиты» Прессово-
рамного завода. Второе место заняла 
команда «Чайники» литейного заво-
да, третье – команда «В бой идут одни 
старики». Поздравляем победителей!

ирина павлова, 
пресс-центр профкома пАо «кАМАЗ»


