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санкции россии обнажили 
проблемы Европы

Европейские производители продуктов развивались главным образом за 
счет продвижения на внешних рынках, в число которых входила Россия. Од-
нако в ответ на политически мотивированные экономические ограничения 
Москва объявила о введении собственных санкций. Это обнажило серьез-
ные проблемы, которые зрели давно. Россия ввела продуктовое эмбарго на 
европейские продукты питания 7 августа 2014 года. «Российские ответные 
меры вызвали снижение на 23% французского экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания – 586 миллионов евро против 760 
миллионов евро в 2013 году», – цитирует La Croix сообщение Министер-
ства иностранных дел Франции. И в 2015 году ситуация не изменится. По 
данным французской таможенной службы, в течение первых пяти месяцев 
продажи мясных продуктов упали на 73%, а молочных – на 78%. Раньше 
Россия была одним из крупнейших рынков сбыта в том числе для сыров из 
Франции, а теперь эта статья доходов бюджета закрыта для страны. Более 
того, фермеры не знают, что делать с готовыми продуктами.

Минтруд хочет уточнить 
требования к ветеранам труда

Министерство труда РФ внесло предложение откорректировать 
требования к трудовому стажу, учитываемому при определении права на 
пенсию, который необходим для присвоения звания «Ветеран труда». Об 
этом говорится в документе, подготовленном ведомством к общественно-
му совету в министерстве. «Предлагается корректировка… Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»: в части введения 
требования к трудовому (страховому) стажу, учитываемому при опреде-
лении права на пенсию, необходимому для присвоения звания «Ветеран 
труда» лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным 
почетных званий СССР или Российской Федерации, – не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин», – отмечается в тексте. В ведомстве 
также предложили исключить из числа оснований присвоения звания 
«Ветеран труда» наличия ведомственных знаков отличия в труде.

госслужащим повысят 
пенсионный возраст до 65 лет

Минтруд России разработал законопроект о повышении пенсионного 
возраста для госслужащих. Как сообщает пресс-служба Минтруда, со-
гласно проекту, возраст, при достижении которого госслужащие смогут 
обратиться за назначением пенсии за выслугу лет, будет увеличен до 
65 лет. Также законопроектом предлагается увеличить минимальный 
стаж государственной службы, дающий право на назначение пенсии за 
выслугу лет – с 15 до 20 лет.

Школьники смогут получить 
профессию даже без аттестата

Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов под-
писал приказ, предоставляющий школьникам, не имеющим аттестата, 
право на получение профессии. В соответствии с приказом к основным 
программам профессионального обучения допускаются лица различного 
возраста. В том числе и те школьники, которые не имеют основного обще-
го или среднего общего образования. Таким образом, школьники смогут 
получить рабочие специальности. Ранее для этого требовалось наличие 
школьного аттестата, сообщают «Известия».

«бакирово» вновь стал лучшим
В ходе исследований, проведенных в Приволжском Федеральном округе 

Научно-исследовательским институтом «Статэксперт» г. Санкт-Петербург 
санаторий «Бакирово» стал Лауреатом конкурса «Лучшие санатории РФ» 
и включен в реестр лауреатов, что в свою очередь является показателем 
безупречного обслуживания, способного удовлетворить пожелания разных 
слоев населения. Эта награда является заслуженным успехом и признанием 
высокого профессионализма всего коллектива и вдохновляет коллектив на 
более производительное, качественное обслуживание своих гостей.

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Михаил Шмаков встретился 
с дмитрием Медведевым

29 июля председатель федерации независимых 
профсоюзов россии Михаил Шмаков встретился с 
председателем правительства рф дмитрием Медведе-
вым. премьер-министр пообещал сохранить социаль-
ные расходы в бюджете на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годы, передает риа «новости».

«Бюджет тяжелый, сложный, но 
тем не менее мы исходим из того, что 
все основные социальные позиции в 

нем должны быть сохранены», — за-
явил премьер в ходе встречи с главой 
ФНПР Михаилом Шмаковым.

Медведев отметил, что пра-
вительство «долго работало» для 
сохранения социальных гарантий 
на определенном уровне. По его 
словам, снижать объем социаль-
ных гарантий неприемлемо.

В свою очередь Шмаков попро-
сил премьера обратить внимание 
на замечания со стороны ФНПР 
к проекту бюджета.

«Там есть положения, которые 
нужно либо поправить, либо на 
этом этапе нашего развития пока 
отложить. Потому что, может 
быть, с теоретической точки зре-
ния, когда-то надо будет решать 
эту проблему, но сегодня, к сожа-
лению, сошлись несколько фак-
торов, которые негативно влияют 
на ситуацию», — заявил он. Ранее 
Медведев сказал, что почти все 
регионы испытывают проблемы 
с деньгами.

риа «новости»
продолжение темы на стр.3

Школа профактива 
по-студенчески

В спортивно-оздоровительном лагере 
«Зелёный бор» Казанского нацио-
нального исследовательского техно-
логического университета с 4 по 21 
июля состоялась ежегодная смена 
Школы профсоюзного актива «Поко-
ление Профсоюзов», организованная 
студенческим активом профсоюзного 
комитета вуза (стр. 8).
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Зачем вступать в профсоюз?

июльское заседание профкома первичной профсо-
юзной организации пао «казаньоргсинтез» было 
проведено в форме «круглого стола». в его работе 
приняли участие председатели профсоюзных органи-
заций подразделений, члены профсоюзного комитета, 
молодые профсоюзные активисты.

Тема «круглого стола» весьма 
актуальна: «Мотивация вступления 
в профсоюз» – одно из важней-
ших направлений профсоюзной 
деятельности. И главной целью его 
проведения является обмен практи-
ческим опытом работы по мотива-
ции профсоюзного членства, поиск 
эффективных путей сохранения 
численности профсоюза и притока 
новых членов.

Организатором мероприятия 
выступила комиссия по работе с 
молодежью профкома предпри-
ятия. Модератором дискуссии, 
раскрывающей сущность вопроса, 
выступил председатель комиссии 
Илдус Гиззатуллин. участники 
были разделены на несколько групп 
для тренинговой работы. Они по-
делились опытом реализации раз-
личных форм мотивации: правовых, 
организационных, материальных. В 

рамках «круглого стола» были об-
суждены следующие вопросы: роль 
профсоюзного лидера в вопросах 
мотивации профчленства, факторы, 
влияющие на авторитет профсоюз-
ного лидера, социальные льготы и 
гарантии членам профсоюза, обу-
чение и повышение квалификации 
профсоюзного актива.

Особое внимание было уделено 
повышению информированности 
работников. Ведь очень важно, что-
бы каждый член профсоюза знал, 
как его интересы защищает про-
фсоюзный комитет предприятия, 
что в данном направлении пред-
принимается республиканским и 
Центральным комитетом Росхим-
профсоюза, а самое главное, каких 
результатов добивается профсоюз. 
Это один из главных мотивов всту-
пления в профсоюз и поддержки его 
деятельности рядовыми членами. 

Обсуждались вопросы доведения 
информации, какой должна быть 
пропаганда среди членов профсоюза 
и тех, кто еще не пополнил наши 
ряды.

В результате состоявшейся дис-
куссии участники «круглого стола» 
утвердили план действий по повы-
шению моральной и материальной 
заинтересованности работников в 
профсоюзном членстве.

Встреча получилась интересной, 
полезной и содержательной, все 
остались довольны результатами, 
почерпнули новые идеи и рас-
ставались с твердым намерением 
продолжения работы по мотивации 
профчленства и укреплению роли 
профсоюзов в сфере социально-
трудовых отношений.

лилия кутдусова, 
специалист по информационной работе 

профкома пао «казаньоргсинтез»

развивать и продвигать
недавно для председателей профкомов, входящих 

в первичную профсоюзную организацию работников 
пао «каМаЗ», состоялся семинар-тренинг «раз-
витие и продвижение профсоюзной организации в 
условиях современного рынка и общества».

Целью данного тренинга яв-
ляется развитие управленческих 
компетенций профсоюзных лидеров 
в условиях современного рынка и 
общества. Преподаватель – андрей 
Глазырин, магистр Международ-
ной академии психологических 
наук (город санкт Петербург), член 
Санкт-Петербургского психологи-
ческого общества.

Необычным стал формат про-
ведения семинара. Вместо обычного 
зала заседаний первый день обуче-
ния было решено провести на базе 
отдыха «Лесная Сказка», второй – в 
«Детско-юношеской спортивной 

школе «Этюд».
На семинаре были рассмотрены 

вопросы развития и продвиже-
ния профсоюзной организации в 
условиях современного рынка и 
общества. Внимание слушателей 
было акцентировано на основах 
управления развитием современ-
ной профсоюзной организации. В 
рамках мероприятия участники по-
знакомились с современными под-
ходами к мотивации профсоюзного 
членства и сервисным подходом в 
работе профсоюзов.

Во время изучения раздела 
«имиджелогия», участникам се-

минара было предложено создать 
образ идеального лидера профсоюз-
ной организации. При обсуждении 
учитывались все факторы – от 
внешнего вида и поведения, до про-
фессиональных качеств. Слушатели 
задавали вопросы, участвовали в 
обсуждениях, высказывали свои 
комментарии.

Заключительным разделом в 
обучении стал раздел «Психоло-
гические особенности делового 
общения и практика ведения пере-
говорного процесса».

Слушатели изучали психологию 
общения и ведения переговоров, 
структуру процесса общения, вер-
бальные и невербальные каналы, 
основы публичного выступления и 
работы с аудиторией. Знания, по-
лученные во время семинара, при-
годятся председателям профкомов 
в их повседневной работе.

Как отметил андрей Владимиро-
вич, аудитория была одной из самых 
подготовленных аудиторий из тех, с 
которыми он работал. Следующую 
тему, которую хотел бы предложить 

преподаватель на будущее – инфор-
мационное обеспечение деятельно-
сти организации.

ирина павлова, 
профком пао «каМаЗ»

нефтехимики на вахте памяти
поисковый отряд «нефтехимик» в очередной раз принял участие в раскопках 

останков советских солдат, погибших во время великой отечественной войны. 
Международная вахта памяти-2015 проходила в ярцевском районе смоленской 
области недалеко от капыревщинского сельского поселения в урочище горбатов-
щина, где 74 года назад с 10 июля по 10 сентября 1941 года шли ожесточенные бои. 
потери со стороны красной армии составили около 500 000 солдат! Многие так и 
остались лежать в земле незахороненными.

88 поисковых отрядов общей численностью 882 
человека из Татарстана, Чувашии, Смоленской, Сара-
товской, Оренбургской, Московской, Владимирской, 
Томской, ульяновской, Нижегородской и Самарской 
областей, Республики Коми, Краснодарского края и 
Белоруссии прибыли для проведения масштабных 
работ по поиску, поднятию и захоронению останков 
бойцов. Помимо поисковиков в мероприятиях Вахты 
памяти приняли участие родственники поднятых сол-
дат. Они приехали, чтобы почтить память своих пред-
ков и забрать прах для захоронения на родной земле. 
Им были вручены личные вещи погибших героев.

у поисковиков есть примета, что журавли, проле-
тающие в небе, могут привести к местам гибели воинов. 
«Мы верим: своим криком журавли извещают нас о 
том, что Вахта будет успешной. Причем, сколько птиц 
увидишь, столько и бойцов поднимешь. В этом году 
совпало: над нашими головами летела пара журавлей, 
и в тот же день мы обнаружили останки двух бойцов» 

– рассказывает командир отряда Ольга Ланцова.
Всего за две недели были обнаружены останки 316 

бойцов, 10 из которых нашли нижнекамцы. Найдены 
и уничтожены 378 единиц взрывоопасных предметов, 
13 единиц стрелкового оружия, более 2000 патронов. 
Останки 308 воинов торжественно захоронены с со-
блюдением воинских и христианских почестей на Поле 
Памяти города Ярцево Смоленской области.

И это не вся работа. В этом году состоялась акция 
передачи родственникам останков шести воинов. Ве-
лась деятельность по восстановлению имен погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны.

В мае бойцы отряда активно участвовали в меро-
приятиях, приуроченных к празднованию 70-летия 
Великой Победы.

Ежегодно 22 июня они проводят акцию «День 
памяти и скорби» с возложением цветов к Вечному 
огню у Монумента Победы.

Елена ачилова, профком пао «нижнекамскнефтехим»
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лидер фнпр встретился 
с премьер-министром рф

председатель федерации независимых профсоюзов 
россии Михаил Шмаков встретился с премьер-министром 
рф дмитрием Медведевым. они обсудили основные 
направления бюджетной политики. в ходе встречи про-
фсоюзный лидер передал письма, содержащие позицию 
фнпр по данному вопросу.

председателю правитель-
ства российской федера-
ции д.а.Медведеву

уважаемый дмитрий анато-
льевич!

В результате значительного ро-
ста инфляции, превысившей все 
прогнозные значения, произошло 
существенное снижение заработ-
ной платы наемных работников и 
реальных доходов населения. Кроме 
того, в текущем году вследствие 
введения платы за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах, 
взимания налога на недвижимость 
по кадастровой стоимости, повыше-
ния стоимости ОСаГО увеличились 
обязательные платежи и налоговая 
нагрузка на граждан.

При этом ряд принимаемых Пра-
вительством Российской Федерации 
решений ведут к дальнейшему паде-
нию уровня жизни населения.

Так, при корректировке фе-
дерального бюджета на 2015 год 
Правительством Российской Феде-
рации приняты решения об умень-
шении бюджетных ассигнований 
на отрасли социальной сферы, в 
том числе, отмена с 1 октября 2015 
года индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы (пла-
нировалось 5,5% при фактической 
инфляции в годовом исчислении 

15,3%). Приостановлено выполне-
ние указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 
1 июня 2012 г. №761 и от 28 декабря 
2012 г. №1688 (далее – указы Пре-
зидента Российской Федерации) 
в части повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

Согласно основным направлени-
ям бюджетной политики на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 
годов в нарушение действующего 
законодательства предполагается 
индексация пенсий, социальных 
выплат, пособий ниже фактической 
инфляции; предусматривается изме-
нение методики оценки выполнения 
указов Президента РФ и занижение 
ранее установленных целевых ори-
ентиров в части повышения к 2018 
году средней заработной платы 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы; снижаются объ-
емы дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинан-
сирование реализации положений 
указов Президента Российской 
Федерации.

При этом обращаем Ваше внима-
ние, что проект основных направле-
ний бюджетной политики и основ-
ных характеристик федерального 
бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов был рас-
смотрен Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений 
(далее – РТК) 24 июля 2015 года по-
сле его одобрения Правительством 
Российской Федерации (в наруше-
ние статьи 35.1 Трудового кодекса 
РФ и пункта 1.5 действующего Гене-
рального соглашения) и без участия 
в заседании РТК основного доклад-
чика от Министерства финансов 
Российской Федерации.

Продолжающаяся «оптимиза-
ция» учреждений бюджетной сферы, 
хотя и ведет к повышению заработ-
ной платы бюджетников, но за счет 
увеличения нагрузки на оставшихся 
после сокращения работников.

В то же время Правительством 
Российской Федерации не прини-
маются меры, обеспечивающие со-
хранение доходов трудоспособного 
населения.

В частности, не реализуется 
норма Трудового кодекса Россий-
ской Федерации по установлению 
минимального размера оплаты труда 
(далее – МРОТ) на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

В настоящее время МРОТ со-
ставляет 55% от величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения. Предлагаемое в основных 
направлениях бюджетной политики 
повышение МРОТ с 1 октября 2016 
года лишь на 7% приведет к ухудше-
нию этого соотношения.

Под угрозой срыва находится 
выполнение Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, в части установления в 2015 
году базовых окладов по профес-
сиональным квалификационным 
группам работников бюджетной 
сферы.

Несмотря на неоднократные 
предложения ФНПР, размеры посо-
бий по безработице не индексируют-
ся с 2009 года, и даже максимальный 
размер пособия по безработице 
более чем в 2 раза ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения.

По мнению российских проф-
союзов, увеличение покупательной 
способности населения послужит 
стимулом для роста производства 
товаров и услуг первой необходи-
мости внутри страны, основой для 
роста сбережений и инвестиций, 
создания прочной базы для развития 
отечественного производства.

С этой целью ФНПР предлагает 
Правительству Российской Феде-
рации:

довести минимальный размер 
оплаты труда до величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в срок до 2017 года;

сохранить действующий меха-
низм индексации пенсий, пособий, 

социальных выплат;
обеспечить безусловное выпол-

нение указов Президента Россий-
ской Федерации в части повыше-
ния заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетного 
сектора, не допуская искусственного 
занижения целевых показателей по 
заработной плате;

увеличить дотации федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы;

пересмотреть размеры пособий 
по безработице;

приостановить взимание налога 
на недвижимость физических лиц 
на основе её кадастровой оценки до 
утверждения единой и обязательной 
методики определения кадастровой 
стоимости и до стабилизации эконо-
мической ситуации в стране;

ускорить работу по установле-
нию базовых окладов работников 
бюджетной сферы по профессио-
нальным квалификационным груп-
пам в 2015 году.

Предлагаемые меры позволят 
снизить социальную напряженность 
и стабилизировать общественно-
политическую ситуацию в стране.

председатель фнпр 
М.в. Шмаков

председателю правитель-
ства российской федера-
ции д.а.Медведеву

уважаемый дмитрий анато-
льевич!

Предложения финансового бло-
ка по формированию бюджетов 
государственных социальных вне-
бюджетных фондов, изложенные в 
основных направлениях бюджетной 
политики, Федерация Независимых 
Профсоюзов России рассматривает 
как очередную попытку решить про-
блемы неэффективности экономики 
за счет понижения уровня соци-
альной защиты работников путем 
изменения действующих норм и 

порядка обеспечения пособиями 
по обязательному социальному 
страхованию.

Игнорируя ранее достигнутые 
договоренности и экспертные оцен-
ки, вновь поднимается вопрос по-
вышения пенсионного возраста. 
Несмотря на многократное обсужде-
ние, эта проблема рассматривается 
без учета состояния системы здраво-
охранения, демографической ситуа-
ции и возможности трудоустройства 
старшего поколения.

Решение вопроса выплат пен-
сий работающим пенсионерам или 
введение соплатежей в системе 
обязательного социального страхо-
вания невозможно без изменения 
политики заработной платы и рас-

ширения программы государствен-
ных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи.

Реформирование системы до-
срочных пенсий требует решения 
комплекса вопросов связанных с 
организацией трудового процесса, 
внедрением новой техники и техно-
логий, улучшением охраны труда 
и профилактическими мероприя-
тиями. В 2014 году техническими 
инспекторами труда профсоюзов 
выявлено 2,8 тысячи нарушений 
проведения специальной оценки 
условий труда. Проверками были 
охвачены примерно тысяча пред-
приятий в 46 субъектах Российской 
Федерации.

В условиях роста цен и удоро-

жания жизни неприемлемыми яв-
ляются предложения по частичной 
индексации пенсий и очередном 
изменении порядка назначения 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, следствием чего станет 
снижение уровня страхового обе-
спечения работников.

К числу факторов дестабили-
зации системы обязательного со-
циального страхования и уровня 
социальной защиты следует отнести 
возвращение в государственное 
обязательное пенсионное страхо-
вание накопительного компонента. 
В условиях дефицита финансов 
из текущего пенсионирования от-
влекается и передается в негосу-
дарственные пенсионные фонды 

более 1 трлн. рублей, что влияет на 
размеры выплачиваемых пенсий в 
солидарной системе, которые могли 
бы быть выше на 25-30%.

Федерация Независимых Проф-
союзов России считает необходимым 
констатировать, что предлагаемые 
новации крайне негативно воспри-
нимаются в трудовых коллективах, 
и предлагает Правительству Рос-
сийской Федерации не принимать 
ухудшающих социальную защищен-
ность работающих решений, учиты-
вая, как низкий уровень страхового 
обеспечения практически по всем 
видам социального страхования, так 
и низкий уровень заработной платы 
большинства работников.

председатель фнпр М.в. Шмаков

на каМаЗе выбирали 
лучший профком

20 июля в профкоме каМаЗа состоялось подведение 
итогов соревнования за звание «лучший профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной организации работни-
ков пао «каМаЗ» за II квартал 2015 года. инициатором 
данного конкурса выступил председатель профкома работ-
ников пао «каМаЗ» александр васильев. цель – активи-
зация деятельности профкомов первичных профсоюзных 
организаций по выполнению уставных обязанностей.

Для подведения итогов профсо-
юзные комитеты были поделены 
на 3 группы: в первую и во вто-
рую группы вошли подразделения 
основного производства, в тре-
тью – профкомы малочисленных 
функциональных подразделений. 
Каждый профком, участвующий в 
соревновании, должен был предо-
ставить в организационный отдел 
профкома ПаО «КаМаЗ» отчет о 
выполнении показателей соревно-
вания за отчетный квартал.

Работа профсоюзных комите-
тов оценивалась по следующим 
показателям: охват профсоюзным 
членством, выполнение планов 

спортивно-массовой и культурно-
массовой работы, ведение информа-
ционной работы в подразделении, 
состояние производственного трав-
матизма за квартал относительно 
базового показателя, заболевае-
мость с временной утратой трудо-
способности в случаях на 100 ра-
ботающих, выполнение плана работ 
комиссии по работе с молодежью, 
своевременность предоставления 
запрашиваемой информации.

Подводя итоги соревнования 
президиум профкома ПаО «Ка-
МаЗ» определил победителя в 
каждой группе. В первой группе 
лучшую работу показал профсо-

юзный комитет Прессово-рамного 
завода, во второй группе – Блок 
заместителя генерального дирек-
тора – директора по развитию, в 
третьей – Первичная профсоюз-
ная организация работников ОаО 
«Ремдизель».

Соревнование за звание «Луч-
ший профсоюзный комитет» явля-
ется реальным показателем работы 
профсоюзных комитетов, поэтому 
в будущем такой конкурс плани-
руется проводить ежеквартально, 
а также в планах подводить общий 
итог работы профкомов за год.

ирина павлова, 
профком пао «каМаЗ»
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Чтоб без травм
уполномоченные – это основное и самое массовое 

звено общественного контроля охраны труда. их ак-
тивность и грамотность имеет решающее значение в 
создании здоровых и безопасных условий труда на про-
изводстве. Ежедневно, взаимодействуя с работниками 
своего цеха (участка), уполномоченные по охране труда 
влияют на отношение участников производственного 
процесса к вопросам безопасности.

С начала 2000 года я являюсь 
уполномоченным лицом профсою-
за по охране труда в ремонтно-
механической мастерской ООО 
«Джалильское уТТ». Цель моей 
работы – выявлять нарушения 
технической безопасности и усло-
вий труда для улучшения произ-
водственного процесса, условий 
труда работников и представления 
руководству для своевременного 
их устранения.

В своих представлениях я пишу 
о неисправных инструментах, сред-
ствах индивидуальной защиты, о 
пожаро– и – электробезопасности. 
Так, например, после таких пред-
ложений, весь персонал ремонтно-
механической мастерской был 
снабжён более качественными 
комплектами инструментов.

Ежедневно я обхожу все за-
креплённые участки, проверяю 
содержание территории, проходов, 
проездов, рабочих мест, безопас-
ность эксплуатации машин, меха-
низмов, соблюдение требований 
безопасности работниками. При 
обходе работники делятся со мной 
самыми острыми и наболевшими 
вопросами. К примеру, раньше 
персоналу выдавались резиновые 
рукавицы (КР). Они были очень 
неудобными, в них очень трудно 
ремонтировать двигатели, коробки 
передач от автомобилей. И чаще 
всего, ремонт производится без 
перчаток. а это в свою очередь при-
водило к постоянным мелким трав-
мам: царапинам, ушибам, порезам. 
После обоснованных предложений 
и доказательств перчатки КР были 
заменены другими – удобными и 
пригодными для работы.

Также после представлений 
уполномоченного по охране тру-
да взамен старых и плохо про-
сматриваемых защитных очков 
были приобретены современные 
и качественные, в которых очень 
комфортно работать. И на сегод-

няшний день каждый работник 
РММ снабжён хорошим инстру-
ментом, спецодеждой, удобными 
защитными очками. Нам, работ-
никам ООО «Джалильское уТТ», 
очень приятно чувствовать такую 
заботу о людях!

Как уполномоченный по охране 
труда, я предлагаю использовать 
в работе специальные защитные 
фартуки и выдавать их вместе со 
спецодеждой, в частности, на таких 
участках, как моторный, агрегат-
ный, зона ТО-2. Это и удобство, и 
чистота в работе. Приятно, когда 
внешний вид работника аккурат-
ный, спецовка чистая, опрятная.

В целях повышения эффектив-
ности работы и сокращения затрат 
есть предложение производить 
покраску автомобилей в специали-
зированном помещении с хорошей 
вентиляцией и обученным персо-
налом, вместо ежегодной покраски 
самими водителями в стояночных 
боксах перед ежегодным техос-
мотром.

В целом, на нашем предприятии, 
идёт ярко выраженная тенденция к 
улучшению условий и охраны тру-
да, особенно после внедрения на 
производстве программы 5 С.

В цехах, на участках чистота и 
порядок. Все инструменты на виду, 
ничего лишнего, только то, что 
необходимо. На страницах газеты 
хочу поблагодарить наше руковод-
ство ООО «Джалильское уТТ» за 
заботу о людях труда! Хотелось 
бы и в дальнейшем работать так-
же эффективно, без травматизма, 
в достойных условиях труда, от 
которого зависит качество произ-
водства.

айрат насибуллин, 
уполномоченный по охране труда 

ооо «джалильское утт»
на фото: Насибуллин А. Ф. 
с председателем профкома 

ООО «Джалильское УТТ» 
Ибатуллиным И.К.

состязались мастера 
машинного доения

21-22 июля на базе агрофирмы «ак барс-пестрецы» 
пестречинского муниципального района рт состоялся 
республиканский конкурс мастеров машинного доения. в 
мероприятии участвовали заместитель премьер-министра 
рт – министр сельского хозяйства и продовольствия рт 
Марат ахметов, сотрудники Минсельхозпрода рт, пред-
седатель рескома профсоюза работников апк фарида 
гарифуллина, мастера машинного доения, консультанты и 
начальники отделов животноводства районных управлений 
сельского хозяйства и продовольствия и др.

Марат ахметов поприветствовал 
участников конкурса и поблагода-
рил их за производительный труд, 
отметив их высокое профессио-
нальное мастерство, самоотдачу и 
трудолюбие. Он напомнил о необ-
ходимости наращивать продуктив-
ность дойного стада в республике, 
ориентируясь на достижения жи-
вотноводов Ленинградской области 
и лучших хозяйств Подмосковья. 
Глава Министерства пожелал участ-
никам конкурса удачи.

Поднять флаг соревнований 
выпала честь дояркам Гульфие 
Файзрахмановой из ООО «ак Барс-
Пестрецы» и Лидие Габдрахмановой 
из СХПК им. Вахитова Кукморского 
района.

Конкурс операторов машинного 
доения коров состоял из трех частей: 
дойка коров, теоретическая часть 

и разборка и сборка доильного 
аппарата.

Главный судья соревнований, 
начальник отдела развития отраслей 
животноводства Минсельхозпрода 
РТ Сирень Нигматзянов рассказал 
об изменениях в республиканском 
конкурсе: «В отличие от предыду-
щих конкурсов участники были 
разделены на две группы – на тех, 
кто доит в молокопроводы, и тех, кто 
работает в доильных залах».

Звания абсолютного чемпиона 
Республики Татарстан по машин-
ному доению коров была удостоена 
Мария Таймасова из филиала №3 
ООО «ак Барс-Кайбицы» Кайбиц-
кого муниципального района РТ.

Звание чемпиона Республики 
Татарстан по машинному доению 
коров на линейной установке было 
присуждено Гульфие Файзрахмано-

вой из ООО «ак Барс-Пестрецы» 
Пестречинского муниципального 
района РТ.

Файзигуль амануллина из ООО 
«Идель» Камско-устьинского муни-
ципального района РТ заняла 2-е 
место и Оксана Васильева из ООО 
«Нефтехимагропром» Нижнекам-
ского муниципального района РТ 
– 3-е место.

Звание чемпиона Республики 
Татарстан по машинному доению 
коров в доильном зале было при-
суждено Лидии Габдрахмановой из 
СХПК им. Вахитова Кукморского 
муниципального района РТ.

Финаузия Замалиева из ООО 
«ак Барс-Пестрецы» Пестречин-
ского муниципального района РТ 
заняла 2-е место и Римма Камалова 
из ООО «агромир» Ютазинского 
муниципального района РТ – 3-е 
место.

альфия аюпова из ООО «СХП 
«Свияга» села Давлекеево апа-
стовского муниципального района 
РТ, как участник конкурса с самым 
большим трудовым стажем работы 
в животноводстве (35 лет), Наиля 
Ганиева из ООО «Кызыл Яр» Бав-
линского муниципального района 
РТ, как самый молодой участник 
конкурса (27 лет) и Гелния азизова 
из ООО «Цильна» Дрожжановского 
муниципального района РТ, как 
мастер машинного доения, имею-
щий наивысшую продуктивность 
коров в 2014 году (9534 кг) были 
награждены призами и денежными 
премиями.

Победителям были вручены ди-
пломы и ценные подарки.

Председатель рескома профсою-
за работников аПК Фарида Гари-
фуллина, заместитель председателя 
жюри конкурса, поздравила всех его 
участников с успешным завершени-
ем и от имени президиума рескома 
профсоюза поощрила номинантов 
конкурса «За долголетнюю плодот-
ворную работу», вручив им путевки 
в местные санатории.

гульнира абдрахманова

сабантуй удался на славу

недавно на базе отдыха «сосновый бор» состоялся 
традиционный сабантуй ЕлаЗа. погода благоволила 
елазовцам – зарядивший с ночи дождь к началу праздника 
перестал, целый день светило солнце, было по-летнему 
тепло. настроение собравшихся поднимали веселая му-
зыка, песни в исполнении приглашенных артистов и эмо-
циональные комментарии всего происходящего ведущего 
праздник алексея Мосалыко.

По традиции, начался Сабантуй с 
торжественного построения команд. 
Генеральный директор объединения 
Камиль Галимов поздравил всех с 

праздником, отметил, что как и все 
другие культурно-спортивные ме-
роприятия этого года, он посвящен 
70-летию Великой Победы, а также 

отмечаемым в августе 90-летию со 
дня образования ТаССР и 25-летию 
новой государственности Татарста-
на. Далее состоялось награждение 
лучших работников подразделений

а затем елазовцев ждали зре-
лищное, захватывающее шоу с экс-
тремальными трюками группы вело-
сипедистов из Набережных Челнов 
и насыщенная программа праздника, 
которая не позволяла скучать никому:  
соревнований, игр, организованных 
профактивом, и веселья на празднике 
было достаточно и на всякий вкус – 
кто-то тянул канат, играл в волейбол, 
кто-то толкал ядро, соревновался в 
армреслинге, дети же, и не только они, 
с удовольствием бегали в мешке, с ко-
ромыслом, искали монету в катыке …

Работала, как всегда, полевая 
кухня, предлагая всем гречневую 
кашу с тушенкой, сладкий чай с 
разнообразной выпечкой.

В общем, Сабантуй удался на 
славу!

альфия саляхова
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фестиваль детских
 лагерей «татнефти»

в лениногорске состоялся традиционный фестиваль дет-
ских оздоровительных лагерей, организованный в тесном 
сотрудничестве профсоюзным комитетом и администрацией 
пао «татнефть». детский праздник, благодаря ежегодно-
му стремлению профсоюзного комитета к совершенству 
организации, приобретает все более широкую известность, 
становится интереснее и масштабнее. по приглашению про-
фкома пао «татнефть» мероприятие посетили: председа-
тель нефтегазстройпрофсоюза россии лев Миронов, пред-
седатель федерации профсоюзов рт татьяна водопьянова, 
вице президент норвежского нефтегазового профсоюза 
Industri Energi фруде альфхейм и советник вице президента 
профсоюза александр хроль, представители Московского 
военно-патриотического общества «сыны россии», студен-
ты российского университета дружбы народов.

Более 60 лет назад лагерь принял 
первую смену отдыхающих. Тогда 
здесь не было построек и удобств, 
дети проживали в палатках. Свое 
второе рождение лагерь получил с 
того момента, когда шефство над ним 
взяло НГДу «Лениногорскнефть», 
с 1988 года стараниями управления 
в лагере произошли значительные 
перемены. Дети проживают в благоу-
строенных корпусах на берегу речки, в 
живописном уголке Лениногорского 
района. На территории оборудованы 
спортивные площадки, стадион для 
игры в футбол, современный бассейн, 
библиотека и кинозал. За лето здесь 
регулярно отдыхают, набираются сил 
и здоровья до 800 детей.

Фестиваль собрал несколько по-
колений нефтяников. На празднике 
присутствовали и первые пионеры 
этого лагеря – ветераны «Ленино-
горскнефти». Дети из 13-ти оздоро-
вительных лагерей альметьевска, 
Бугульмы, Бавлов, азнакаево, Ле-
ниногорска, Нурлата, Елабуги, Джа-
лиля, Нижнекамска представили по-
чётным гостям и конкурсному жюри 
творческие программы, проявили 
свои спортивные возможности в 
различных соревнованиях, повесе-
лились и провели время с пользой 

для здоровья и души.
атмосферу праздника определи-

ла плеяда знаменательных дат. 70 
лет назад в Лениногорском районе 
началась разработка Ромашкин-
ского месторождения, с этого со-
бытия начинается история города 
и предприятия НГДу «Лениногор-
скнефть». Красной нитью все дет-
ские театрализованные постановки 
связал юбилей Великой Победы.

К фестивалю лагерей дети вме-
сте с вожатыми готовятся заранее. 
Каждый отряд стремится проде-
монстрировать свою оригиналь-
ность, при этом особое внимание 
уделяется важным историческим и 
общественно-значимым событиям. 
Праздник прошёл под эгидой Года 
литературы в России. Ребята в своих 
выступлениях рассказывали о знаме-
нитых русских писателях и поэтах, 
вспоминали произведения русских 
классиков. Порадовали публику 
танцевальными и вокальными номе-
рами, гимнастическими этюдами.

– Первый фестиваль лагерей ком-
пании «Татнефть» прошел в поселке 
актюбинский, в то время я работал 
заместителем начальника НГДу 
«азнакаевскнефть» и занимался его 
организацией, – рассказывает пред-

седатель профсоюзного комитета 
ПаО «Татнефть» Гумар  Яруллин. 
– Прошло уже двадцать лет, но мы 
продолжаем начатую традицию, 
постоянно совершенствуя организа-
ционные моменты. Наше поколение 
в подростковом возрасте не имело 
возможности отдыхать в летнем ла-
гере, нужно было работать в колхозе, 
хлеб убирать... «Татнефть» в этом 
плане многое изменила. Руководство 
компании осознаёт, насколько важна 
для республики и страны в целом 
здоровая, интеллектуально развитая, 
активная молодёжь и делает всё воз-
можное для этого. Каждый фестиваль 
открывает новые таланты. При этом 
мы активно участвуем в воспитании 
будущих нефтяников.

Красочное, яркое событие никого 
не оставило равнодушным. Музы-
кальные номера отрядов порази-
ли зрителей ярким исполнением. 
Всеобщее веселье и оживление, 
«кричалки» ребят в поддержку вы-
ступающих заряжали позитивом.

Гости мероприятия с удоволь-
ствием поделились своими эмо-
циями.

фруде альфхейм, вице прези-
дент норвежского нефтегазового 
профсоюза Industri Energi:

– у Норвегии и России много 
общего в том смысле, что нефте-
газовые предприятия наших стран 
социально ориентированы. Более 
87 процентов дохода от нефтегазо-
вого производства в Норвегии идёт 
на благо общества. Мы также до-
статочно активно занимаемся вос-
питанием молодёжи и организуем 

для неё лагеря отдыха. Но при этом 
уровень мероприятия, проводимо-
го компанией «Татнефть», очень 
высокий и является достойным 
примером для норвежцев.

татьяна водопьянова, пред-
седатель федерации профсоюзов 
республики татарстан:

– Я не в первый раз присутствую 
на этом фестивале. Год от года он 
становится лучше, и это отражается 
на реакции детей. Группа компаний 
ПаО «Татнефть» создаёт полно-
ценные условия для того, чтобы дети 
были счастливыми и ощущали себя 
успешными. Она выполняет роль 
локомотива производственного по-
тенциала и экономики республики.

ренат Мамин, председатель 
молодёжного комитета оао «тат-
нефть»:

– Компанией «Татнефть» и про-
фсоюзным комитетом оказывает-
ся огромная поддержка молодым 
сотрудникам. Мы обеспечиваем 
нефтяников большим пакетом со-
циальных льгот и гарантий и предо-
ставляем широкие возможности для 

профессионального и творческого 
развития. Заботимся о том, чтобы 
дети наших работников воспиты-
вались в прекрасных детских садах, 
учились в оборудованных школах и 
отдыхали в благоустроенных лаге-
рях. Я думаю, благодаря такому от-
ношению, в коллектив «Татнефти» 
вольются новые, подготовленные и 
компетентные кадры.

Фестиваль завершился тан-
цевальным флешмобом. И даже 
внезапно обрушившийся ливень 
не помешал. Под задорные крики: 
«Дождь, уходи!», дети синхронно 
повторяли движения руками и 
ногами, двигаясь в такт музыке. 
Победители спортивных состяза-
ний, конкурса рисунков получили 
заслуженные награды, а каждый 
отряд стал обладателем диплома в 
своих номинациях. Эстафету фе-
стиваля принял лагерь «Иволга» 
НГДу «Бавлынефть». В следующем 
году предприятие отметит 70-летие 
и вновь соберёт дружную компанию 
лагерей ПаО «Татнефть».

Мадина варфоломеева

Разия Ахтариева: «главный принцип – партнерство»
председателем профкома Елабужского института кфу 

разию ахтариеву избрали в 2004 году и до сих пор ей 
альтернативы на этой выборной должности нет. устраи-
вает она членов профсоюза во всех отношениях: не под-
водит, старается сделать их жизнь в стенах вуза и за его 
пределами более разнообразной и интересной, заботится 
о том, чтобы преподаватели и сотрудники работали в 
комфортных условиях и пользовались дополнительными 
социальными льготами, к расширению которых через кол-
лективный договор она прилагает немалые усилия.

В профсоюзе Равзия Файзеевна 
со студенческой скамьи. Как она 
рассказывает, сначала одногрупники 
первого курса физмата Башкирского 
государственного педагогического 
института, куда она поступила в 
1979 году, выбрали ее культоргом. а 
потом уже в студпрофкоме органи-
зовывала концерты художественной 
самодеятельности «Студенческая 
весна», занималась другой обще-
ственной работой. Да и в школе не 
могла представить себя без про-
фсоюзной работы, поэтому через 
три года коллеги без сомнений 
выбрали молодого специалиста 
председателем профкома. Сегодня 
профчленство в ЕИ КФу составляет 
91,5%: из 469 членов коллектива 429 
состоят в первичной профсоюзной 
организации. По мнению Разии 
Файзеевны, основным мотивом 
профчленства является желание 
быть защищенным в своих трудовых 
правах. а кто как не профсоюз, где 

один за всех и все за одного, обеспе-
чит эту защиту? Не последнюю роль 
играет и чувство коллективизма, 
которое проявляется в профес-
сиональном объединении. Какой-то 
глобальной защиты работникам, 
конечно, не требуется, но по вопро-
сам распределения нагрузки (в этом 
году этот вопрос часто обсуждался 
на заседаниях профкома, на кафе-
драх), соблюдению температурного 
режима, вопросам охраны труда и 
организации питания в столовой 
люди в профком обращаются.

За 11 лет руководства ахта-
риевой первичной профсоюзной 
организацией к уже сложившимся 
в старинном вузе традициям доба-
вились новые. Одной из них, стало 
проведение бала в честь актового 
дня вуза. Они были посвящены 
210-летию Казанского федерального 
университета, 115-летию Елабуж-
ского института. «Все это делается 
нами совместно с администрацией, 

– подчеркивает Раузия Файзеевна, 
ведь в нашей работе главный прин-
цип – партнерство и совместная 
работа».

С вхождением Елабужского ин-
ститута в состав КФу у профкома 
поначалу возникли некоторые ор-
ганизационные проблемы, которые 
успешно разрешились с помощью 
рескома профсоюза. Более того, при-
соединившись к федеральному вузу, 
как считает профсоюзный вожак, 
институт получил массу возможно-
стей для профессионального роста 
педагогов. Теперь эффективней 
решаются вопросы оказания матери-
альной поддержки ветеранам вуза. 
Для молодых педагогов предусмо-
трено материальное стимулирова-
ние (5 тыс. рублей ежемесячно).

Сегодня вуз имеет очень тесные 

связи со школами Ела-
буги и Елабужского 
района. И это очень 
важно, потому что яв-
ляется кузницей пе-
дагогических кадров 
для школ республики. 
Не без гордости пред-
седатель профкома со-
общает о том, что вуз 
является исполнителем 
государственного кон-
тракта по разработке 
новых модулей основ-
ных профессиональ-
ных образовательных 

программ бакалавриата с усилени-
ем практической направленности 
подготовки будущих педагогов в 
рамках программы модернизации 
педагогического образования. «Как 
вы понимаете, поставленные задачи 
невозможно выполнить без сетевых 
школ, учителей – супервизоров,– 
продолжает Раузия ахтариева. 
– Реализуя названный выше кон-
тракт, нам пришлось очень серьезно 
задуматься над проблемами высшей 
школы, особенно педагогического 
образования. Для нас важно было 
определить, какого выпускника 
мы готовим, и насколько он готов 
осуществлять те трудовые действия, 
которые обозначены в Профессио-
нальном стандарте педагога. В этой 
связи необходимо пересмотреть 
содержание педагогического обра-

зования и технологию построения 
образовательного процесса в педа-
гогическом вузе».

Думается, решению этой задачи 
будет способствовать международ-
ный фестиваль учителей, иниции-
рованный Елабужским институтом 
КФу. Организован он был на базе 
института в 2010 году, в Год учите-
ля. С тех пор из республиканского 
мероприятия он перерос в статус 
международного. Это площадка, где 
общаются представители высшей и 
общеобразовательной школ в фор-
мате «мастер-классов», публичных 
лекций. Встречаются учёные и 
учителя, чтобы обсудить проблемы 
образования. Одним словом - это  
своеобразный Селигер учителей, 
где продуман каждый час и миг 
взаимодействия участников фе-
стиваля. участникам предлагается 
обширная культурная программа, 
куда обязательно входят встречи с 
интересными деятелями культуры. 
Ежегодно на фестиваль приезжает 
председатель рескома профсоюза 
работников народного образования 
и науки Юрий Прохоров, общается 
с учителями и отвечает на вопросы. 
Фестиваль сопровождает множе-
ство конкурсов, и самый активный 
участник получает в подарок от 
рескома профсоюза путевку в сана-
торий и приглашение на следующий 
фестиваль.

нина гатауллина
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помочь 
молодому 

педагогу

современная система образова-
ния остро нуждается в привлечении и 
сохранении молодых кадров. конеч-
но, мы заинтересованы в учителях 
– стажистах, с опытом и результа-
тами работы, однако, надо честно 
в этом признаться, для появления 
новых идей и развития организации 
нужен свежий глаз, новый взгляд 
на, казалось бы, обыденные вещи. и 
большая роль в этом отведена ново-
му поколению педагогов. появление 
молодежи в школе – позитивное 
явление. они работают с задором, 
энтузиазмом и инициативой.

С одной стороны, в республике 
наметилась позитивная тенденция 
увеличения удельного веса моло-
дых педагогов в общей численно-
сти педагогических работников: 
доля учителей до 30 лет состав-
ляет 12,7%. С другой стороны, 
за последние три года более 800 
молодых специалистов ушли из 
школы в течение первых трех лет 
работы. В Набережных Челнах 
ушли из школы 174 педагога, а 
это – 31%.

В нашей республике проводит-
ся целенаправленная политика по 
реализации мероприятий, направ-
ленных на привлечение молодых 
специалистов в образовательные 
учреждения. Это и ежемесячная 
доплата учителям в возрасте до 
35 лет в течение трех первых лет 
работы – 20% от тарифной ставки 
1-го разряда оплаты труда; грант 
«Наш новый учитель»; социальная 
ипотека для молодых. Но одних 
этих мер не достаточно для удер-
жания начинающих педагогов. 
Очевидно одно, что в каждом об-
разовательном учреждении долж-
на быть своя программа работы с 
молодыми педагогами.

В 2010 году для нашей школы 
стал актуален вопрос омоложе-
ния коллектива, так как средний 
возраст педагогов на тот момент 
составлял 52 года. Мы начали ве-
сти целенаправленную работу по 
привлечению молодых кадров. Но 
как показала практика, привлечь – 
полдела, нужно еще и удержать их 
в школе. Поэтому была разработа-
на программа «Молодой учитель», 
отдельная роль в реализации 
которой была отведена профсоюзу 
– надежному защитнику и гаранту 
прав и льгот педагогов. Всех моло-
дых специалистов профком взял 
под свое крыло. а самое главное 
– мы в них сразу поверили. В со-
ставе профкома из девяти человек 
– шесть молодые педагоги. Нами 
был создан комитет по работе с 
молодыми специалистами.

В школе 25 педагогов до 35 
лет. За последние три года к нам 
пришли 15 молодых специали-
стов, среди них учителя матема-
тики, иностранного и татарского 
языков, географии, биологии, 
истории, педагог-психолог, педа-
гог – организатор. Все получают 
ежемесячную доплату 20%. Грант 
«Наш новый учитель» получают 
5 педагогов, социальную ипотеку 
для молодых получили 3 молодых 
педагога, в санатории поправил 
свое здоровье 1 педагог.

Для того чтобы адаптация 
молодых специалистов прошла 
успешно, мы разработали ме-
ханизмы поддержки молодых 
учителей, которые схематически 

выглядят следующим 
образом. Первым шагом 
в адаптации является 
знакомство с молодыми 
учителями. Мы радуш-

но встречаем их в коллективе. На 
первом педсовете приветствуем 
их, вручаем памятки-напутствия, 
знакомим с коллективом, тради-
циями школы, её достижениями и 
проблемами. Проводим посвящение 
в педагоги. Знакомим с деятельно-
стью профсоюзной организации, 
принимаем в свои ряды новых 
членов. В общении с молодыми ад-
министрация и профком выясняют 
их увлечения, желания, интересы. 
Стараемся понять, какая помощь 
потребуется каждому из них и 
как рациональнее использовать 
их способности. Вторым шагом в 
адаптации является организация 
наставничества. В нашем образо-
вательном учреждении сложилась 
определенная система наставни-
чества: в течение учебного года 
молодые учителя находятся под 
патронажем учителей-наставников, 
имеющих высокий рейтинг, которые 
помогают молодежи стать настоя-
щими профессионалами.

Еще пять лет назад главными фак-
торами, влияющими на уход учителей 
из школы и вообще из профессии, 
считали низкую зарплату, плохие 
условия работы, отсутствие поддерж-
ки наставников в первые годы.

На данный момент молодой пе-
дагог имеет достойную заработную 
плату, для него созданы великолеп-
ные условия труда (у всех имеется 
свой кабинет, в каждом кабинете 
интерактивная доска, компьютер, 
магнитофон; новая учительская, где 
есть отдельная комната для работы 
и отдельное помещение для отдыха 
учителей с микроволновой печью, 
чайником, посудой). Все молодые 
специалисты закреплены за опыт-
ными наставниками.

Наши молодые специалисты 
постоянно работают на авторитет 
школы, участвуют в городском 
конкурсе отрядов ОППН, профес-
сиональных конкурсах, становятся 
их призерами; участвуют в грантах 
и спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях, являются ведущими 
городских конкурсов и программ, 
победителями республиканской 
олимпиады по истории, победите-
лями республиканского конкурса 
«Брейн Ринг», городского кон-
курса художественной самодея-
тельности.

Помимо всего прочего они явля-
ются классными руководителями, 
под их руководством в школе про-
ходят Дни здоровья, Флешмобы для 
детей, КВНы, концерты, выезды на 
базу отдыха для учителей. Наши 
молодые специалисты сняли видео-
ролик о профкоме школы. Приняли 
участие в открытии музея истории 
школы. Мы гордимся, что четверо 
молодых педагогов – выпускники 
нашей школы. Поддержка в первые 

годы работы является решающим 
фактором, так как большинство 
учителей принимает решение – 
остаться ли им в образовании – в 
начальный период работы.

Лариса Владимировна Кузав-
кова, директор нашей школы, как 
социальный партнер, поощряет 
профессиональный рост молодых 
учителей. Третий год при под-
держке профсоюза в школьном 
конкурсе «учитель года» введена 
отдельная номинация «Молодо не 
зелено». В итоге молодой педагог 
Шайхрамова Л.Т., учитель мате-
матики, стала победителем го-
родского конкурса «учитель года 
– 2014», а в дальнейшем заняла 2 
место в республиканском конкур-
се «Лучший учитель математики». 
В этом году молодой специалист 
Хафизов P.P. – гордость нашей 
школы, занял 2 место в городе и 
Гран – При в республике, осенью 
он будет защищать честь Респу-
блики Татарстан в столице нашей 
Родины Москве.

учитель географии Сайфул-
лина Р.Д. занимается научно-
исследовательской работой и сама 
стала наставником студентов, 
проходивших практику в школе.

Большое внимание молодеж-
ной политике уделяет Набережно-
Челнинская Городская профсоюз-
ная организация. При ее поддерж-
ке наших молодых специалистов 
знают в городе и доверяют им. 
Они участвуют в разработке со-
вместного плана работы совета 
молодых специалистов с управ-
лением образования и городской 
профсоюзной организацией, уча-
ствуют в агитбригаде, в поздрав-
лении профсоюзного актива,

Флорита аскатовича Халиул-
лина можно назвать «крестным 
отцом» наших молодых специали-
стов, так как благодаря его под-
держке у начинающих педагогов 
появилась возможность проявить 
себя во всех перечисленных меро-
приятиях как на уровне города, 
так и республики.

Ещё одной составляющей 
успешной адаптации молодых 
специалистов является их «про-
фессиональное сообщество». 
Школьная газета, телевидение, 
КВН, самоуправление стали 
приоритетным направлением 
работы молодых специалистов 
в нашей школе. И мне, как пред-
седателю профкома, стало ра-
ботать легче, имея такую мо-
лодую, мобильную команду. 
Молодые – сила, за ними идут, 
и они успешно ведут за собой 
остальных. Мы рады молодежи! 
Будущее профсоюза – в их руках. 
Как говорила Фаина Раневская 
«Самое ужасное в молодежи то, 
что мы не принадлежим к ней. а 
так хотелось бы!»

тамара слепнева, 
председатель профсоюзной 

организации Мбоу «соШ №25»

Минтруд озвучил 
Мрот на три года

Минтруд озвучил 
Мрот на ближайшие 
три года и признался, 
что он не догонит про-
житочный минимум.

Минтруд России разработал 
законопроект, которым определя-
ется минимальный размер оплаты 
труда на ближайшие три года. Этот 
документ размещен на едином 
портале опубликования проектов 
правовых актов.

Согласно законопроекту, в 2016 
году МРОТ вырастет на 11,9% и бу-
дет равен 6675 руб. в месяц (сейчас 
он составляет 5965 руб.). С 2017 года 
минимальный размер оплаты труда 
предлагается установить в размере 
7142 руб. в месяц (увеличение на 
7%), а с 2018 года – 7606 руб. в месяц 
(увеличение на 6,5%).

Повысить МРОТ в 2016 году на 
11,9% предлагается исходя из оцен-
ки инфляции в 2015 году. Соответ-
ственно, повышение МРОТ в 2017-
2018 годах предлагается исходя из 
прогноза инфляции в 2016-2017 го-
дах. увеличение МРОТ в 2016 году 
коснется примерно 0,9 млн россиян. 
В 2017 году таких будет уже 1,3 млн 
человек, а в 2018-м – 1,9 млн.

В пояснительной записке к за-
конопроекту Минтруд признает, 
что установить 100-процентное 
соотношение между МРОТ и про-
житочным минимумом к 2017 году, 
как ранее планировалось, не удастся. 

Отмечается также, что, по предва-
рительной оценке, в 2015 году это 
соотношение составит только 58,7% 
(предполагалось достигнуть уровня 
в 89 %). В 2016-2018 гг. его соотно-
шение с прогнозируемой величиной 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения стабилизируется 
на таком же уровне в 56,8%-59,3%

P.S. 
Минтруд России вынес на обще-

ственное обсуждение законопроект, 
предлагающий установить МРОТ с 
1 января 2016 года на уровне 7189 
рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
Минтруда, в 2017 году МРОТ дол-
жен составить 65% величины про-

житочного минимума за I квартал 
2016 года, в 2018 году - 75% про-
житочного минимума за I квартал 
2017 года.

В 2019 году, согласно документу, 
МРОТ должен составить 85% про-
житочного минимума за I квартал 
2018 года..

тарифы Жкх 
подскочили с 
начала года почти 
на 9%

Т а р и ф ы  н а  ж и л и щ н о -
коммунальные услуги в России в 
июле 2015 года в среднем выросли 
на 7,1%. Такие данные сегодня 
приводит Федеральная служба 
государственной статистики. 

С начала текущего года тари-
фы ЖКХ повысились на 8,8% (к 
декабрю-2014), в годовом исчис-
лении они увеличились в июле 
на 14%. 

Как отмечает Росстат, наиболее 
значительно увеличились тарифы 
на водоотведение, холодное и го-
рячее водоснабжение, а также элек-
троэнергию — на 8,2-9,3%. Рост та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги отмечался практически во 
всех субъектах Российской Феде-
рации.

При этом жилищные услуги 
более всего подорожали в Москве 
— на 40,9%, Пермском крае и Сева-
стополе — на 16%, Чеченской Ре-
спублике — на 12,5%. Наибольший 
прирост тарифов на коммунальные 
услуги отмечен в Магаданской и 
Волгоградской областях — 15,9% и 
14,7% соответственно, Республике 
Саха (Якутия) и Забайкальском 
крае — 12,5%.

Среди наблюдаемых видов услуг 
туризма и отдыха туры на отдых в 
Испании и Турции стали дороже 
на 7,6% и 5,4% соответственно, 
экскурсионные поездки в Фин-
ляндию и Германию, автобусные 
экскурсионные поездки по городам 
Европы, путевки в дома отдыха и 
пансионаты на территории России 
— на 3,1-3,8%.

В группе услуг пассажирского 
транспорта услуги воздушного 
транспорта подорожали на 2,8%, 
проезд в городском коммерческом 
автобусе, трамвае, троллейбусе — на 
0,9-1,4%.

Из остальных наблюдаемых ви-
дов услуг на 0,9-2,4% выросли або-
нентская плата за радиотрансляци-
онную точку, стоимость обучения в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
высшего профессионального об-
разования, цены на билеты в кино-
театры, музеи и выставки.

Одновременно плата за на-
чальный курс обучения вождению 
легкового автомобиля, а также 
за пользование потребительским 
кредитом снизилась на 1,4% и 1,0% 
соответственно.
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К 70-летию Великой Победы. 

Штурман садретдин 
ибрагимов

наш рассказ о садретдине ибрагимове. Защищая 
родину в небе, он не раз смотрел смерти в глаза, 
уклонялся от огненных струй вражеских «мессеров» 
и грозного зенитного шквала. Его грудь украшало мно-
жество наград. не каждый штурман в его авиаполку 
имел столько орденов и медалей. и за каждым из них 
– подвиг в грозовом военном небе.

В 2000 году, в год 55-летия Ве-
ликой Победы в редакцию газеты 
«Сарман» пришло письмо, в ко-
тором говорилось: «В этом году, 
работая в Центральном архиве 
Министерства обороны России, об-
наружили немало сведений о людях, 
участвовавших в освобождении Ни-
кополя (Днепропетровская область 
украины) от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди них есть и на-
градной лист, выданный вашему 
земляку – младшему лейтенанту 
Ибрагимову Садри Гарафиевичу. 
Мы не владеем информацией о его 
послевоенной судьбе. Знают ли 
родственники о его участии в боях 
за Никополь, вернулся ли этот хра-
брый воин на родину живым? Л. Иг-
натенко так описывает героический 
поступок вашего земляка.

«Гвардии младший лейтенант 
Лядов Николай Степанович 1916 
года рождения, русский, летчик, 
город ульяновск, ул. Ленина, д. 76, 
кв. 26. Гвардии младший лейтенант 
Ибрагимов Садри Гарафиевич 1918 
года рождения, татарин, штурман, 
Казанская область, Сармановский 
район, село Минзелябаш.

В ночь с 3 на 4 февраля 1944 года 
экипаж летчика младшего лейтенан-
та Н. Лядова и штурмана младшего 
лейтенанта С. Ибрагимова выполня-
ли боевую задачу по разведке пере-
движения вражеских войск и техни-
ки по дороге Никополь-Чкалов. В 
сложнейших условиях (до высоты 
400 метров – сплошная облачность) 
лететь было очень тяжело, прибли-
жаясь к городу, они оказались под 
мощным зенитным, артиллерий-
ским и пулемётным обстрелом с 
прожекторами. Маневрируя, экипаж 
выходит из зоны обстрела, но мотор 
забарахлил. увидев колонну не-
мецких машин, экипаж начинает их 
бомбить. Но на обратном пути мотор 
заглох. Не включая фар и бортовых 
огней, на расстоянии километра 
от дороги экипаж вынужден был 
приземлиться на территории, окру-
женной врагом. Хотя под руками не 
было необходимых инструментов, 
поломку – перебитый бензопровод, 
подходящий к карбюратору – опе-
ративно устранили. Перегрызли 
зубами шланг переговорного ап-
парата, соединили с его помощью 
трубку бензопровода, обмотали 
бинтом и портянкой и запустили 
мотор. Проявив хладнокровие, му-
жество, смекалку, экипаж выходит 
из трудной ситуации и поднимается 
в небо. Фашисты, услышав звук мо-
тора, открывают огонь из всех видов 
орудий, но было уже поздно, экипаж 
взлетел и благополучно вернулся на 
свой аэродром.

За решительность и смелость, 
проявленные во время вынужденной 
посадки на территории врага, члены 
экипажа были удостоены ордена Сла-
вы III степени. Об этом сообщалось в 
докладе командира 97 гвардейского 
ночного бомбардировочного авиа-
полка подполковника Стяжкова 20 
февраля 1944 года. Наряду с сотнями, 
тысячами солдат, приближавших 
Победу, на украине чтят подвиг и 
сармановского парня».

В письме описан только один 
подвиг героя. Благодаря сайту 
Министерства обороны РФ, сейчас 
мы располагаем данными о других 
его героических делах. 8 марта 1944 
года тот же подполковник Стяжков 
дает представление на младшего 
лейтенанта Садри Ибрагимова о 
награждении его орденом Красного 
Знамени. Как описывает командир 

полка, штурман Ибрагимов с презре-
нием и ненавистью к врагу, не щадя 
своей крови и жизни, отдает все 
силы делу защиты нашей Родины. 
Проявляя мужество и находчивость, 
смекалку, идя на риск, всегда точно 
выполняет боевые задания: на же-
лезнодорожной станции Павловка, 
защищённой ПВО с прожекторами, 
сумел взорвать эшелон противника. 
В другой раз, выполняя боевую за-
дачу по бомбардировке войск и тех-
ники противника, обнаружил танки 
и, несмотря на сильный обстрел, 
полученные ранения, уничтожил 
один танк. В результате воздушного 
боя получил еще несколько ранений, 
но задачу выполнил. И только после 
этого доложил летчику, что ранен. 
Летчик, видя его тяжёлое состояние, 
сдал его в ближайший фронтовой 
госпиталь.

В марте 1945 года Садретдин 
Ибрагимов был снова в строю и от-
личился во время боевых вылетов 
на цели противника. Как пишет 
подполковник Стяжков, при бом-
бардировке станции Моха взорвал 
склад с ракетами и боеприпасами, 
в другой раз разрушил автомашину 
с горючим, несколько единиц тех-
ники, сосредоточение живой силы 
противника. За отвагу и мужество, 
проявленные при выполнении 156 
боевых вылетов ночью на самолёте 
ПО-2, достоин награждения орде-
ном Отечественной войны I степени. 
а всего с мая 1943 года в составе 97 
гвардейского авиаполка он совер-
шил 264 боевых вылета ночью.

Таким был Садретдин Ибраги-
мов, мужеством и отвагой прибли-
жавший Победу над коварным вра-
гом и которому мы обязаны счастьем 
жить под мирным небом.

а далее приведем воспоминания 
о Садретдине Ибрагимове его млад-
шей сестры Тагизи Гарафутдиновны, 
отличника народного просвещения 
РСФСР. Это позволит нам пред-
ставить судьбу нашего героя более 
полно.

«Мы родились в селе Старый 
Минзелябаш Сармановского района 
в семье середняка. Наш отец уча-
ствовал в первой мировой войне, 
затем – в Гражданской. а в 1941 
году ему уже было 58 лет. Поэтому 
на фронт его не призвали. Но он 
не остался в стороне от боевых 
действий. Вклад его в Победу был 
скромный, но от этого не менее важ-
ный. События разворачиваются так. 
Из всех колхозов района собрали 
лошадей, загрузили их в товарные 
вагоны. И этот груз надо было доста-
вить на украину, на поля сражений. 
Это было очень нелегкой задачей. 
Идет война, самолеты бомбили 
территорию, по которой шел поезд, 
со всех сторон стрельба. И только 
чудом отец вернулся домой.

Садретдин абый родился в 1918 
году. После окончания семилетки 
он учился в Мензелинском сельхоз-
техникуме. В армию его призвали 
в 1936 году и направили в Орел, в 
школу подготовки лётчиков. Толь-
ко он успел её закончить, началась 
война. Воевал Садретдин штурма-
ном в воздушных войсках. Воевал 
героически. Об этом свидетельству-
ют боевые награды. Он был удостоен 
двух орденов Красной Звезды, Сла-
вы третьей степени, награжден ме-
далями «За освобождение Праги», 
«За освобождение Вены» и многими 
другими. О его подвигах писала га-
зета «Правда». С войны он вернулся 
с двумя ранениями в ногу.

Предоставляем полученные от 

Министерства обороны наградные 
листы Сатретдина Ибрагимова:

После войны с 1947 года Садрет-
дин абый работал в аэропорту города 
Нукус Каракалпакской автономной 
республики узбекистана, а в 1951-м 
был переведён начальником аэро-
порта в город актюбинск Казахста-
на. Затем он трудился на нефтяных 
месторождениях астраханской 
области в городе Гурьеве.

Однако где бы Садретдин ни 
был, его всегда тянуло на родину. И 

он решил вернуться в Татарстан. В 
селе Миннибаеве альметьевского 
района встретил свою судьбу, здесь 
он женился на красавице Мажбуле 
и работал оператором по добыче 
нефти в НГДу «альметьевнефть». 
Трудился достойно, не менее до-
стойно, чем воевал. Его жизнь и дела 
являются примером для нынешней 
молодежи.

В 1980 году семья брата переехала 
в альметьевск. а семь лет спустя его 
не стало. По завещанию Садретдин 

на фото: в центре - летчик-штурман Ибрагимов Садретдин Гарафединович, 1942 год

на фото: Тагизя Гарафутдиновна с семьей у родного дома, где они росли с братом Садретдином

Гарафутдинович похоронен на своей 
родине рядом с могилой отца.

Еще один наш брат Загретдин 
1909 года рождения вернулся с уве-
чьями после Сталинградской битвы. 
Работал в НГДу «Джалильнефть». 
а брат Салахутдин 1916 года рож-
дения пропал без вести во время 

сражений за украину – Полтавская 
область, Гадячский район, хутор 
Новый в августе 1043 года.

Вот такая славная и героическая 
династия, представители которой 
родом из Сармановского района. Ка-
кою ценой можно оценить их вклад в 
Великую Победу нашего народа над 
фашистами. Он бесценен.

антонина тютюгина, 
заслуженный работник культуры рт 

(по материалам, предоставленным 
сармановским военкоматом)
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образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «академия труда 
и социальных отношений» (г. Москва), российский вуз с 96-летним опытом подготовки 
и переподготовки дипломированных специалистов (государственная аккредитация № 
1154 от 13 октября 2011г., со сроком действия по 25 апреля 2016г. лицензия на право 
ведения образовательной деятельности № 1903 от 27 сентября 2011г., со сроком дей-
ствия – бессрочно), казанский филиал приглашает на учебу.

академия включена в между-
народный перечень признанных 
высших учебных заведений мира, 
издаваемый под эгидой ЮНЕСКО 
и Международной ассоциации 
университетов мира.

академия осуществляет образо-
вательную и научную деятельность 
в 15 филиалах, расположенных в 
России и странах СНГ.

Ежегодно студенты академии 
принимают участие в Международ-
ной студенческой бизнес-неделе в 
Париже, международных семина-
рах в Германии.

С 2014 г. студенты академии 
принимают участие в Междуна-
родном образовательном проекте 

Евросоюза «ТЕМПуС 2014-2016» 
и других международных студен-
ческих мероприятиях.

казанский филиал оуп во 
«ат и со»

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

Продолжается прием докумен-
тов на 2015/2016 учебный год для 
обучения по заочной форме по 
направлениям:

«Экономика» (профили: «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»), «Менед-
жмент» (профили: «Менеджмент 
организации»), «Юриспруденция».

Имеющим среднее профес-

сиональное (профильное) или 
любое высшее профессиональное 
образование – по результатам 
вступительных испытаний в виде 
собеседования в день сдачи до-
кументов.

приемная комиссия:
420012, г. Казань, ул. Муштари, 

9 (Дворец труда РТ, вход со двора), 
тел. (843) 236-9486, 238-2357, 236-
5560 (факс)

Сайт: www. atisokzn.ru
e-mail: kazan@atiso.ru
Проезд: метро «Площадь Ту-

кая», автобусы № 29, 90 и др., 
маршрутное такси до остановки 
«ул. Толстого».

казанский филиал академии труда и 
социальных отношений приглашает на учебу

Школа профактива по-студенчески
в спортивно-оздоровительном лагере «Зелёный бор» 

казанского национального исследовательского техно-
логического университета с 4 по 21 июля состоялась 
ежегодная смена Школы профсоюзного актива «по-
коление профсоюзов», организованная студенческим 
активом профкома вуза под руководством заместителя 
председателя профкома по работе со студентами и 
аспирантами динара хафизова.

В смене приняли участие пред-
ставители большинства факульте-
тов университета, а также студен-
ты Казанского технологического 
колледжа.

Несмотря на капризы природы 
– грозы, ливни, дожди и редкие 
тёплые дни – эти 18 ярких инте-
ресных дней, проведённых вместе, 
надолго запомнятся участникам 
ШПа – активистам профсоюзной 
работы, ребятам, увлечённым му-
зыкой, поэзией, танцами, спортом 
и рисованием.

На протяжении всей смены в Зе-
лёном бору «поколенцы» посещали 
тематические семинары и тренинги, 
где узнали много нового и познава-
тельного. Председатели комиссий 
студенческой секции профкома 

КНИТу представляли работу сво-
их комиссий, что, в свою очередь, 
заинтересовало и даже побудило 
некоторых студентов войти в состав 
выбранной комиссии и стать частью 
сплочённой команды.

Студенты активно участвовали в 
номерах художественной самодея-
тельности, раскрывая свои таланты 
и способности, а также «зажигали» 
на дискотеках по вечерам.

В творческих и интеллектуаль-
ных конкурсах – «Что? Где? Ког-
да?», «Мистер и мисс «ЗБ», квестах, 
ролевой игре «Строительство горо-
да», игре «Шляпа», конкурсах ви-
деороликов, командной песни, пла-
катов, интервьюwWwwwwwwwW, 
«Бизнес–день», «Танцевальный 
батл», а также спортивных со-

стязаниях по волейболу, футболу, 
настольному теннису, шахматам 
– соревновались 4 отряда: «Конь 
Олег», «Отбивные», «Паракорд» и 
«Паровозики».

Эта смена запомнится и при-
ездом выпускников-лидеров сту-
денческого профактива. Павел Чу-
маков, Зульфия Халимова, Сергей 
абдуллин, Екатерина Дудина, аль-
бина Файзуллина рассказали «по-
коленцам» о своей деятельности и 
достижениях. а главный специалист 
по работе с вузами и ссузами Респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Татьяна Корнийченко 
рассказала о значимости профсоюз-
ной организации в высших учебных 
заведениях сегодня, особо сделав 
акцент на деятельности профакти-
ва и умению грамотно применять 
правовые знания.

Летняя смена ШПа «Поколение 
П» в СОЛ «Зелёный бор» – это 
сочетание полезного с приятным: 
обучения с отдыхом; она, несо-
мненно, помогает студентам сделать 
выбор направления профсоюзной 
деятельности, расширить свой 
кругозор, поделиться друг с другом 
опытом работы, научиться работать 
в команде.

Всем участникам ШПа на закры-
тии смены были вручены футболки с 
логотипом профсоюза и сертифика-
ты, подтверждающие прохождение 
обучения в Школе профсоюзного 
актива, а модераторы ШПа были 
отмечены благодарственными пись-
мами от профкома.

Завершающим аккордом смены 
явился гала-концерт участников 
ШПа.

Мне, как участнице смены, осо-
бенно понравились лекция о здо-

ровом образе жизни, разнообразие 
и содержательность мероприятий и 
дружелюбная атмосфера в лагере.

у нас появились новые дру-
зья, а это так важно для каждого 
человека. Нам всем было приятно 
познакомиться и общаться друг с 
другом, пополнить свои знания и 
замечательно отдохнуть на природе. 
За всё это хочется поблагодарить 
руководителя студенческой секции 
профкома КНИТу Динара Хафизо-
ва, начальника смены – начальника 
отдела социального развития вуза 
Ольгу Иванову, всех кураторов и 
организаторов и всех тех, без кого 
не состоялась бы летняя смена ШПа 
«Поколение П». 18 дней пролетели 
очень быстро… Спасибо тебе, летняя 
смена Школы профактива – 2015! 
До новой встречи в 2016 году!

любовь яшина, 
член студсекции профкома книту,

Жаркий хоккей
уже становится доброй традицией хоккейного клу-

ба «ак барс» устраивать летний праздник для своих 
фанатов, соскучившихся по хоккею и своей любимой 
команде. и для взрослых, и для детей, и для молодежи 
были предусмотрены развлечения по вкусу.

Однако подобное событие не 
могло обойтись без хоккея. Только 
хоккей на фестивале предполагался 
в своем летнем варианте, без конь-
ков. Инициативная группа молодых 
работников, занимающихся, кстати, 
и хоккеем на льду, при поддержке 
профсоюзного комитета уК ООО 
«ТаграС – РемСервис» решила в 
очередной раз подать заявку на тур-
нир по флорболу. Всего заявилось 
14 команд из различных городов и 
районов Республики Татарстан.

Команды были разделены на 
пары, в которых игры проходили 
по системе «плей-офф», то есть 
проигравшие команды выбывали 
из турнира, из оставшихся команд 
и определялся сильнейший. Наши 
хоккеисты не хотели никому усту-

пать и уже второй год подряд не 
оставили ни малейшего шанса сво-
им соперникам.

– Хотелось бы поблагодарить 
своих партнеров по команде, моло-
дых работников ООО «Татнефть 
– ЛениногорскРемСервис». Их 
сыгранность, чувство локтя, пре-
красная физическая подготовка и 
огромное желание победить - все 
это составные части нашего успеха, 
– поделился своими впечатлениями 
капитан команды Эльдар Галимов.

Победителям турнира вручили 
бесплатные абонементы на домаш-
ние матчи ХК «ак Барс» сезона 
2015-2016 гг. 

олег фадеев, председатель 
профкома ооо «татнефть – 

лениногорскремсервис»


