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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

по тарифам Жку обращайтесь 
в общественную палату

Общественная палата РФ открыла горячую линию, где будут при-
ниматься жалобы на необоснованный рост тарифов по услугам ЖКХ, 
сообщает «Интерфакс». Позвонить можно бесплатно по телефону 
8-800-700-8-800 с 9.00 до 18.00 без выходных. «Плановое повышение 
регулируемых тарифов, как и в 2012 году, проходит в июле и сентя-
бре. Максимальная планка, установленная Федеральной службой по 
тарифам, – 12% по итогам двух повышений. Между тем, как показала 
практика 2012 года, реальный рост платежей граждан зачастую зна-
чительно превышает установленные Правительством ограничения», 
– отмечают в палате.

у работавших пенсионеров 
увеличится пенсия

С 1 августа текущего года увеличатся размеры трудовых пенсий у 
тех граждан, кто в 2012 году осуществлял трудовую деятельность, а 
работодатель отчислял за них страховые взносы. Напомним, что для 
проведения корректировки пенсионерам нет необходимости приходить 
в территориальные органы Пенсионного фонда – увеличение пенсии 
происходит автоматически.

бизнес накажут за неуплату 
страховых взносов 

Бизнес накажут за неуплату взносов в социальные фонды. Новации в 
законодательство предусматривает законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых 
взносов». Его текст опубликован минюстом в Интернете и сейчас проходит 
независимую антикоррупционную экспертизу. Фактически наказание за 
неуплату предпринимателями взносов в Пенсионный фонд, а также в фон-
ды социального и обязательного медицинского страхования может стать 
таким же строгим, как за уход от налогов. Например, за сокрытие денег или 
имущества организации (или индивидуального предпринимателя), за счет 
которых должно быть произведено взыскание недоимки по соцвзносам, 
можно сесть в тюрьму и на 7 лет. Если страховые взносы не хочет платить 
индивидуальный предприниматель, то максимальный срок, который ему 
грозит, – 3 года лишения свободы. Градация штрафов для физлиц – от 100 
до 500 тысяч рублей. Для представителей компаний за невыплату взносов 
предусмотрели максимальное наказание в 6 лет лишения свободы.

путин против обязательного 
трудоустройства

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками 
молодежного форума «Селигер-2013» заявил, что не поддерживает 
идею об обязательном трудоустройстве выпускников вузов на первое 
полугодие-год после получения диплома. Глава государства пояснил, 
что обязать бизнес взять на работу выпускника на три месяца, на 
полгода практически невозможно. «Я вам честно скажу, я даже не 
представляю, как это сделать. Рекомендовать можно, но последует ли 
работодатель этой рекомендации?» – отметил Владимир Путин. При 
этом Президент РФ пояснил, что «необходимо создать условия, при 
которых предприятие заблаговременно, заключив контракт с учебным 
заведением, брало бы на стажировку студентов, чтобы они готовили 
под себя, чтобы давали стипендии, принимали финансовое участие в 
процессе обучения», передает ИТАР-ТАСС.

татарстан: темпы роста 
заработной платы снизились

 
Татарстанстатом подготовлена экспресс-информация о заработной 

плате на предприятиях и в организациях республики за 1-е полугодие 
2013 г. Величина заработной платы превысила 24,6 тыс. руб. (24636,3 
руб.). Темпы роста номинальной среднемесячной заработной платы одно-
го работника за январь-июнь 2013 г. составили 114,8% (за январь-июнь 
2012 г. – 118,5%). Темпы роста реальной заработной платы снизились с 
115,2% в январе-июне 2012 г. до 107,1% в январе-июне 2013 г. 

Заемный труд разрушает 
завоевания профдвижения

Заемный труд, который всем в последнее время 
навязывается, разрушает все завоевания мирового 
профсоюзного движения. об этом заявил председатель 
комитета государственной думы россии по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов андрей исаев 1 
августа в рамках своего выступления на всероссийском 
молодежном форуме «селигер».

Именно поэтому, отметил пар-
ламентарий, депутаты в последнее 
время активно выступили про-
тив заемного труда как такового. 
«Существует социальное зако-
нодательство, согласно которому 
работодатель несет определенные 
обязательства. Если человек рабо-
тает во вредных условиях– должен 
обеспечить дополнительный от-

пуск, средства защиты. В случае 
с заемным трудом всё обстоит 
иначе. Даже если человек работает 
во вредных условиях, фирма, на 
которую он работает, фактически 
человеку ничем не обязана, потому 
как формально он состоит в штате 
так называемого частного агентства 
занятости. То есть, человек сотруд-
ником частного агентства занятости 

человек становится, а ему не по-
ложены многие льготы»,– добавил 
Андрей Исаев.

Хотя, пообещал он, для опреде-
ленных категорий населения 
право на заемный труд будет 
сохранено. «Есть категории, для 
которых схемы заемного труда 
принципиально выгодны. На-
пример, студенты. Сегодня они 
работают на овощебазе, завтра 
разгрузил грузы в железнодорож-
ной станции. Зачем и там, и там 
заключать договор? Это выгодно 
самому человеку и здесь заемный 
труд будет разрешен», – добавил 
Андрей Исаев.

аргументы.ру

Молодежь
с оптимизмом 
смотрит в будущее
Состоялся VII Молодёжный форум Татарстанской 
республиканской организации Росхимпрофсоюза. 
В его работе приняли участие около ста самых ак-
тивных молодых работников отрасли. (Стр. 4)
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работающему пенсионеру 
пенсию не сократят

Работающие пенсионеры будут получать пенсию в полном объеме, 
многодетные матери смогут досрочно выходить на пенсию. По словам 
заместителя главы министерства труда России Андрея Пудова, в скором 
времени будут внесены новые поправки в закон о начислении пенсий и 
закон о сроке выхода на пенсию. На слушаниях в Общественной палате 
Андрей Пудов подчеркнул: «Работающим пенсионерам, независимо от 
их дохода, пенсия будет выплачиваться в полном объеме. Это предло-
жение уже четко сформулировано, оно находится на межведомственном 
согласовании. Мы предполагаем, что к нему уже не вернемся». О выходе 
на досрочную пенсию многодетных матерей заместитель главы мини-
стерства труда России заявил следующее: «у нас сегодня есть правило, 
мы его продолжаем во времени: если мать ухаживала за пятью и более 
детьми, она получает право на досрочный выход на пенсию».

Заседание ассоциации 
объединений профсоюзов пфо

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васи-
льева приняла участие в заседании Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов Приволжского федерального округа, 
которое прошло в Нижнем Новгороде. В рамках заседания Ассоциации 
ТООП ПФО состоялось совещание по вопросу: «Об итогах реализации 
окружного трехстороннего Соглашения на 2010 – 2012 годы и подписание 
Соглашения на 2013 – 2015 годы». Соглашение в Нижегородском Кремле 
подписали полномочный представитель Президента России в ПФО Ми-
хаил Бабич, председатель Координационного Совета отделений РСПП 
ПФО Виктор Клочай и председатель Ассоциации ТООП ПФО Анатолий 
Коршунов. В окружном совещании приняли участие председатель Феде-
рации Независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель 
комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ 
Андрей Исаев и исполнительный вице-президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Виктор Черепов. Об этом сообщает 
пресс-центр Федерации профсоюзов РТ.

лидер фнпр 
заступился за моногорода

Лидер ФНПР Михаил Шмаков потребовал обсудить вопрос о сво-
рачивании господдержки моногородов на заседании трехсторонней 
комиссии. Об этом пишет «Российская газета». По мнению Шмакова, о 
сворачивании господдержки свидетельствует законопроект о бюджете. 
«В проекте федерального бюджета средств на помощь моногородам не 
предусмотрено», – сказал он. Профсоюзная сторона уже написала письма 
на этот счет в правительство, но проблема остается серьезной, и ее надо 
заострить. «Давайте запросим у профильных ведомств информацию, как 
в дальнейшем планируется помогать территориям с низким инвестици-
онным потенциалом, моногородам, как там будет диверсифицироваться 
экономика», – продолжил Шмаков. Всего в России 329 моногородов, это 
города, где есть одно крупное градообразующее предприятие, и боль-
шинство жителей работают на нем. В них живет порядка 16 миллионов 
человек, или каждый пятый городской житель России. В 2010-2011 годах 
в моногородах было создано около 60 тысяч новых рабочих мест, из феде-
рального бюджета направлено 24 млрд. рублей. Как ранее отмечал глава 
Минрегиона Игорь Слюняев, сегодня реализуется 20 инвестиционных 
проектов в моногородах на общую сумму 228 млрд. рублей.

Минздрав: зарплата врачей 
выросла до 34 тысяч

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила на 
заседании Госсовета, что размер средней зарплаты врачей в первом квар-
тале 2013 года составил 34,5 тысячи рублей. Глава Минздрава отметила: 
«За первый квартал 2013 года средняя зарплата врачей повысилась до 
34,5 тыс. рублей, это более 126% от средней по экономике». Кроме того, 
по словам министра, во втором квартале рост зарплат продолжился и 
сейчас он на уровне 145% от средней по экономике. Вероника Скворцова 
также отметила, что повышение оплаты труда привело к необходимости 
пересмотра нормативов труда, которые не менялись с 80-х годов, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

не взимать комиссию 
 за платежи по Жку

Новые законопроекты, внесенные в Госдуму, могут запретить «Сбер-
банку» и «Почте России» брать комиссию за коммунальные платежи, 
сообщает газета «Коммерсант». Наряду с этим власти планируют не 
только установить максимальную сумму платежки за ЖКу, но и огра-
ничить рост тарифов прошлогодней инфляцией. В результате оказания 
посреднических услуг гражданам «Сбербанк» и «Почта России» полу-
чают дополнительную прибыль, а два внесенных законопроекта при-
званы это остановить. Все расходы, связанные с установлением нового 
порядка, «Сбербанк» и «Почта России» будут нести самостоятельно. 
Ранее правительство уже представило законопроект, вводящий долго-
срочное регулирование предельного размера совокупного платежа за 
коммунальные услуги. Он призван ограничивать рост расходов насе-
ления. Хотя внесенные законопроекты и должны существенно снизить 
затраты россиян на коммунальные услуги, видимая экономия может не 
превысить 500 рублей на семью ежегодно.

один председатель 
на два профкома

председатель рескома профсоюза работников лесных 
отраслей рт игорь рзай и руководитель аппарата феде-
рации профсоюзов рт николай борознов приняли участие 
в конференции трудового коллектива оао «Зеленодоль-
ский фанерный завод», которая состоялась 25 июля.

На повестке дня было три вопро-
са: отчет профкома о проделанной 
работе за прошедший год, принятие 
нового коллективного договора и 
выборы нового председателя проф-
союзного комитета. В связи с уходом 

на пенсию председателя профкома 
ОАО «ЗФЗ» Любови Гусевой, со-
стоялись выборы нового председа-
теля профкома. Делегаты конферен-
ции единогласно проголосовали за 
кандидатуру Светланы Сидоровой 

– председателя профсоюзного коми-
тета ООО «Поволжский фанерно-
мебельный комбинат».

Дело в том ОАО «ЗФЗ» и ООО 
«ПФМК» имеют общее руководство 
и территориально находятся рядом. 
Поэтому Светлану Сидорову хорошо 
знают и уважают на ЗФЗ. Теперь 
Светлане Николаевне предстоит 
руководить двумя профсоюзными 
комитетами. По ее словам, для нее 
самой это было большой неожидан-
ностью. «Я прежде всего возлагаю 
большие надежды на оба коллектива 
и жду от них поддержки, – говорит 
Светлана Сидорова. – По моему 
мнению, быть членом профсоюза, 
это не только платить взносы и иметь 
профсоюзный билет, но занимать 
активную жизненную позицию. На-
деюсь сплотить под профсоюзным 
знаменем оба коллектива для сози-
дательной работы в будущем».

артем барабанов

где животноводу 
отдохнуть?

на очередном заседании президиума рескома профсою-
за работников агропромышленного комплекса подведены 
итоги республиканского смотра-конкурса «на лучшую 
комнату отдыха животноводов» в сельхозпредприятиях 
отрасли. на конкурс были представлены материалы 19 
сельхозпредприятий из 15 районов республики.

Итоги подводились по двум 
категориям: по молочно-товарным 
фермам и животноводческим ком-
плексам. По предложению Респу-
бликанской конкурсной комиссии 
президиум рескома профсоюза 
присудил:

первое место комнатам отдыха 
животноводов МТФ ООО «Якты 
Юл» и ООО СХП «Татарстан» Бал-
тасинского муниципального района, 

молочного комплекса ООО СХП 
«Шытсу» Сабинского муниципаль-
ного района, свинокомплекса ООО 
Агрофирма «Ялтау» Лениногорско-
го муниципального района;

второе место комнатам отдыха 
животноводов МТФ ООО Агро-
фирма «Тукаевская продоволь-
ственная корпорация» Тукаевского 
муниципального района и жи-
вотноводческого комплекса ООО 

«Татмелиорация-Агро» Высокогор-
ского муниципального района.

Отмечена положительная работа 
по созданию условий труда живот-
новодам ООО «Гигант» Тукаевского 
муниципального района, КФХ 
Каримов и ООО «Тукай» Азнака-
евского муниципального района, 
ИП Набиуллин и ИП глава КФХ 
«Хабибуллин Ф.З.» Лениногорско-
го муниципального района, КФХ 
Сафиуллов Тетюшского муници-
пального района.

Лучшие сельхозпредприятия на-
граждены Дипломами и денежными 
подарками республиканского коми-
тета профсоюза.

реском профсоюза 
работников апк рт

«Электронный инспектор» 
против нарушений тк

в конце октября – начале ноября начнет работать сервис 
«Электронный инспектор», предназначенный для предупре-
ждения нарушений в сфере трудового законодательства. 
Это часть большого проекта «открытая инспекция труда», 
который будет поэтапно внедряться до 2018 года. об этом 
сообщил журналистам замруководителя федеральной 
службы по труду и занятости (роструд) Михаил иванков. 
Задача проекта – перейти от проверок и санкций по поводу 
нарушений трудового законодательства к профилактике 
таких нарушений, к грамотному поведению работодателей 
и работников и предупреждению конфликтов.

Как показывает практика, 60-70 
процентов нарушений работода-
телем трудового законодательства 
происходит не по злому умыслу, а 
от незнания, сообщил Иванков. С 
помощью нового сервиса работо-
датель, в частности, сможет задать 
«электронному инспектору» инте-
ресующие вопросы, провести своео-
бразный аудит своего предприятия 
на предмет соблюдения трудового 
законодательства, подготовиться к 
проверке живого инспектора. Се-
годня Роструд получает огромное 
количество обращений работода-
телей о том, как правильно органи-

зовать трудовой процесс, говорит 
Иванков, «мы должны вооружить 
работодателя инструментами». И 
еще одна важная задача, которую 
должна решить новая форма работы 
Роструда, – резкое снижение кор-
рупционных рисков.

Отдельный блок будет адресован 
работнику. Во-первых, ставится за-
дача сделать так, чтобы ему были по-
нятны все его права и обязанности, 
и чтобы он четко себе представлял, 
как надо поступать в тех или иных 
случаях. уже в этом году, пообещал 
чиновник, будет построен сервис, 
на котором будут представлены 

порядка 20 наиболее часто встре-
чающихся жизненных ситуаций 
и расписан алгоритм действий 
работника в каждой из них. Особые 
случаи специалисты Роструда будут 
разбирать отдельно и персонально 
информировать работника, сделав-
шего вопрос.

Еще одна важная функция «От-
крытой инспекции труда» – через 
нее работник сможет подать жалобу 
в трудинспекцию на работодателя. 
Это особенно важно для людей, 
живущих в глубинке, где нет инспек-
тора труда, и куда он не сможет бы-
стро приехать. При этом заявитель 
сможет дистанционно отслеживать 
ход проверки его жалобы и в случае, 
если что-то пойдет не так, оператив-
но принять меры. Важно, что если 
человек обращается к электронному 
инспектору за консультацией по ти-
пичным обезличенным вопросам, он 
будет общаться с «машиной», если 
же речь идет об индивидуальной 
ситуации, тем более о жалобе, то 
электронный инспектор обретет имя 
живого человека, пояснил Михаил 
Иванков.

«российская газета»
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Заседание 
исполкома фнпр

24 июля состоялось очередное заседание исполкома 
федерации независимых профсоюзов россии. основ-
ное обсуждение было посвящено реализации стратегии 
развития пенсионной системы российской федерации до 
2030 года. были также рассмотрены вопросы: «о текущей 
ситуации с повышением минимального размера оплаты тру-
да», «об участии профсоюзов в детской оздоровительной 
кампании» и ряд других. в заседании, которое вел пред-
седатель фнпр Михаил Шмаков, приняли участие пред-
ставители государственной думы, Министерства труда и 
социальной защиты, представители профсоюзов и сМи.

Напомним, что 25 декабря 2012 
года была утверждена Стратегия 
развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года, целью которой 
является определение направлений 
и задач по обеспечению развития 
пенсионной системы адекватной 
современному экономическому 
развитию России и международным 
стандартам. Предполагалось, что вы-
полнение предложенных стратегией 
мер позволит обеспечить достойный 
уровень пенсий гражданам. Однако 
обсуждение предложений Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ и подготовленные им проекты 
нормативных актов указывают на 
то, что ход реализации Стратегии 
отклоняется от достигнутых ранее 
договоренностей. Предлагаемые па-
раметры пенсионного обеспечения 
строятся не на страховой основе, а 
рекомендуемые МОТ нормативы 
не выдерживаются. Кроме того, не 
решен вопрос «самозанятых», нако-
пительный элемент закрепляется в 
системе обязательного страхования, 
и, в целом, по мнению ФНПР, пред-
лагаемые изменения фактически 
ведут к ликвидации досрочного 
пенсионного обеспечения.

«Развитие ситуации по реа-
лизации положений Стратегии 
ведет к тому, что надежды пен-
сионеров на улучшение обеспе-
чения и работников на формиро-
вание социально-справедливой и 
финансово-устойчивой пенсионной 
системы окажутся в очередной раз 
не сбывшимися» – уверен замести-
тель Председателя ФНПР Давид 
Кришталь.

В своем выступлении предсе-
датель комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов, первый заместитель 
Председателя ФНПР Андрей Исаев 
отметил, что «в ходе обсуждения мы 

выделили ряд пунктов, по которым 
мы не согласны с предложениями 
Правительства и которые мы пред-
лагаем учесть: недопустимость 
ухудшения положения работаю-
щих пенсионеров и перерасчета 
их пенсий; сохранение льготного 
стажа выхода на пенсию для опреде-
ленных категорий бюджетников; 
пенсионный коэффициент или балл 
должен определяться федеральным 
законом».

Также на заседании обсуждалось 
ущемление пенсионных прав мате-
рей. «Женщина, воспитывающая 
детей, не должна терять в будущей 
пенсии. Для этого необходимо опла-
чивать взносы в Пенсионный фонд 
за нестраховой период, связанный с 
воспитанием детей, исходя из зара-
ботной платы женщины до декрета, 
и учитывать при этом фактическое 
число детей, не ограничиваясь 
тремя нестраховыми периодами», 
– заявила первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Баталина.

«Вопрос пенсионного обеспече-
ния – многофакторный, необходим 
учет всех интересов сторон обсуж-
дения, чтобы не было провалов, 
когда кто-то выигрывает, а кто-то 
проигрывает в пенсионном обеспе-
чении. Возможно, достичь этого не 
удастся в одном документе, и потре-
буется создание еще нескольких», 
– отметил Председатель ФНПР 
М.Шмаков.

Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин поблаго-
дарил представителей профсоюзов 
и Аппарата ФНПР за совместную 
работу с Министерством. По его 
словам, на протяжении полугода 
между ними был установлен тесный 
контакт. «Мы должны сегодня вы-
строить систему, которая позволит в 

интересах, прежде всего, работников 
стимулировать работодателей на 
улучшение пенсионной системы», 
– подчеркнул М.Топилин.

С информацией о текущей си-
туации с повышением МРОТ вы-
ступила заместитель Председателя 
ФНПР Нина Кузьмина. Она отме-
тила, что 17 июля рабочая группа 
РТК по заработной плате, доходам и 
уровню жизни населения одобрила 
проект федерального закона, раз-
работанный Минтруда, об установ-
лении МРОТ с 1 января 2014 года в 
сумме 5554 рублей. Рабочая группа 
высказалась за необходимость раз-
работки ФЗ, устанавливающего 
порядок и сроки повышения МРОТ 
до размера, предусмотренного ча-
стью первой статьи 133 ТК РФ. С 
1 октября 2015 года предлагается 
устанавливать МРОТ в соотно-
шении к величине прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления в соответствующем субъекте 
РФ на 1 октября предыдущего года. 
«При этом предлагается объединить 
составные части зарплаты: возна-
граждение за труд, стимулирующие 
и компенсационные выплаты (в том 
числе районные коэффициенты), – в 
настоящее время представляющие 
собой 3 самостоятельные группы. 
Таким образом, в результате реали-
зации предлагаемого законопроекта 
минимальные гарантии по оплате 
труда работников будут существен-
но снижены, что повлечет за собой 
общее сокращение размеров опла-
ты труда. Поэтому профсоюзы не 
поддержат этот проект», – заявила 
Н.Кузьмина.

Обсуждая вопрос об участии 
профсоюзов в детской оздоро-
вительной кампании, члены Ис-
полкома ФНПР отметили, что в 
целях обеспечения эффективного и 
безопасного отдыха детей необходи-
мо продолжить мониторинг ее про-
ведения. ФНПР намерен добиваться 
усиления контроля за работой 
педагогического, медицинского и 
обслуживающего персонала; ини-
циировать рассмотрение вопросов 
реализации программ улучшения 
материально-технической базы; эф-
фективности освоения выделяемых 
средств и использования с полной 
нагрузкой детских загородных оздо-
ровительных лагерей.

департамент 
общественных связей фнпр

сколько спать 
охраннику?

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

коллектив работников службы охраны одного из 
казанских вузов посчитал, что работодатель нарушает 
режим труда и отдыха при графике работы через сутки. 
и чтобы удостовериться действительно ли это так, его 
представители обратились в техническую инспекцию 
труда федерации профсоюзов рт за разъяснением.

В процессе разговора выясни-
лось, что работодатель не знако-
мил работников ни с правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, в которых должно быть уста-
новлено время предоставления 
перерыва и его конкретная про-
должительность, ни с инструкцией 
по охране труда на данное рабочее 
место, в первом разделе которой 
также оговаривается режим труда 
и отдыха работника данной про-
фессии.

В технической инспекции 
ФПРТ представителям вузовско-
го коллектива разъяснили, что 
согласно части четвертой ст.96 
ТК РФ, в случае необходимости 
по условиям труда, продолжи-
тельность работы в ночное время 
(с 22.00 до 6.00) уравнивается с 
продолжительностью работы в 
дневное время. В соответствии 
с частью первой ст.108 ТК РФ в 
течение рабочего дня (смены) ра-
ботнику должен быть предостав-
лен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более 
2-х часов и не менее 30 минут, 
который не включается в рабочее 
время. Таким образом, во время 
перерыва работник свободен от 
исполнения трудовых обязан-
ностей и может использовать его 

по своему усмотрению (ст. 106, 
107 ТК РФ). Там, где по услови-
ям производства предоставление 
перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работодатель обязан 
обеспечить работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. Перечень таких 
работ, а также места для отдыха 
и приема пищи устанавливаются 
Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. Специалисты 
одела ФПРТ обратили внимание 
консультирующихся и на то, что 
такое понятие как «отдых для 
сна» законодательно не установ-
лено. В связи с этим, учитывая 
круглосуточный режим работы с 
продолжительностью смены в 24 
часа, в Правилах внутреннего тру-
дового распорядка должны быть 
предусмотрены места и время для 
отдыха в течение смены.

По обоснованному мнению 
технических инспекторов труда 
ФПРТ, учитывая физиологиче-
ские потребности организма, ра-
ботнику в течение 24 часов должно 
быть предоставлено несколько 
перерывов общей продолжитель-
ностью в пределах оговоренных в 
части первой ст.108 ТК РФ.

техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов рт

обучение в стаж 
не включили 

в татарстанскую организацию профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания рф 
обратилась старшая медсестра кардиологического отде-
ления клинического госпиталя МсЧ Мвд россии по рт 
сафина р.и. по ее мнению, управлением пенсионного 
фонда рф в специальный стаж для получения досрочной 
трудовой пенсии не засчитаны периоды нахождения на 
курсах повышения квалификации.

В соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» лица, 
осуществлявшие лечебную и 
иную деятельность по охране здо-
ровья населения в учреждениях 
здравоохранения не менее 30 лет 
независимо от их возраста имеют 
право на назначение досрочной 
трудовой пенсии. Правила вклю-
чения в специальный стаж для 
назначения досрочной пенсии, 
не предусматривают включение 
времени нахождения на курсах 
повышения квалификации в спе-
циальный страховой стаж как 
«медицинскую выслугу».

Однако на курсы повышения 
квалификации с отрывом от ра-
боты она была направлена рабо-
тодателем, с сохранением места 
работы и средней заработной 
платы, с которой работодатель 
производил отчисления страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
РФ. Положения Конституции 
предполагают правовую опреде-

ленность и предсказуемость за-
конодательной политики в сфере 
пенсионного обеспечения, что-
бы участники правоотношении 
могли предвидеть последствия 
своего поведения и быть уверен-
ными в том, что их права будут 
уважаться властями и будут 
реализованы.

На основании этого, юристами 
Профсоюза было составлено ис-
ковое заявление, осуществлено 
представительство в суде. В ре-
зультате требования были призна-
ны законными и удовлетворены 
полностью.

Таким образом, у Р. И. Сафи-
ной право на получение досроч-
ной трудовой пенсии в связи с 
осуществлением медицинской 
деятельности возникнет раньше 
на пол года. Экономическая эф-
фективность оказанной правовой 
помощи составила более 50.000 
рублей.

наиля хайдарова, 
правовой инспектор рескома

президент рт вручил 
государственные награды

ряд государственных наград россии и татарстана вру-
чил 6 августа в казанском кремле президент рт рустам 
Минниханов. награды получили 54 татарстанца. среди 
награжденных – председатель татрескома профсоюза ма-
шиностроителей рф лидия павлова. из рук президента 
она получила медаль «За доблестный труд».

«Для меня очень приятно про-
вести процедуру вручения го-
сударственных наград самым 
уважаемым и достойным жителям 
республики, – сказал Рустам Мин-
ниханов, приветствуя участников 
сегодняшней торжественной це-
ремонии. – Ваш вклад в развитие 
нашей страны и республики не 
ограничен только сегодняшними 

результатами, уверен, что вы и 
в дальнейшем принесете много 
пользы Татарстану и России».

Президент Татарстана отметил, 
что экономика республики нужда-
ется в более динамичном развитии, 
чем то, что наблюдается в нынешнем 
году. «Мы растем не теми темпами, 
что в прошлом году, и эту динамику 
надо переломить. Надо создавать 

новые рабочие места, развивать 
социальную инфраструктуру», – 
подчеркнул Рустам Минниханов, 
отметив значимую роль в этом деле 
награждаемых сегодня жителей 
Татарстана.

«Сегодня в этом зале представ-
лены люди из реального сектора 
экономики, социальной сферы, 
люди творчества. Я очень благо-
дарен вам за тот вклад, который 
вы вносите в развитие нашей ре-
спублики и нашей страны», – об-
ратился Рустам Минниханов к 
участникам церемонии, после чего 
вручил награды. Об этом сообщает 
пресс-служба президента Респу-
блики Татарстан.
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Молодежь
с оптимизмом 
смотрит в будущее

25 – 27 июля состоялся очередной, седьмой по счету, 
Молодёжный форум татарстанской республиканской 
организации росхимпрофсоюза. в его работе приняли 
участие около ста самых активных молодых работников 
– представителей одиннадцати отраслевых предприятий 
и организаций казани, нижнекамска и Менделеевска.

В приветственном слове на откры-
тии форума председатель Татарстан-
ского республиканского комитета 
Росхимпрофсоюза Татьяна Левагина 
отметила, что проблемам молодёжи 
в настоящее время уделяется при-
стальное внимание на самом высо-
ком уровне. И, в отсутствии других 
общественных организаций, именно 
профсоюзы проводят значительную 
работу с работающей молодёжью. 
Недаром Федерация Независимых 
профсоюзов России объявила 2013 
год Годом профсоюзной молодёжи. 
Вместе с тем, нерешённых проблем и 
задач в этой области предостаточно. 

И для их решения потребуется по-
вышение образования, интенсивная 
работа и активная жизненная пози-
ция молодых людей.

Программа форума была чрезвы-
чайно насыщена. Два дня с ребятами 
занималась Венера Токар, психолог, 
кандидат психологических наук, 
доцент, зав. кафедрой педагогики 
университета управления ТИСБИ, 
бизнес-тренер, профессиональный 
коуч. Венера Марсовна быстро на-
шла подход к аудитории, и в диалог 
включились практически все. Тема 
была интересна для молодежи, дела-
ющей первые самостоятельные шаги 

во взрослой жизни: «Межличност-
ные отношения в трудовых коллек-
тивах». Кто-то стал вспоминать свои 
отношения с руководителем, кто-то 
с коллегами по бригаде, приводили 
свои примеры, спорили. Теоретиче-
ская часть сменялась практическими 
заданиями в группах. Задания были 
очень даже непростыми. Чтобы ре-
шить их, надо было использовать и 
математические знания, и логику, и 
смекалку, и, что наиболее важно для 
профактивистов, человеческое от-
ношение и жизненный опыт. Пред-
лагаемые в игровой форме ситуации 
затрагивали серьёзные проблемы 
коммуникации и общения.

Ведущий социолог лаборатории 
социологических и психологиче-
ских исследований и анализа ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» провела 
анкетирование участников на тему: 
«Качество трудовой жизни молоде-
жи». Результат не мог не порадовать: 

большинство нашей молодёжи смо-
трит в будущее с оптимизмом.

Отчёт о своей работе на форуме 
представил поисковый отряд «Не-
фтехимик». Не будет преувеличе-
нием сказать, что в зале не было 
ни одного равнодушного человека, 
когда рассказывалось о самоотвер-
женных ребятах, которые два раза 
в год выезжают на места жестоких 
боёв Великой Отечественной войны 
и предают земле останки незахоро-
ненных солдат. За десять лет работы 
ими было найдено более четырёхсот 
павших воинов, и только десяти из 
них удалось восстановить имена 
и найти родственников. Во время 
рассказа в зале стояла щемящая 
тишина, а затем последовали бурные 

аплодисменты всем участникам по-
искового отряда, считающих честью 
восстановление памяти погибших на 
полях сражений воинов, защищав-
ших Родину от врага. Один молодой 
человек даже спросил: «А как можно 
к вам записаться?»...

По завершению работы форума 
прошла конференция молодёжной 
организации, было принято По-
ложение о Молодёжном совете, 
представлен состав Молодёжного 
совета, избраны председатель совета 
– Азат Валишин (ОАО «Нижнекам-
скнефтехим») и заместитель пред-
седателя – Марсель Мусин (ОАО 
«Казаньоргсинтез»).

алексей ильин, 
главный специалист рескома 

Медианная зарплата должна 
вырасти до уровня средней

большинство россиян зарабатывают 16-19 тысяч рублей 
(это так называемая медианная зарплата). Зато средняя 
зарплата по стране (среднеарифметическое всех оплат 
труда – от самых низких до самых высоких) – почти на 
треть больше – порядка 28 тысяч рублей. разработать ме-
ханизмы, которые позволят «подтянуть» медианную зар-
плату хотя бы до уровня средней должна рабочая группа, 
которая, как сообщает «российская газета», будет создана 
при Минтруде по поручению вице-премьера ольги голодец. 
пока еще не известно, кто войдет в ее состав, но уже по-
нятно, что задача перед ней будет стоять непростая.

Как отмечают эксперты, зарплату 
нельзя отделить от всех остальных 
экономических процессов в стране. 
А ситуация сейчас непростая. На 
проблему низких зарплат надо смо-
треть как минимум с трех позиций – 
экономическое положение в целом, 
структура рынка труда и государ-
ственное планирование, рассказал 
советник Института современного 
развития Никита Масленников.

Но инвестиционный рост еще не 
начался. По итогам второго квар-
тала на треть снизилась прибыль 

– сальдо финансового результата 
до вычета налогов на предприяти-
ях. «В 2011 году показатель был 16 
процентов ВВП, сейчас – меньше 
10 процентов», – уточняет Никита 
Масленников. За последние три года 
значительно выросли издержки – на-
грузка на фонд оплаты труда. В этих 
условиях говорить о существенном 
повышении зарплат не приходится, 
считает эксперт. Государству надо 
найти золотую середину между 
нагрузкой на предпринимателей и 
интересами пенсионного и других 

соцфондов, поскольку снижение 
экономических показателей вкупе 
с ростом нагрузки на зарплату «спо-
собствует» уходу в тень, снижается 
пополнение бюджетов, наполнение 
соцфондов, растут соцрасходы.

«Сейчас идет повышение оплаты 
труда бюджетников. Считается, 
это должно дать позитивный им-
пульс экономике: стимулировать 
потребительский спрос, а он стать 
локомотивом для экономики. Но 
последние данные показывают, что 
произошло насыщение, и потреби-
тельский спрос в России перестал 
быть драйвером. Зато повышение 
зарплат бюджетникам провоциру-
ет рост инфляции. Это не значит, 
что не надо повышать, но каждый 
шаг должен быть четко просчитан 
на перспективу», – продолжает 
эксперт.

Еще одна проблема – отставание 
темпа роста зарплат от производи-
тельности труда, а повышение про-
изводительности невозможно без 
инвестиций. Второй фактор – рынок 
труда. Последние три месяца наблю-
дается рост общей безработицы и, по 
мнению экспертов, он продолжится 
и осенью – в сентябре, октябре. 
Кроме того, растут структурные дис-
пропорции на рынке труда.

«Число вакансий и безработных, 
зарегистрированных в службе заня-
тости почти одинаковое. Это гово-
рит о том, что нужны представители 
одних специальностей в конкретных 
регионах, а есть другие специалисты 
и в других местах. Такая ситуация 
держится много лет. А несбалан-
сированность на рынке труда, как 
правило, приводит и к зарплатному 
дисбалансу», – продолжает эксперт. 
Мы не знаем, что на самом деле про-
исходит на рынке труда, не можем 
спрогнозировать, как он изменится 
в перспективе, а значит, не можем 
полноценно управлять процессами, 

которые на нем происходят и будут 
происходить, добавляет эксперт. А 
для того, чтобы научиться это де-
лать, государство должно научиться 
по-новому просчитывать варианты 
развития событий на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.

Тем не менее, профсоюзы счита-
ют, что экономика экономикой, а с 
зарплатой в России, и правда, много 
несправедливостей, которые надо 
исправить. «Нигде в Европе нет та-
кой разницы в зарплатах между ме-
неджерами и работниками, как у нас. 
И разговоры о том, что у нас иные 
экономические реалии, несколько 
лукавые. Кризис показал – на не-
которых предприятиях зарплату 
людям выплачивать переставали, а 
дивиденды собственникам – нет», – 
говорит секретарь Федерации Неза-
висимых профсоюзов России Алек-
сандр Шершуков. Нужно вводить 
ограничения на кратность зарплаты 
между руководителями и рядовыми 
работниками, причем касаться они 
должны не только государствен-
ного сектора, но и коммерческого, 
государству под силу это отрегули-
ровать, предлагает он. И считает, что 
нужно дать больше возможностей 
профсоюзам для отстаивания инте-
ресов работников. «Начиная с того, 
что профсоюзам должна предостав-
ляться информация об истинном 
социально-экономическом поло-
жении предприятия и заканчивая 
тем, что нужно обязательно пере-
смотреть процедуру организации 
забастовок», – говорит он.

Впрочем, директор Института 
социальной политики и социально-
экономических программ НИу 
«Высшая школа экономики» Сергей 
Смирнов не понимает, как можно 
указывать частному бизнесу, какие 
устанавливать зарплаты. «В бюд-
жетной сфере – пожалуйста, на 
государственных предприятиях – не 

проблема. И государство занимается 
сейчас этими вопросами. Есть огра-
ничения на кратность в зарплатах 
в бюджетном секторе, устанавли-
ваются ограничения на «золотые 
парашюты, но реальный сектор эко-
номики живет по другим правилам. 
Государство должно регулировать 
социальный пакет – гарантирован-
ный отпуск, больничный и другие 
права работников», – говорит он. А 
заработные платы в коммерческом 
секторе должны регулироваться че-
рез партнерские отношения между 
работодателями и профсоюзами, 
добавляет он.

Работодатели считают, что в пер-
вую очередь надо решить проблему 
минимального размера оплаты 
труда. «В Минтруде есть рабочая 
группа по повышению МРОТ, и там 
в частности обсуждается вариант 
– минимальная зарплата должна 
соответствовать прожиточному 
минимуму в регионе, и мы соглас-
ны с такой постановкой вопроса», 
– говорит управляющий директор 
управления рынка труда и соци-
ального партнерства Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Марина Москвина. А это 
касается не только бюджетников и 
тех, кто работает в частном секторе, 
поскольку минимальная зарплата 
часто лежит в основе тарифных 
сеток в бизнесе, и если повысится 
МРОТ, то соответственно будут 
подтягиваться и другие зарплаты. 
Другое дело, что это должно про-
исходить поэтапно и каждый раз 
учитываться реальное положение 
вещей в бизнесе. Если нагрузка 
будет увеличиваться без учета 
реальной ситуации в экономике, 
бизнесу придется оптимизировать 
кадры, чтобы иметь возможность 
платить зарплату нужного размера, 
добавляет Москвина.

«российская газета»
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Матери пятерых детей будут 
досрочно выходить на пенсию

При новой пенсионной системе право на досрочный выход на пенсию 
получат женщины, которые ухаживали за пятью и более детьми. Об этом 
сообщил заместитель министра труда и соцзащиты России Андрей Пудов. 
«Что касается многодетных семей, у нас сегодня есть правило, мы его про-
должаем во времени: если мать ухаживала за пятью и более детьми, она 
получает право на досрочный выход на пенсию», – заявил чиновник он на 
слушаниях в Общественной палате. В середине апреля глава российского 
правительства Дмитрий Медведев заявил, что пенсионный возраст в Рос-
си повышаться не будет, однако следует стимулировать граждан работать 
как можно дольше. В России пенсионный возраст для женщин составляет 
55 лет, для мужчин – 60 лет. Между тем, согласно данным Госкомстата, 
население России трудоспособного возраста меняет статус на нетрудо-
способный опережающими темпами. По сравнению с переписью 1989 
года средняя продолжительность жизни трудоспособного жителя страны 
увеличилась на 4,3 года и составила в 2002 году 61,8 года. По прогнозам, 
к 2016 году каждый четвертый житель России будет трудоспособным 
пенсионером и еще каждый четвертый – нетрудоспособным.

в татарстане появятся 
фермерские школы

В Татарстане планируется создать фермерские школы в сельскохозяй-
ственных учебных заведениях, будет и возможность дистанционного обу-
чения. Соответствующие изменения внесены в региональную программу 
«Сельская молодежь на 2011-2015гг.». Их подписал премьер-министр 
Ильдар Халиков. Изменениями предусмотрен ряд мер, которые призваны 
обеспечить подготовку квалифицированных кадров для предприятий 
агрокомплекса, которые были бы востребованы на рынке труда.

средняя зарплата в россии 
достигла 31 тысячи

Лучше всего в первом полугодии росли зарплаты у работников со-
циальной сферы. Меньше всего получают в текстильной и швейной 
промышленности. Среднемесячный начисленный размер зарплаты в 
России вырос на 13,3% и составил 31,21 тысячи рублей. Об этом гово-
рится в отчете Минэкономразвития со ссылкой на Росстат. Зарплата 
росла во всех видах экономической деятельности. Так, в образовании за 
январь-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она 
поднялась на 22,5%, в здравоохранении и предоставлении социальных 
услуг – на 15,9%. Этому способствовала реализация мер по выполнению 
прошлогодних указов президента о повышении зарплаты бюджетни-
кам. В связи с этим их доходы продолжат ощутимо расти в течение 
еще нескольких лет. В транспортировании по трубопроводам зарплата 
увеличилась на 33,2% – зарплата в этом виде деятельности превышает 
среднюю по экономике в 2,4 раза. В аутсайдерах по уровню зарплаты 
остаются текстильное и швейное производство (45 процентов от средне-
российской), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
(49 процентов) и сельское хозяйство (50 процентов).

Минобороны хочет 
увеличить срок службы

В правительство внесен законопроект, увеличивающий предель-
ные сроки службы для офицеров в Вооруженных силах на пять лет, 
сообщил источник в Минобороны и подтвердил чиновник одного из 
министерств. Сейчас предельный срок службы в соответствии с законом 
«О воинской обязанности и военной службе» для офицеров в звании 
майор и подполковник (и аналогичных званий на флоте) составляет 
45 лет, полковник – 50 лет, генерал-майор и генерал-лейтенант – 55 
лет, генерал-полковник, генерал армии и маршал – 60 лет. Поправки 
в законопроект, согласованные Минобороны с другими ведомствами, 
предлагают увеличить срок для всех категорий офицеров на пять лет. 
Полковники смогут служить максимум до 55 лет, генерал-майоры и 
генерал-лейтенанты – до 60, а генерал-полковники и генералы армии 
– до 65 лет. В отдельных случаях, как и ранее, президент России может 
продлевать эти сроки для особо заслуженных генералов. Эта мера необ-
ходима для того, чтобы оставить в армии офицеров, которые находятся 
в расцвете сил, но по закону должны быть уволены. С учетом того, что 
офицер в России часто учится 8-9 лет, для самой службы остается слиш-
ком мало времени в сравнении с армиями других развитых государств 
и Минобороны давно хотело изменить эту ситуацию.

Зарплаты не выходят из тени
Эксперты из Госдумы, Общественной палаты и различных экономи-

ческих ВуЗов с тревогой наблюдают за выплатой зарплат в отечествен-
ных компаниях. По их мнению, доля тех, кто платит жалование своим 
сотрудникам открыто, сокращается. «Сегодня работодатель вызывает к 
себе сотрудника и говорит ему – либо я плачу тебе 140 тысяч в конверте, 
либо 100 тысяч, но в «белую». Конечно, большинство выбирает первый 
вариант», – заявил журналистам член Общественной палаты, председа-
тель профсоюза работников угольной промышленности РФ Иван Мох-
начук. Однако специалисты не спешат винить в этом исключительно 
работодателя и сотрудников. За их спинами стоит государство, которое 
каждый год повышает налоговую нагрузку на частный сектор. И пока 
это не изменится, зарплаты будут в тени. Помимо этого у населения нет 
веры в будущее, в то, что не обманут, что деньги «не сгорят». 

Мрот вырастет 
до 5554 рублей

размер минимальной заработной платы (Мрот) с 1 
января 2014 года составит 5554 рубля. об этом сказала 
замминистра труда и социальной защиты любовь Ельцова 
на заседании российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений (ртк). она 
отметила, что повышение коснется 1,3 миллиона человек, 
получающих такую зарплату. половина из них – работники 
бюджетной сферы, 365 тысяч – совместители. повышение 
зарплаты произойдет на 5,5 процента.

Однако профсоюзы не согласны 
со столь незначительным увеличе-
нием МРОТ. «Это предлагают люди, 
которые не имеют представления о 
том, что значит прожить на эту сум-
му месяц. Все сидящие здесь в зале 
зарабатывают, как минимум, в 10 раз 
больше», – сказал глава Федерации 
Независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков.

И цифра в 1,3 миллиона, по его 
словам, неправильная, поскольку 
размер МРОТ – это отправная точка 
для установления зарплат и тариф-
ных сеток в реальном секторе эконо-
мики, поэтому людей, получающих 
минималку, значительно больше.

Он напомнил, что недавно были 
опубликованы данные, согласно ко-
торым, к примеру, некоторые заме-
стители руководителя Центробанка 
зарабатывали 24 миллиона рублей в 
год. «Это значит, что их заработная 
плата составляет 12 тысяч рублей в 
час. А мы обсуждаем зарплату в 5,5 
тысячи рублей в месяц. О чем гово-
рим?» – возмутился Шмаков.

С его точки зрения, минималь-
ный размер оплаты труда должен 
быть гораздо выше, и для государ-

ства его повышение должно быть 
вопросом номер один.

Глава Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин заметил на это, 
что сейчас вообще идет обсуждение 
дальнейшей судьбы МРОТ, и рабо-
тодателей волнует вопрос, должны 
ли включаться в него стимулирую-
щие выплаты.

С точки зрения Шохина, они уже 
должны быть включены в размер 
минимальной зарплаты, чтобы у ра-
ботников был стимул лучше работать. 
Это заявление вызвало шум в зале.

«у одних яхта короткая, другие 
концы с концами свести не могут», – 
выступил Шмаков. у профсоюзов в 
этом вопросе прямо противоположная 
позиция. Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин напомнил, что 12 лет 
назад МРОТ привязали к прожиточно-
му минимуму и, с его точки зрения, это 
было не совсем правильное решение, 
поскольку прожиточный минимум 
разнится от региона к региону.

Соответственно, и МРОТ должен 
отличаться. Но какой должна быть 
минимальная зарплата в итоге, в 
Минтруде пока не знают. Если ее 

значительно увеличить в одних ре-
гионах и снизить в других, там, где 
прожиточный минимум низкий, то 
по последним регионам это может 
сильно ударить, считает министр.

«Нам нужно выйти из этой си-
туации, мы понимаем, что Россия 
сейчас отстает по размеру МРОТ, 
даже в Бразилии МРОТ в долларо-
вом эквиваленте в три раза выше, 
чем у нас», – сказал министр и до-
бавил, что «дорожная карта» повы-
шения МРОТ находится в процессе 
обсуждения.

Вице-премьер Ольга Голодец согла-
силась, что диспропорции по заработ-
ной плате в России действительно есть 
и наша ситуация сильно отличается от 
ситуации во многих странах.

«В России больше всего люди 
зарабатывает в финансовом секторе. 
В США, например, лидерами по зар-
плате являются врачи общей прак-
тики», – сказала вице-премьер.

Мы уже приняли решение по 
ограничению зарплаты руководи-
телей бюджетных учреждений, по 
ограничению золотых парашютов для 
руководства госкомпаний, напомнила 
Голодец. Сейчас обсуждается концеп-
ция социального развития в России, в 
рамках работы над ней должна быть 
создана подгруппа по оплате труда.

Также Российская трехсторон-
няя комиссия обсудила некоторые 
нормы предстоящей пенсионной 
реформы, в частности, было отме-
чено, что принято окончательное 
решение о том, что у работающих 
пенсионеров не отнимут никакую 
часть пенсии.

На обсуждение был вынесен 
также законопроект, по которому 
увеличится единовременная выпла-
та родственникам в связи с гибелью 
человека на производстве в 13 раз 
– до 1 миллиона рублей. Эта норма 
была одобрена сторонами РТК.

«российская газета»

россиян посадят 
на энергопайки

начиная со следующего года в нашей стране стартует 
программа поэтапного введения так называемых соци-
альных норм потребления электроэнергии. речь идет о 
своего рода «энергопайках», обеспечивающих гражданам 
самый минимум необходимых нужд. в соответствии с 
подписанным недавно постановлением кабмина, каждому 
россиянину будет полагаться определенная, небольшая 
норма потребления электричества. для большинства 
регионов, – прогнозируют эксперты, – она составит при-
мерно 70 квт/ч в месяц. на эту норму будет установлена 
определенная, не слишком высокая цена. разумеется, при 
желании и необходимости гражданин может расходовать 
электричество и выше этой нормы. однако платить за это 
придется уже отдельно, и, что самое главное, не так уж 
мало. потребление дополнительных объемов энергии, – 
сообщают в правительстве, – будет стоить в полтора-два, 
а то и в три раза дороже «базового» энергообъема.

Соответствующее постановление 
подписал накануне российский 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. По словам его заместителя Дми-
трия Козака, сделано это было для 
того, чтобы приучить граждан эко-
номить электричество. Такая мера 
позволит в будущем уйти от пере-
крестного субсидирования, заставив 
каждого потребителя оплачивать 
свои расходы самостоятельно. После 
введения «пайков» граждане станут 
оплачивать фиксированную часть 
электроэнергии по низкой цене, а за 
то, что использовано сверх нормы – 
заплатят в 2-3 раза дороже.

Часть регионов, как стало извест-
но обозревателям, в порядке экспе-
римента перейдут на новую форму 

оплаты уже в этом году. На первом 
этапе государство обещает четко 
следить за процессом, чтобы 70 % 
населения в обязательном порядке 
попадало в «коридор» социальной 
нормы. Да и тарифы на «сверхнор-
мативное» электричество обещают в 
этом году не повышать больше, чем 
на 30%. А вот в будущем, 2014-м, 
– заявляют представители власти, 
– эти тарифы непременно придется 
доводить до «экономически обосно-
ванных» (читай – высоких).

Руководителям энергетических 
компаний решение правительства 
пришлось по душе. Тем, кто хочет 
сэкономить, – уже заявил заме-
ститель главы Минэнерго Михаил 
Курбатов, – можно посоветовать «не 

пользоваться джакузи, отключить 
три телевизора и декоративную 
подсветку».

В ответ на это обозреватели не-
которых СМИ отметили, что тот 
же кондиционер или сплит-система, 
спасающие жителей многих регио-
нов от летней жары и духоты, нужны 
отнюдь не только обеспеченным 
людям. Не секрет, что такая техника 
очень энергоемка: в жаркую погоду 
она может потянуть и на 300 Квт/ч. 
Немало энергии для работы требует 
и стиральная машина; даже вполне 
обычный электрический чайник при 
постоянном использовании «на-
матывает» немало киловатт-часов 
на счетчике.

Однако, – делают вывод обозре-
ватели, – теперь использование всех 
этих приборов станет для многих 
роскошью. Хуже того: социальная 
норма распространяется и на общедо-
мовые нужды; поэтому тем, кто хочет 
пользоваться лифтами, а не под-
ниматься на десятый (тринадцатый, 
шестнадцатый и т. п.) этаж пешком, да 
еще и вкрутить на лестничной клетке 
лампочку, чтобы не шуровать в замке 
ключами в темноте, – также придется 
как следует раскошелиться.

Тем не менее, отступаться от уже 
принятого решения правительство 
не намерено. Более того: как со-
общил вице-премьер Козак, с 2015 
года такие же социальные нормы 
потребления власти намерены 
ввести и для воды.

«труд»
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каска осталась в бытовке
ОХРАНА ТРУДА

с середины января на территории билярского государ-
ственного историко-археологического музея-заповедника 
алексеевского муниципального района рт начались ра-
боты по благоустройству – очистке отдельных участков 
берегов озера от деревьев и мелколесья. их проводило 
ооо «раф» под руководством главного инженера в.

Разнорабочие очищали прибреж-
ную зону озера от больных деревьев, 
сухостоя, кустарников, производили 
распиловку стволов поваленных де-
ревьев и сжигание сучков.

Для них установили вагон-бытовку 
для проведения планерок, отдыха и 
приема пищи. Со всеми был проведен 
инструктаж с обращением особого 
внимания на запрет нахождения в зоне 
валки деревьев. 

23 января разнорабочий А. по-
лучил от главного инженера задание 
на распиловку деревьев и сжигание 
веток. В 50 метрах от него разнора-
бочий С. производил валку. Только 
убедившись, что рядом никого нет, он 
делал запил в предполагаемом месте 
падения дерева. Когда около 16.00 
С. начал валить очередное дерево 
на склоне озера, своего товарища, 

разнорабочего А., он увидел внизу в 
последний момент, когда предпри-
нять что-либо было уже невозможно. 
Дерево упало прямо на него.

услышав крики рабочих, глав-
ный инженер побежал к месту про-
исшествия и увидел придавленного 
деревом А. без признаков жизни. 
О несчастном случае он сообщил в 
администрацию и правоохранитель-
ные органы.

В результате расследования ко-
миссией несчастного случая со смер-
тельным исходом, в состав которой 
входил технический инспектор тру-
да Федерации профсоюзов РТ Ни-
колай Клевачев, было установлено, 
что на погибшем не было средства 
индивидуальной защиты – каски: 
она осталась в бытовке. Спецодежда 
и спецобувь ему не выдавались. К 

тому же граница опасной зоны вал-
ки не была ограждена сигнальным 
ограждением, не были установлены 
ни знаки безопасности, ни предупре-
ждающие надписи. Более того валка 
деревьев осуществлялась С. без 
помощника.

Таким образом, главной при-
чиной, вызвавшей смертельный 
несчастный случай, стала неудовлет-
ворительная организация произ-
водства работ, нарушение правил по 
охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производ-
ствах и при проведении лесохозяй-
ственных работ. А также допуск к 
выполнению задания работника, не 
прошедшего обучение и проверку 
знаний безопасным приемам и 
методам выполнения работ. Вина 
за допущенные нарушения была 
возложена на главного инженера и 
директора ООО «РАФ».

К этому остается только доба-
вить, что стаж работы погибшего 
А. в данной организации составил 
8 месяцев, а в октябре нынешнего 
года он должен был отпраздновать 
свое 60-летие.

опасная деталь
с утра токарь 5 разряда в., работавший в инстру-

ментальном цехе ооо «сатурн», что в набережных 
Челнах, вытачивал деталь. а после обеденного пере-
рыва приступил к черновой обработке другой такой же 
детали. для получения лучшего качества при снятии 
фаски, по словам в., он решил повернуть верхний 
суппорт станка под 45 градусов.

Через некоторое время он под-
нялся на боковой суппорт станка, 
чтобы ослабить болты для поворота 
находящегося вверху револьверного 
суппорта на те же 45 градусов. Затем 
торцевым гаечным ключом стал 
поворачивать квадрат червяка по-
ворота ползуна верхнего суппорта. 
Неуправляемое вращение суппорта 
между углом 45-40 градусов при-
вело к касательному удару В. по 
голове. После удара В. спустился 
с бокового суппорта и побежал в 
инструментальную кладовую, зажав 
голову рукой.

В кладовой медсестра М., вы-

званная завскладом Г., оказала ему 
первую помощь. Вслед за этим на-
чальник цеха Х. отвез потерпевшего 
В. на своей машине в БСМП, где ему 
был установлен диагноз – сотрясе-
ние головного мозга и ушибленно-
скальпированная травма головы.

При расследовании несчастного 
случая было выявлено, что в марш-
рутной карте на изготовление дан-
ной детали не были указаны требо-
вания безопасности, которые долж-
ны соблюдаться работником при 
выполнении операций. Более того, 
маршрутная карта была разработа-
на начальником конструкторско-

технологического бюро Ш., не 
прошедшим обучение и проверку 
знаний по охране труда.

Комиссия, в которую входи-
ла технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов РТ Ольга 
Демина, также выявила, что к вы-
полнению обязанностей токаря В. 
был допущен без проведения обяза-
тельного психиатрического освиде-
тельствования, несмотря на то, что 
он был признан профпригодным по 
состоянию здоровья к выполнению 
работ токаря.

Поэтому главной причиной, 
вызвавшей несчастный случай, ко-
миссией было признано выполнение 
действий по изготовлению детали с 
нарушениями требований охраны 
труда. Ответственность за допуще-
ние нарушений законодательства 
и иных нормативных правовых и 
локальных нормативных актов, 
явившихся причинами несчастного 
случая, оформленного актом Н-1, 
была возложена на начальника 
инструментального производства, 
начальника цеха и гендиректора 
ООО «Сатурн».

неудачное обследование 
о том, что сотрудники филиала «центр лабораторного 

анализа и технических измерений по республике татар-
стан» федерального бюджетного учреждения «центр 
лабораторного анализа и технических измерений по при-
волжскому федеральному округу» собираются прове-
рять строящийся футбольный стадион на 45000 зрителей 
представителя работодателя оао «камгэсэнергострой» 
предупредили заранее – за день до выезда. проверки объ-
ектов капитального строительства проводились «цлати 
по рт» фбу «цлати по пфо» с ростехнадзором в 
рамках исполнения государственного задания.

18 апреля к восьми утра спе-
циалисты В.И. и И.И. уже были 
на месте и начали обследование 
железнодорожных конструкций 
вместе с представителями ООО 
«ГлавСтрой» и ОАО «Камгэсэне-
гострой». По ходу осмотра прове-
ряющие подошли к колонне Э-13 и 
начали ее обследовать. И.И. и пред-
ставитель ООО «Главстрой» С.Я. 
стали обходить ее с одной стороны, 
а В.И. – с другой. 

В.И. обошел колонну и, не по-
дозревая об опасности, встал на 
брусья, которыми заложили техно-

логический проем возле нее. Брусья 
разъехались, и он провалился в 
технологический проем, находя-
щийся на отметке + 14,750 метра! 
Пролетев почти 5 метров, В.И. упал 
на железобетонное перекрытие, 
расположенное на отметке +9,800 
метра. Потерявшему сознание по-
терпевшему оказали первую помощь 
и вызвали «скорую».

Может тяжелое телесное повреж-
дение, а именно ушиб головного моз-
га, В.И. получил по собственному 
недосмотру – скажете вы. Вовсе нет. 
К большому сожалению, он оказался 

жертвой халатности людей, которые 
не обеспечили безопасные условия 
труда работающим на строительстве 
объекта, не оградили опасное место 
и не поставили возле него предупре-
ждающий знак.

И прежде всего вину за это комис-
сия, расследовавшая данный несчаст-
ный случай, в составе которой была и 
ведущий специалист – технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ольга Демина, возложила 
на начальника участка Д.М. Ведь 
именно он в данном случае пренебрег 
своими должностными обязанностя-
ми и не обеспечил надежного закры-
тия и ограждения знаками безопас-
ности технологического проема, что 
явилось причиной производственной 
травмы 65-летнего В.И. 

В этой ситуации может радовать 
только то, что несчастный случай 
не закончился летальным исходом 
и произошел на глазах у коллег по-
страдавшего, а значит скрыть его и 
уклониться от ответственности, было 
невозможно.

Материалы рубрики 
подготовила нина гатауллина

Закон против 
«золотых парашютов»

Минтруд согласовал с профильными ведомствами поправки в Тру-
довой кодекс, ограничивающие размер выходного пособия в госкорпо-
рациях, акционерных обществах, где доля государства превышает 50%, а 
также федеральных государственных унитарных предприятиях. В случае 
увольнения топ-менеджера его выходное пособие предлагается ограни-
чить суммой от 3 до 6 месячных окладов. Если человек увольняется по 
собственному желанию или увольнение происходит «по обоюдному со-
глашению», компенсация не выплачивается. В начале июля предложение 
обсуждалось на РТК, сейчас проект проходит юридическую экспертизу 
в Минюст и по ее окончании, если результат будет положительным, 
документ внесут в правительство. Впрочем, осложнений с принятием 
законопроекта эксперты не ожидают, поскольку инициатором поправок 
выступил президент Владимир Путин. Поводом, напомним, послужи-
ла получившая широкий резонанс история с увольнением экс-главы 
«Ростелекома» Александра Провоторова, который, оставив кресло, по-
лучил «золотой парашют» размером в 230 млн рублей. При подготовке 
законопроекта Минтруд предложил распространить новый порядок и на 
госкомпании. Частных компаний нововведение не коснется.

госдума предлагает Мрот – 
100 рублей в час

установить почасовую минимальную зарплату в России в размере 
100 рублей в час предлагают депутаты Госдумы. На этот счет разработа-
ны поправки в Трудовой кодекс. В ближайшее время они будут внесены 
в Госдуму. Если законопроект «пройдет», то минимальная зарплата в 
России составит около 18 тысяч рублей в месяц. Законодатели объ-
ясняют необходимость изменений тем, что сейчас труд в нашей стране 
недооценен. Они ссылаются на рекомендации Европейского комитета 
по социальным правам, где установлено, что к бедным относятся люди, 
получающие менее 50 процентов от средней зарплаты по стране. А ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не менее 60 про-
центов от средней зарплаты. По оценке Росстата, средняя начисленная 
зарплата в России – 27,6 тысячи рублей. Кроме того, есть рекомендации 
Международной организации труда, по которым минимальный почасо-
вой уровень оплаты труда должен составлять не менее 3 долларов в час. 
В большинстве европейских стран он существенно выше. В Германии, 
Испании, Словении, Хорватии – от 18,7 до 5 евро.

сдельная или почасовая?
Согласно результатам глобального исследования Kelly Global 

Workforce Index 39% опрошенных в различных странах мира получа-
ют оплату в соответствии с результатами их работы. 41% участников 
опроса, получающих заработную плату, не зависящую от результатов 
работы, считают, что они бы работали эффективнее, если бы их оплата 
зависела от выполнения задач, стоящих перед ними. Самый большой 
процент опрошенных, получающих заработную плату по результатам 
деятельности, работают в России (70%), Португалии (36%), Италии 
(35%), Норвегии (32%), Великобритании (30%), Ирландии (26%), 
Швеции (24%) и Дании (21%). Согласно исследованию, в России в 
большинстве отраслей процент служащих, получающих заработную 
плату в зависимости от результатов труда, находится в районе 60%. 
Наименьший процент сотрудников (33%), получающих оплату на 
основе выполненных задач, работает в отрасли коммунальных услуг. 
Наибольший процент сотрудников (84%), имеющих данную форму 
заработной платы, работает в продажах.

работодатели застрахуют 
зарплаты сотрудников

Минтруд РФ предложил ввести для работодателей дополнитель-
ный сбор в Фонд социального страхования, чтобы защитить зарплаты 
сотрудников в случае банкротства предприятия. Предполагается, что 
новый сбор может быть введен в России с 2014 года. Ставка допол-
нительного вида социального страхования составит 0,1% зарплаты 
работника. Ежегодно в ФСС может поступать около 10 миллиардов 
рублей от нового вида сборов. Если новый вид страхования будет введен, 
совокупная ставка платежей в ФСС вырастет до трех процентов. Сборы 
ФСС по новому виду страхования существенно превысят совокупную 
задолженность российских предприятий по зарплате.

голодец: зарплаты россиян 
непропорциональны

По мнению вице-премьера Ольги Голодец, в стране сложились се-
рьезные диспропорции между зарплатами в разных секторах экономики. 
«В России сложилась практика, когда по уровню зарплат лидирует 
финансовый сектор, нигде больше такого нет», – цитирует чиновника 
«РИА Новости». Голодец поручила создать при Минтруде рабочую 
группу по совершенствованию системы оплаты труда, которая оза-
ботилась бы регулированием зарплат. По данным Росстата, лидер по 
зарплатам в России вовсе не финансовый сектор, где среднеотраслевой 
показатель в апреле 2013 г. был равен 70 896 руб. Хотя он и превышает 
среднюю зарплату по экономике более чем вдвое, на «производстве не-
фтепродуктов» средний уровень окладов выше – 73 875 руб., а в секторе 
«транспортирования по трубопроводам» – 96 077 руб. Для сравнения: 
в деревообработке – 16 521 р., в сельском хозяйстве – 14 786 руб., а в 
текстильной промышленности – 13 274 руб.
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Профсоюзы. Спорт. 
Физкультура

в 1928 году усилено взаимодействие татарского совета 
профсоюзов с высшим советом физической культуры ре-
спублики. при культурном отделе татарского совета проф-
союзов создан соответствующий отдел. периодически 
созываются совещания инструкторов по физкультуре.

качели, карусель, 
гигантские шаги...

В 1928 году в республике было 
76 кружков физкультуры, в которых 
занимались 2320 человек. В про-
фсоюзах швейников, печатников, 
Медсантруд, коммунальников, 
деревообделочников, строителей, 
Нарпит, химиков в 15 кружках за-
нималось 407 человек. В 1928 году 
увеличилось число физкультурных 
сооружений в республике. Имеет-
ся 14 залов,13 лыжных станций,7 
катков, 3 водных станции. Водная 
станция Татарского совета проф-
союзов только за период с 15 мая 
по 1 августа 1928 года обслужила 
более 14 тысяч человек. А в период 
с 15 декабря 1928 года по 17 февраля 
1929 года на катке Татсовпрофа по-
бывало 45787 человек. В их числе: 
33455 –членов профсоюзов, их се-
мей, учащихся, 2000 пионеров, 1289 
красноармейцев.

В мае 1928 года на коллегии 
агитационно-пропагандистского 
отдела обкома ВКП(б) обсуждался 
вопрос о развитии физической куль-
туры в республике. В числе мер по 
развитию физкультуры было реше-
но усилить руководство кружками 
рабочих районов, деревни, вовлекать 
в кружки и спорторганизации ра-
бочих, комсомольцев. Рекомендо-
валось всесторонне использовать 
досуг, отдых рабочих с постановкой 
всех видов развлечений, массовых 
игр спорта. 

Фракции ВСФК и культотделу 
Татарского совета профсоюзов при 
оборудовании стадионов обратить 
особое внимание на организацию 
массовых видов спорта: качели, 
карусель, гигантские шаги, город-
ки, лапта и др. В двухмесячный 
срок пересмотреть инструкторский 
состав с учётом его правильного 
распределения между городом и 
деревней, достаточной квалифи-
кации инструкторов. Расходы на 
физкультуру в деревне включать в 
сельские бюджеты.

В июне 1928 года секретариат 
обкома ВКП (б) принял решение о 
проведении Всетатарской олимпиа-
ды физкультуры, об организации в 
Казани областных курсов по подго-
товке татар в качестве инструкторов 
по физкультуре. Фракциям Татар-
ского совета профсоюзов, горсовету, 
Наркомпросу, Наркомздраву, обще-
ству «Динамо» было предложено 
принять участие в организации и 
проведении курсов.

физкультурников 
должно быть больше

В январе 1930 года на заседании 
ТатЦИКа было проанализировано 
положение дел с физической культу-
рой в республике. ТатЦИК отметил 
совершенно неудовлетворительную 
постановку дела в области физ-
культуры по охвату физкультурой 
широких масс рабоче-крестьянской 
молодёжи, в учебных заведениях, 
слабое взаимодействие ВСФК с 
общественными и профсоюзными 
организациями и т.д. Определены 
перспективы развития физической 
культуры. В целях наиболее целе-
сообразного использования средств 
отдельными госучреждениями, про-
фсоюзными и общественными орга-
низациями на физкультуру, объеди-
нения всей материальной спортбазы 
вокруг ВСФК, поставлен вопрос о 
возможной концентрации средств, 
расходуемых на физкультуру.

Тогда же была поставлена цель 
увеличить вдвое охват рабочих и 
крестьян физкультурой. Довести 
до 65 процентов число рабочих 
в физкультурных кружках, до 50 
процентов в сельских кружках 
физкультуры бедняков и батраков. 

Процент занимающихся физкуль-
турой и спортом женщин довести 
до 30 процентов к общему числу 
физкультурников. Предложить 
ВСФК связаться с командованием 
дивизии и подготовить мероприя-
тия по развитию физкультуры. Из 
среды красноармейцев готовить для 
массовой работы в городских и де-
ревенских физкультурных кружках 
квалифицированных инструкторов 
по физкультуре.

Для подготовки кадров руко-
водителей из рабочих и бедняцко-
батрацких слоёв крестьянства было 
запланировано организовать специ-
альные курсы, семинары, совещания 
и т.д. Началась работа по организа-
ции национального техникума для 
подготовки спортинструкторов. 
Намечались мероприятия по разви-
тию спортстроительства. Внимание 
профорганизаций обращалось на 
задачи спортстроительства, на не-
обходимость самого ближайшего 
участия в этом профсоюзных орга-
низаций. ВСФК срочно разработать 
вопрос о строительстве в Казани 
спортивных сооружений, в частно-
сти, образцового стадиона в рабочей 
части города. 

Было решено начать это стро-
ительство в дни празднования 
10-летия республики. Часть необ-
ходимых средств на эти цели пред-
усмотреть по бюджету 1930\31 гг. 
Редакциям газет «Кзыл Татарстан», 
«Красная Татария» рекомендовано 
усилить освещение физкультурных 
вопросов на страницах газет. Прово-
дились кантонные и ведомственные 
конференции физкультурников.

готов к труду 
и обороне ссср

Стимул занятий физкультурой и 
спортом создала система норматив-
ной оценки физической подготовки 
представителей юношеского и зре-
лого возраста, содержащаяся в ком-
плексе ГТО. В 1930 году комсомол 
выступил инициатором создания 
Всесоюзного физкультурного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), который заключал в себе 
испытания по 15 видам спорта (бег, 
прыжки, метание гранат, плавание и 
другие). В ГТО действовала система 
нормативных оценок физической 
подготовленности людей от юноше-
ского возраста до зрелого возраста. 
От кандидатов требовалось знание 
основ советского физкультурного 
движения, военного дела, само-
контроля, приёмов первой помощи, 
участие в ударничестве. Комплекс 
ГТО давал старт начала пути заня-
тий спортом.

Первая ступень комплекса «Го-
тов к труду и обороне СССР» была 
введена в 1931 году, вторая – в 
1932 году, в 1934 году появилась 
ступень БГТО («Будь готов к тру-
ду и обороне СССР»). В сентябре 
1931 года бюро обкома комсомола 
предложило всем ячейкам комсо-
мола провести открытые собрания 
комсомольцев – физкультурников 
с привлечением беспартийной 
молодёжи, с докладом о значении 
значка и комплекса (в 1931 году 
нормы ГТО сдали 450 человек, в 
1934-11037 значкистов).

В 30-х гг. комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР (ГТО) вводится по-
всеместно. В 1935 году в Татарии на 
значок ГТО I ступени нормы сдали 
4793 человек, из них рабочих – 895, 
членов ВЛКСМ – 196, женщин 
– 619. В 1936 году – 6407, из них 
рабочих – 1315, членов ВЛКСМ – 
2447, женщин – 922.

стадион татсовпрофа 
на арском поле

В 1920-30-е годы большой по-

пулярностью пользовались звёзд-
ные эстафеты, лыжные походы, 
пробеги. В период их проведения 
физкультурники в сёлах и деревнях 
проводили политинформации, про-
паганду занятий физкультурой, соз-
давали секции, кружки физической 
культуры.

15 февраля 1930 года в здании 
Большого драматического театра 
состоялся I Всетатарский съезд 
физкультурников. В подготовке 
этого съезда принимали участие 
Советы физкультуры, профсоюзы и 
комсомол. Съезд определил задачи 
физкультурно-массовой работы на 
ближайшие два года. Съездом по-
ставлена задачи – подготовить для 
сёл и деревень 160 руководителей 
физической культуры, начать шеф-
ство города над деревней и др.

В феврале 1930 года, в докладной 
записке Высшего Совета физиче-
ской культуры ТАССР в секретариат 
обкома ВКП (б) о централизации 
спортивных баз и передаче их в 
ведение Высшего Совета физиче-
ской культуры отмечается, что все 
существующие спортивные базы в 
республике находятся в распылён-
ном состоянии. Так, Центральный 
Дом физической культуры – при 
Наркомздраве, при Татарском со-
вете профсоюзов – стадион на Ар-
ском поле, водная станция, каток на 
Чёрном озере.

В сентябре 1930 года в Казани 
проходил Всетатарский слёт юных 
пионеров, определивший задачи 
пионерской организации по разви-
тию физической культуры и спорта. 
11 января 1931 года Совет Народных 
Комиссаров республики принимает 
решение об организации в Казани 
техникума физической культуры.

спорт через профсоюзы
– в массы

Профсоюзные организации 
совместно с комсомольскими 
органами стали проводить мас-
совые спортивные мероприятия. 
уже в 1931\32 г. проведено 529 

лыжных вылазок, 29 различных 
соревнований, в которых уча-
ствовало более 23 тысяч человек. 
Созданное по инициативе проф-
союзов и комсомола республики 
общество пролетарского туризма и 
экскурсий (ОПТЭ) проводит экс-
курсии, походы (участвовало 28 
тысяч человек). Летом 1931 года 
организовано 4 крупных военно-
шлюпочных похода, с участием 
туристов республики прошли 
несколько Всесоюзных военно-
туристических походах.

Молодёжь активно занимает-
ся лёгкой атлетикой, плаванием, 
шахматами, шашками, боксом, 
борьбой. В 1931 году физкульту-
рой в профсоюзах занималось до 
10936 человек. На 22 предприятиях 
Казани в 1932 году вводится про-
изводственная гимнастика. В 1932 
году в профсоюзах из 7956 рабочих-
физкультурников 80% являлись 
ударниками производства.

Татарское республиканское 
общество пролетарского туризма 
и экскурсий участвует в работе 
по организации шефской помощи 
городских физкультурников селу. 
В деревне во время уборочной 
кампании 1931 года трудилось 
2800 членов общества пролетар-
ского туризма и экскурсий. За год 
ими проведено в сёлах республики 
75 вечеров, 183 лекции, беседы 
на политические, спортивные 
темы, выпустили сотни стенных 
газет, оборудовали 115 туристских 
уголков. 

В 1931 году в районах Татарии 
побывало 57 бригад профсоюзных 
спортсменов. Они помогали на селе 
создавать коллективы физкультур-
ников. Проводили соревнования, 
привезли в подшефные районы ин-
вентарь, оборудование, литературу.

Сильнейшие лыжники респу-
блики участвовали в I Всетатар-
ской звёздно-лыжной эстафете, 
маршрут которой проходил че-
рез 937 селений. Спортсмены-
комсомольцы проводили беседы, 
агитировали за коллективизацию 

крестьянских хозяйств. Осенью 
обком комсомола мобилизовал 30 
комсомольцев-физкультурников-
ударников труда и направил их на 
спортивную работу в районные 
советы физкультуры. В резуль-
тате в 1934 году число колхозных 
спортивных коллективов достиг-
ло 196.

первая поволжская 
спартакиада

В 1932 году было создано 230 
оборонных кружков «Юных друзей 
Осоавиахима» (ЮДО). В 1934 году 
в основу физкультурной работы 
среди пионеров положен комплекс 
БГТО. Зимой 1935 года, в дни 
школьных каникул, для детей был 
организован детский праздник. 
Сборная лыжников и конькобежцев 
Казани участвовала на I Всесо-
юзном физкультурном празднике 
пионеров и школьников. В день 
15–летия ТАССР по республике 
прошли массовые спортивные со-
ревнования, в которых принимала 
активное участие члены профсою-
зов и молодёжь. В 1932 году в со-
ставе комсомольцев 82,8 процента 
составляла рабочая и колхозная 
молодёжь.

16 августа 1934 года в Каза-
ни по предложению ВСФК при 
ВЦИКе состоялась I Поволжская 
спартакиада по физкультуре. В 
состав Оргкомитета по подготовке 
и проведению спартакиады был 
включён и председатель Татар-
ского совета профсоюзов П.В. 
Аксёнов. Виды соревнований на 
Поволжской спартакиаде: фут-
бол, лёгкая атлетика, плавание и 
прыжки в воду, парус и гребля. 
Физкультурные организации ре-
спублики выставили две команды 
(102 человека).

В 1934 году нормы на значок 
ГТО I ступени полностью выпол-
нили в Казани 6708 человек, более 
половины из них были профсоюз-
никами. Проведено 36 фабрично-
заводских, колхозно – совхозных, 
районных, областных спартакиад, 
парадов, демонстраций, выступле-
ний, эстафет.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов 

республики татарстана
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Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты

июль
2 июля 95 лет со времени полу-

чения в стране юридического права 
признания коллективных догово-
ров. Декретом Совета Народных 
Комиссаров РСФСР принят Закон 
«О порядке утверждения коллек-
тивных договоров (тарифов), уста-
навливающих ставки заработной 
платы и условия труда».

3 июля 95 лет со времени созда-
ния в Казани профсоюза медико-
санитарных работников.

4 июля 70 лет со дня рождения 
Бориса Николаева, зав. отделом 
государственного социального 
страхования Татоблсовпрофа в 
1985-1991 гг.

27 июля 95 лет со времени 
создания Чистопольского совета 
профсоюзов.

август
15 лет со времени преобразова-

ния Казанского учебного центра 
Академии труда и социальных 
отношений в Казанский филиал 
Московской Академии труда и со-
циальных отношений.

8 августа125 лет со дня рож-
дения году Александра Догадова, 
секретаря союза металлистов, 
члена секретариата Казанского 
Центрального Нелегального Бюро 
профсоюзов, председателя совета 
профсоюзов Казанской губернии 
в 1918-20 гг, первого председателя 
Татсовпрофа, секретаря ВЦСПС.

8 августа 80 лет со времени 
образования Татарского обкома 
профсоюза рабочих строительства 
и промстройматериалов.

17 августа 80 лет со дня рождения  
Германа Есина, зав. отделом совет-
ского туризма за границу, секретаря 
Татоблсовпрофа в 1974-1980 гг.

19 августа 95 лет со дня рожде-
ния Валентины Синильниковой, 
секретаря Татарского областного 
совета профсоюзов в 1962-1979 гг.

29 августа 65 лет со дня рожде-
ния Валентины Шуваловой, быв-
шей зав.финансово-экономическим 
отделом ФПРТ

сЕнтябрь
10 сентября 80 лет со времени 

организации инспекции труда со-
гласно постановлению СНК СССР 
и ВЦСПС «О порядке слияния 
Народного Комиссариата труда 
СССР с ВЦСПС»

13 сентября 80 лет со дня рожде-
ния в 1933 году Риммы Зариповой 
(Галиевой) председателя обкома 
профсоюза работников просве-
щения, высшей школы и научных 
учреждений в 1981-1988гг.

15 сентября 65лет со дня рожде-
ния в 1948 году Рафаэля Бекбаева, 
председателя обкома профсоюза 
работников связи в 1981-1988 гг.

октябрь
10 октября 95 лет со времени 

принятия ВЦИК первого Кодекса 
Законов о труде.

ноябрь
1 ноября 85лет со дня рождения 

Михаила Игнатова, бывшего се-

кретаря обкома профсоюза работ-
ников сельского хозяйства.

2 ноября 75 лет со дня рождения 
Олега Перовского, главного техни-
ческого инспектора труда ФПРТ в 
1995-2000 гг.

13 ноября 65 лет со времени 
проведения 1–й межсоюзной Та-
тарской областной конференции 
профсоюзов ТАССР и воссозда-
ния Татарского областного совета 
профсоюзов.

13 ноября 75 лет со дня рождения 
Зулейхи Гатауллиной, председателя 
обкома профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяйства 
1984-2010 гг, секретаря обкома про-
фсоюза рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог в 1969–1984 гг.

дЕкабрь
25 декабря 75 лет со дня рож-

дения в 1938 году Гарифа Шай-
марданова, председателя рескома 
профсоюза работников оборонной 
промышленности в1991– 2009 гг.

95 лет со времени организации 
Набережно-Челнинского совета 
профсоюзов.

также в 2013 году:

120 лет со дня рождения Кон-
стантина Ратехина, председателя 
Татсовпрофа в 1923-1926 гг.

110 лет со дня рождения Миха-
ила Кривоносова, и.о. председателя 
Татсовпрофа в 1935-1937 гг.

95 лет со времени образования в 
Казанской губернии уездных бюро 
профсоюзов.

95 лет со времени проведе-
ния:
1 Чрезвычайного съезда Всерос-
сийского профсоюза железнодо-
рожников
1 Всероссийского съезда профсою-
за швейников
1 Всероссийского (учредитель-
ного) съезда профсоюза метал-
листов
1 Всероссийского съезда про-
фсоюза рабочих кожевенного 
производства
1 Всероссийского съезда про-
фсоюза и фабричных комитетов 
текстильщиков
1 Всероссийского учредительного 
учительского съезда
1 Чрезвычайного Всероссийского 
съезда профсоюза водников
1 Всероссийского съезда про-
фсоюза почтово-телеграфных 
работников
1 Всероссийского съезда профсою-
за кожевенного производства
1 Всероссийского съезда профсою-
за служащих
1 съезда профсоюза работников 
коммунального хозяйства
учредительного съезда профсоюза 
полиграфического производства
I Всероссийской конференции 
профсоюза химиков
I конференции профсоюза «Крас-
ных печатников»

15 лет со времени создания Ас-
социации профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности РТ.

ольга Мокейчева, 
директор Музея профсоюзов рт

сабантуй на ЕлаЗе

народный праздник плу-
га сабантуй – прекрасный 
повод отдохнуть на при-
роде. ЕлаЗ, хотя и произ-
водственное предприятие, 
к плугу имеющее отноше-
ние разве что в плане его 
изготовления, но сабантуй 
здесь – дело традицион-
ное и любимое. админи-
страция и профсоюзный 
комитет ЕлаЗа подобные 
мероприятия стремятся 
организовывать так, чтобы 
довольными остались все: 
и те, кто хочет просто по-
лежать, подставляя бока 
горячему солнышку, и те, 
кто взял с собой детишек, 
которых нужно обязатель-
но чем-то занять, и те, кто 
сам хочет заняться актив-
ным отдыхом.

В этом году погода елазовцам 
благоволила. Тут тебе и горячее 
солнышко, и прохладная тень, и 
освежающая вода озера Подборное. 
Одним словом, раздолье и для взрос-
лых, и для детей. 

Как обычно, это мероприятие – 
еще и спортивный праздник. Кроме 
традиционных игр Сабантуя, на 
елазовских летних спартакиадах 
обязательно проводятся соревно-
вания по различным видам спорта. 
К слову, народ обычно делится на 
тех, кто предпочитает участвовать в 
спартакиаде, и тех, кто участвует в 
играх Сабантуя. С небольшой сте-
пенью погрешности можно сказать, 
что первое выбирают елазовские 
мужчины и молодежь, а второе 
– женщины, дети и пенсионеры. 
Последних, к слову, в этот раз было 
немало, а их активности могли бы 
позавидовать и молодые. Чтобы у 
присутствующих с первых минут 
было ощущение праздника, все на-
чалось с песни. Артисты выступали 
на протяжении всего дня.

На построении с приветственны-
ми словами выступили и.о. генераль-
ного директора Василий Никулин и 

председатель профсоюзного комите-
та Альфия Миннигулова. Сигналом 
для начала Сабантуя стало условное 
разбивание Василием Никулиным 
горшка, за что ему был вручен приз 
– «золотой слиток». условным оно 
было потому, что роль горшка испол-
няло раскрашенное ведро, а золотого 
слитка – обернутая фольгой коробка 
с чайником внутри. Приз за удачный 
удар тут же был передан самой весе-
лой плясунье-пенсионерке.

Самыми эмоциональными для бо-
лельщиков и участников были и оста-
ются соревнования по перетягиванию 
каната. Их главное преимущество 
в том, что победитель определяется 
быстро и наглядно – та команда, кото-
рая повалившись, проволочилась по 
земле – проиграла. Это, разумеется, 
крайний вариант, но так происходит 
нередко, поскольку обеим командам 
сразу после определения победите-
ля – преодоления условной метки, 
остановиться невозможно. Не менее 
популярным остается волейбол.

Если канат и волейбол – для тех, 
кто предпочитает быть в команде, то 
для индивидуалистов – гиря и грана-
ты. К слову, если гирю жали только 

мужчины, то гранату метали и дамы 
всех возрастов: от хрупких девушек 
до веселых бабушек. Кстати, в играх 
Сабантуя бабушки отрывались по 
полной, соревнуясь на равных даже 
с подростками, что нисколько не 
помешало им позже зажигать на дис-
котеке. Здесь, в забеге веселой эста-
феты пары соперников, состоящие из 
папы и сына, бабушки и внука, были 
не редкостью. А тех, кому хотелось 
поучаствовать, но в силу возраста 
это дело в определенной мере могло 
быть опасным, Альфия Миннигулова 
сама под ручку проводила по этапу 
эстафеты. С подарками победителям 
организаторы не задерживались 
– вручали тут же. Схема «победил-
получил» оказалась самой эффек-
тивной и приятной для всех.

Без угощения – и праздник не 
праздник. На елазовских мероприя-
тиях обязательной остается каша с 
чаем. Каждый желающий получил 
этот набор из рук наших поваров.

Повеселились, отдохнули, поме-
рились силой – и на работу. Делить-
ся впечатлениями, ну, и работать, 
конечно.

Елена батурина

В связи с наличием вакантных 
мест в рамках утверждённого Пла-
на набора на места для обучения по 
очной форме на основе возмездного 
оказания образовательных услуг 
продлён набор абитуриентов до 31 
августа 2013г. по направлениям:

– «Экономика» (профили: 
«бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», «финансы и кредит»);

– «Менеджмент»;
– «юриспруденция».
Приём абитуриентов прово-

диться по результатам Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Вступительные экзамены, прово-
димые Академией самостоятельно:

– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент» – по математике 
(профильный), русскому языку 
(изложение), обществознанию;

– на направления: «Юриспру-
денция» – по истории, обществоз-
нанию (профильный), русскому 
языку (изложение).

государственная аккредитация 
№ 1154 от 13 октября 2011г., со 
сроком действия по 25 апреля 
2016 года.

лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№ 1903 от 27 сентября 2011 г., со 
сроком действия – бессрочно.

каЗанскиЙ филиал 
оуп впо «ат и со»

Директор – Захаров Борис Фё-
дорович, к.э.н., доцент

адрес казанского филиала 
оуп впо «ат и со»:

420012, г.казань, ул.бутлерова, 
30а, (дом учёных, вход со двора), 
тел.236-5532, 236-5560 (факс), 
236-9486

сайт: www. atisokzn.ru e-mail: 
kazan@atiso.ru

Проезд: метро «Площадь Ту-
кая», автобусы № 29, 67, 90 и др., 
маршрутное такси до остановки 
«ул. Муштари».

акадЕМия труда и социальных отноШЕниЙ 
(г. Москва)

российский вуз с 94-летним опытом 
подготовки и переподготовки дипломированных специалистов


