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новоЕ слово
пенсию «по старости» 
скорее всего отменят

В Госдуму снова внесен законопроект, предлагающий заменить тер-
мин «пенсия по старости» термином «пенсия по возрасту». Согласно 
пояснительной записке разработка законопроекта вызвана стремлением 
обеспечить психологический комфорт для граждан России, получающих 
государственную пенсию. По мнению авторов законопроекта, термин 
«пенсия по старости» нельзя назвать корректным, поскольку дости-
жение человеком определенного возраста не является свидетельством 
старости человека. Напомним, что в мае текущего года Госдума уже рас-
сматривала в первом чтении законопроект, предлагающий аналогичные 
поправки. Тогда он был отклонен. Так, Правительство РФ отметило, что 
«указание на возраст не является особенностью, связанной с условиями 
назначения рассматриваемого вида пенсий, поскольку существуют 
другие пенсии, назначаемые по достижении определенного возраста», 
и поэтому не поддержало законопроект.

в трудовом кодексе появится 
«профессиональный риск»

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, который впервые 
вводит в Трудовой кодекс понятие «профессиональный риск». Как под-
черкивают эксперты, понятие «профессиональный риск» не имеет ничего 
общего с привычной для россиян «вредностью». «Вредность» заметна, что 
называется, здесь и сейчас: это повышенный уровень шума на рабочем 
месте, загазованность, высокая температура в помещении и т.д. Профес-
сиональный риск, в свою очередь, расценивается как опасный фактор 
отложенного действия. Он не ухудшает самочувствие в данный момент, 
но может внезапно проявиться или существенно повлиять на здоровье 
работника в будущем. Например, основанием для высокого уровня про-
фессионального риска может стать проходящая под офисным зданием 
ветка метрополитена: периодическую вибрацию здания привыкшие 
сотрудники могут и не замечать, хотя шанс через некоторое время зара-
ботать целый «букет» заболеваний достаточно высок. Сюда же относятся 
и «эмоциональные» факторы – в частности, высокая ответственность за 
принятие решений. Методика определения уровня риска приведена в Ру-
ководстве по оценке профессионального риска для здоровья работников. 
Документ был подготовлен Роспотребнадзором в 2004 году.

в татарстане выросла 
среднемесячная зарплата

В первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года она повысилась на 13%. По данным специалистов мини-
стерства экономики РТ в целом в 2011 году среднемесячная заработная 
плата должна достигнуть 20 100 руб. (на 15 % больше, чем в 2010 году). 
Однако, как подсчитали в ведомстве, реальность оказалась оптимистичнее 
прогнозов: уже в июне среднее месячное жалованье по республике состав-
ляло 20 456 руб. Реальная зарплата также имеет тенденцию к росту – 3,3% 
против 2,9% в январе-мае. Это обусловлено двумя факторами: 1) ростом 
номинальной зарплаты; 2) стабилизацией с мая цен на потребительские 
товары, сообщает пресс-служба министерства экономики РТ.

участники праймериз сыграли 
в футбол с журналистами

13 августа в спорткомплексе «Олимп» КГТУ (КАИ) состоялся футболь-
ный матч между командой участников праймериз и командой татарстанских 
журналистов, освещавших это беспрецедентное мероприятие. За команду 
участников праймериз играли депутат Госдумы И.Гильмутдинов, помощник 
президента РТ Т.Акулов, депутат Госдумы И.Берхеев, а также заместитель 
председателя Федерации профсоюзов РТ М.Гафаров и заместитель пред-
седателя профсоюзной организации ОАО «Татнефть» А.Зимин. Игра за-
кончилась с вполне дружественным ничейным счетом 4:4.

без трудового договора
Практически каждый пятый (22%) россиянин устроился на последнее 

место работы без заключения трудового договора. Такие данные при-
водит порталом Joblist.ru на основании проведенного всероссийского 
опроса. Согласно проведенному исследованию, около 50% работодателей 
обещали работникам при трудоустройстве заключить договор после 
испытательного срока, но не сделали это. При этом, как правило рабо-
тодатели ссылаются либо на отсутствие времени для соблюдения всех 
формальностей (36%), либо на отсутствие места в штате (14%). В то же 
время большинство россиян или 78% оформляют свои трудовые отноше-
ния в соответствии с ТК РФ. При этом только половина из них или 52% 
детально изучили предложенный работодателем вариант договора.

учительские 
зарплаты 
вырастут, но...

с 1 сентября нынешнего года все учреждения образова-
ния республики начнут работать в условиях откорректиро-
ванной системы оплаты труда, уже получившей в народе 
название нсот-2. с основной концепцией произошедших 
изменений отраслевой профсоюзный актив, собравшийся 
5 августа в Малом зале дворца труда, ознакомил предсе-
датель республиканского комитета профсоюза работников 
народного образования и науки юрий прохоров.

Юрий Петрович проинформи-
ровал аудиторию, что в результате 
плотной и продуктивной работы 
Профсоюза с Минэкономики и 
Минфином РТ были решены многие 
проблемы, выявленные с начала 
внедрения НСОТ в учреждениях 
образования республики в сентябре 
прошлого года и подготовлены все 
необходимые документы.

Как и было заявлено на съезде 
Всероссийского педагогического 
собрания премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным, с 1 сентября 
Фонд оплаты труда (ФОТ) работ-
ников образования будет увеличен 
на 30%. При этом Юрий Петрович 
очень попросил не путать Фонд 
оплаты труда с заработной платой 
учителя. Ибо некоторые почему-то 
думают, что на 30% у всех повысится 

именно зарплата. По словам Про-
хорова, конечно же, она повысится, 
но уравниловки как раньше уже не 
будет. Повышение заработной платы 
теперь зависит от многих факторов: 
от образования, квалификационной 
категории и других.

Самое главное, что благодаря 
усилиям профсоюза, отныне четко 
зафиксирована тарифная ставка 
первого разряда, которая, как про-
писано в Соглашении, должна 
быть на уровне МРОТ. Сегодня она 
составляет во всей системе обра-
зования 4611 рублей, что является 
своеобразной точкой отсчета для 
повышения всех окладов и зара-
ботной платы. Более того, заслуга 
Профсоюза и в том, что он отстоял 
повышение окладов всем педаго-
гическим работникам учреждений 

образования, а не только учителям.
Говоря о стимулирующих вы-

платах за качество преподавания, 
которые сегодня играют большую, 
если не сказать определяющую, роль 
в увеличении оплаты труда педагогов, 
Юрий Прохоров заострил внимание 
на том, что, по его настоянию, с 1 сен-
тября бухгалтериям будет запрещено 
выплачивать их без предоставления 
соответствующего положения, обсуж-
денного и утвержденного в каждом 
отдельно взятом педколлективе. Далее 
на конкретных примерах, он про-
комментировал и проиллюстрировал 
на слайдах повышение оплаты труда 
различных категорий работников 
образования в рамках отрегулирован-
ного в соответствии с пожеланиями 
и предложениями педагогических 
работников НСОТ, а также ответил 
на многочисленные вопросы.

Остается пожелать, чтобы вслед 
за повышением ФОТ, последовала и 
реализация следующего заявления 
Владимира Владимировича о том, 
чтобы в течение двух лет средняя 
заработная плата учителей была, как 
минимум, равна средней заработной 
плате по экономике в конкретном 
субъекте.
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на исполкоме 
обсуждались вопросы 
охраны труда

на заседании исполкома федерации профсоюзов 
республики татарстан, состоявшемся 18 августа, 
был заслушан вопрос «о взаимодействии коор-
динационных советов организаций профсоюзов с 
органами исполнительной власти по выполнению 
мероприятий соглашений по охране труда».

Координационные советы орга-
низаций профсоюзов, являясь неот-
ъемлемой частью организационной 
структуры ФПРТ, способствуют 
не только формированию единой 
профсоюзной позиции на местах, 
но и решению проблем социально-
трудовой сферы, в том числе охраны 
труда работников.

Реализация территориальных 
соглашений и программ улучшения 
условий и охраны труда позволила 
добиться практически во всех му-
ниципальных образования роста 
финансирования мероприятий по 
охране труда, активизации работы 
по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, повышения социальных 
гарантий и льгот, в ряде районов – 
сокращения уровня производствен-
ного травматизма. Большинство 
председателей координационных 
советов являются членами коор-
динационных советов по охране 
труда при главах муниципальных 
образований, в 2010 году такие коор-
динационные советы работали в 33 
муниципальных образованиях.

О практике совместной работы 
и о том, как совершенствуются 
формы взаимодействия профсоюзов 
с органами местного самоуправ-
ления на этом без преувеличения 
жизненно важном для профсоюзов 
направлении, аудитории доложили 
председатели координационных со-
ветов юго-востока – Рафис Хасанов 
(Азнакаевский координационный 
совет организаций профсоюзов), 
Мансур Шарапов (Альметьевский 
КС) и председатель ОО «Бугуль-
минская Федерация профсоюзов» 
Марина Грачева.

По их мнению, защита прав 
работников была бы куда более ре-
зультативной и эффективной, если 
бы не ряд проблем, среди которых 
– несовершенство нормативной 
базы, трудности с финансовым 
обеспечением деятельности коор-
динационных советов, отсутствие 
оперативного доступа к необходи-
мой информации. Они также счи-
тают, что в значительной степени 
затрудняет работу по оказанию 
качественной и квалифицированной 
помощи в территориях по вопросам 
охраны труда и отсутствие в составе 
координационных советов техниче-
ских инспекторов труда.

В заседании Исполкома при-
няли участие и выступили зам.
руководителя Госинспекции труда 
в РТ Ирек Мухаметшин, начальник 
отдела охраны труда Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рашит Шакиров, зам.главы, 
председатель Координационного 
совета по охране труда Азнакаев-
ского муниципального образования 
Назят Нагимов, председатель Ко-

реском и первичка 
подписали соглашение

реализуя п.6.13 устава нефтегазстройпрофсоюза 
россии и постановление российского совета профсоюза 
от 14 апреля 2011 года, подписано соглашение между 
объединенной профсоюзной организацией ооо «газпром 
трансгаз казань» и татарстанской республиканской орга-
низацией нефтегазстройпрофсоюза рф.

Соглашение устанавливает взаи-
моотношения по всем основным 
направлениям деятельности и тес-
ное сотрудничество по защите прав 
и интересов около 10000 членов 
профсоюза, состоящих на учете в 
объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром транс-
газ Казань», дислоцированных не 
только на территории Республики 
Татарстан, но и за ее пределами.

Соглашение открывает новые 
возможности активно взаимодей-
ствовать, обозначая позиции сторон 
по повышению уровня гарантий, 
повышению законодательно гаранти-
рованной социальной защищенности 
членов профсоюза, усилению контро-
ля за выполнением коллективного до-
говора Общества, повышению уровня 
квалификации профсоюзного актива 
и членов профсоюза.

Необходимо отметить, что Согла-
шение уже действует. Совместно с 
объединенной профсоюзной органи-
зацией ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» и специалистами территори-
альной организации в соответствии 
с утвержденными и согласованными 
графиками в подразделениях Обще-
ства (Константиновское, Шемордан-
ское, Альметьевское ЛПУМГ, ЭПУ 
«Альметьевскгаз», «Бугульмагаз», 
«Зеленодольскгаз, «Казаньгоргаз», 
«Елабугагаз», «Лениногорскгаз», 
«Челныгаз», «Чистопольгаз», «Ниж-
некамскгаз», «Нурлатгаз», «Привол-
жскгаз», «Центргаз» и др.) проведе-
ны обучения профсоюзного актива, 
членов совместных комитетов по 
охране труда, уполномоченных лиц 
по охране труда.

Председатель объединенной про-
фсоюзной организации ООО «Газ-

пром трансгаз Казань» Бригаднова 
Л.Г., являясь членом Президиума 
территориальной организации про-
фсоюза, принимает самое активное 
участие во всех проводимых нами 
мероприятиях. Председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ЭПУ «Альметьевскгаз» Хафизов 
Н.Р. также избран членом Прези-
диума республиканского комитета 
профсоюза.

Соглашением установлены фи-
нансовые обязательства между 
объединенной профсоюзной органи-
зацией и территориальной органи-
зацией профсоюза, отрегулированы 
все разногласия. Подписанное впер-
вые в истории внутри профсоюзное 
Соглашени - итог плодотворной 
работы как объединенной профсо-
юзной организации, так и терри-
ториальной, умение сторон вести 
конструктивный диалог по всем 
имеющимся вопросам сотрудниче-
ства и, в конечном счете, принимать 
окончательное, удовлетворяющее 
всех решение.

Мансур Шарапов, 
председатель 

татарстанской республиканской 
организации профсоюза

ординационного совета организа-
ций профсоюзов г.Казани Татьяна 
Сушенцова.

С информацией о ситуации с 
охраной труда работников и произ-
водственным травматизмом в строи-
тельстве, которое по-прежнему ли-

дирует в республике вместе с АПК 
по количеству несчастных случаев, 
в том числе и со смертельным ис-
ходом, на заседании Исполкома 
выступил председатель отраслевого 
рескома профсоюза Вадим Михасев. 
Им вновь было подчеркнуто, что на 
тех предприятиях, где имеются про-
фсоюзные организации, количество 
несчастных случаев на производстве 
гораздо меньше или вообще отсут-
ствует благодаря профсоюзному 
контролю. В принципе это же с 
полной уверенностью можно было 
бы сказать и относительно других 
отраслей.

В целях усиления внимания к 
рассматриваемому вопросу, члена-
ми Исполкома было принято соот-
ветствующее постановление, а пред-
седателем Федерации профсоюзов 
РТ Татьяной Водопьяновой руко-
водителям отраслевых профсоюз-
ных органов рекомендовано более 
планомерно и адресно заниматься 
вопросами охраны и условий труда 
работников.
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россияне не знают, 
что такое праймериз

Более 90% россиян не знают, что такое праймериз, и ничего не слы-
шали о предварительных внутрипартийных выборах «Единой России», 
которые проходят под эгидой «Народного фронта» Владимира Путина, 
свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). По данным опроса, 93% опрошенных не знают, что 
такое праймериз. О том, что праймериз – это внутрипартийные выбо-
ры, знают только 3% респондентов. Еще 2% определяют праймериз как 
предварительные выборы, а 1% ошибочно отождествляют это понятие 
с самим голосованием, сообщает Газета.ru. О том, что партия «Единая 
Россия» проводит праймериз, в том числе с участием беспартийных пред-
ставителей ОНФ, известно лишь 17% опрошенных. В первую очередь, 
это сторонники «Единой России» и КПРФ. Ничего не слышали об этом 
процессе 79% опрошенных.

фермеры в татарии решили 
торговать без посредников

В Казани фермеры Татарстана решили открыть свой рынок. Цены на 
сельхозпродукцию здесь будут на четверть ниже, чем на других рынках 
в республике. Об этом сообщил председатель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. По его словам, 
снижение цен будет достигнуто за счет того, что реализация сельхозпро-
дукции на новом рынке пойдет без посредников, которые до этого стояли 
между фермерами и покупателями. Общая площадь рынка, расположен-
ного на выезде из Казани (Горьковское шоссе) составляет около 1,5 га, 
ее предоставил один из частных предпринимателей. Для торговли были 
приобретены 30 специальных кабин, все условия для хранения товаров 
предусмотрены. Открытие фермерского рынка намечено на 2 сентября, 
передает агентство «Татар-информ».

трудоголики чаще становятся 
алкоголиками

Люди, работающие, по меньшей мере, 50 часов в неделю, в три раза 
чаще имеют проблемы, связанные с алкогольной зависимостью, по срав-
нению с теми, кто так много не работает. С данным предупреждением 
выступили новозеландские ученые из Университета Отаго. Исследова-
тели использовали данные более 1000 человек, рожденных в 1977 году в 
Крайстчерче. По словам руководителя изыскания доктора Шерри Гибб, 
целью изыскания было выявление связи между количеством рабочих 
часов и наличием проблем с алкоголем у молодых людей. Анализ со-
стояния добровольцев, когда им исполнялось 25 и 30 лет, показал: такая 
связь есть. Чем дольше человек работал, тем серьезнее у него отмечалась 
алкогольная зависимость и частое потребление спиртных напитков. Так, 
в неделю 50 часов работы и более повышали риск в 1,8-3,3 раза. Выяв-
ленная связь была актуальная и для мужчин, и для женщин.

взятки в россии выросли
Начальник главного управления экономической безопасности МВД 

РФ Денис Сугробов заявил журналистам, что средний размер взятки, 
получаемой российскими чиновниками, повысился по сравнению с про-
шлым годом, составив 300 тысяч рублей. Представитель МВД заявил: 
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя сум-
ма взятки значительно повысилась. Мы можем констатировать, что в 
среднем по России она составляет около 300 тыс. руб.». При этом, по 
словам Дениса Сугробова, чаще других берут взятки «должностные лица, 
которые отвечают за закупки и размещение заказа для государственных 
и муниципальных нужд», передает «Интерфакс».

28 дней отпуска достаточно
Главный психиатр Минздравсоцразвития РФ Зураб Кекелидзе заявил, 

что 28 дней отпуска вполне достаточно для того, чтобы восстановиться. 
Так, в интервью газете «Московский комсомолец» врач прокомменти-
ровал инициативу депутатов увеличить отпуск россиян. По мнению, 
представителя Минздравсоцразвития россиянам следует правильно 
планировать свой отпуск и надлежащим образом проводить свой рабо-
чий день. «Работать человек должен не больше 8 часов, с несколькими 
5–7-минутными перерывами (это помимо обеденного). Нельзя сразу 
приступать к интенсивным нагрузкам, нужно дать себе хотя бы 10 минут 
на раскачку, распланировать за это время свой день и стараться каждые 
полтора часа отвлекаться», – отметил Зураб Кекелидзе. Кроме того, по 
мнению психотерапевта, последние 10–15 минут рабочего дня человек 
должен собираться и переключаться на другой вид деятельности.

безработных стало меньше
Минздравсоцразвития РФ представило данные мониторинга рынка 

труда в разрезе субъектов РФ, согласно которым в период с 27 июля по 10 
августа 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, снизилась на 2,2 % (или 31 184 человека) 
и по состоянию на 10 августа составила 1 362 465 человек. По данным 
министерства, за отчетный период численность безработных граждан 
снизилась в 81 регионах России. Максимальное снижение отмечено в 
Северной Осетии, Тыве, Чукотском автономном округе и Карачаево-
Черкесской Республике. В то же время рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, отмечен в 
Липецкой области, передает пресс-служба Минздравсоцразвития РФ.
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профсоюз 
должен начинаться 

со школьной скамьи
Заместитель председа-

теля федерации профсою-
зов рт Марат гафаров с 
2009 года возглавляет Мо-
лодежный совет фпрт. 
профсоюзная молодежь 
сегодня активно участву-
ет в ежегодных творче-
ских и профессиональных 
конкурсах, коллективных 
действиях профсоюзов, 
реализует различные про-
фсоюзные проекты. один 
из них – профсоюзные 
уроки в школе. сегодня с 
Маратом рустэмовичем мы 
поговорим об их настоящем 
и будущем.

– Марат рустэмович, сколько 
молодежи на сегодняшний день в 
профсоюзных рядах татарстана?

– В профсоюзах Татарстана 
сегодня насчитывается порядка 
40 процентов молодежи от общего 
числа членов профсоюза. Необхо-
димо отметить, что за последние 
два года, рост молодежного членства 
возрос на 20%. Мне кажется, что это 
хороший показатель. Налаженная 
четкая и слаженная работа уже 
принесла и приносит свои позитив-
ные результаты. Это и совместная 
работа Федерации профсоюзов РТ 
с первичными профсоюзными ор-
ганизациями республики, и большая 
работа самих ППО. Молодежь верит 
и идет в профсоюз. В настоящее 
время на каждом предприятии или 
организации созданы и работают 
комиссии по работе с молодежью, 
молодежные советы, организации, 
союзы. Отдельная ниша – работа 
со студентами, а это 50-тысячная 
армия молодых профактивистов. 
Мы понимаем, что это будущие 
работники и потенциальные члены 
профсоюзов.

– в республиканских отрасле-
вых профорганизациях созданы 
молодежные советы. Чем они за-
нимаются?

– На сегодняшний день прак-
тически во всех республиканских 
отраслевых профсоюзных организа-
циях созданы Молодежные Советы. 
Председатели Молодежных Советов 
входят в состав Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан. Если говорить о работе 
Молодежных Советов, то она очень 
разнообразна. Прежде всего, это 
вовлечение молодежи в профсо-
юзную жизнь, защита социально-
экономических прав и интересов 
молодых работников, обеспечение 
их дополнительными социальными 
льготами, различные формы обуче-
ния, проведение семинаров, круглых 
столов и научно-практических кон-
ференций. В последнее время вошло 
в практику участие в рационали-
заторских проектах. Молодежные 
Советы ведут большую обществен-
ную работу и благотворительную 
деятельность, это - оказание помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, помощь сиротам и воспитан-
никам детских домов, закрепленных 
за предприятиями. В планы рабо-
ты каждого Молодежного Совета 
включены пункты по реализации 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий: художественная само-
деятельность, спартакиады, КВН, 
брейн-ринги, туристические слеты, 
походы, сплавы, лагеря. Это и работа 
в школах со старшеклассниками.

– профсоюзы работают даже со 
школьниками?

– Да, это так. В апреле 2010 года 
по инициативе члена Молодежного 
Совета Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан, председателя 

студенческого профбюро факуль-
тета естественно-географического 
образования педуниверситета Гулии 
Шарафиевой был проведен первый 
профсоюзный урок в 155-й гим-
назии Ново-Савиновского района 
города Казани. Ребятам был дан, 
если можно так выразиться, про-
фсоюзный ликбез. Проект оказал-
ся очень удачным и актуальным. 
Старшеклассникам на этом уроке 
было действительно интересно, и 
они проявили хорошую активность, 
задавая нам вопросы. Было принято 
решение о проведение подобных 
уроков ежемесячно. И уже в 2011 
году нам удалось это сделать. Осо-
бую благодарность хочется выразить 
Управлению Образования города 
Казани за поддержку и помощь в 
реализации этого проекта. Была 
подготовлена специальная про-
грамма, которую успешно проводят 
члены Молодежного Совета Гулия 
Шарафиева и директор Обществен-
ной организации «Казанский центр 
студенческих трудовых отрядов» 
Дамир Кузяев. За период с января 
по май 2011 учебного года такие 
профсоюзные уроки прошли в 10 и 
11 классах двадцати казанских гим-
назий и школ. Сегодня перед Моло-
дежным Советом поставлена задача 
проводить такие уроки регулярно во 
всех среднеобразовательных учреж-
дениях республики.

– какие вопросы включены в 
программу уроков?

– Это вопросы истории проф-
союзного движения Республики 
Татарстан, знакомство с основ-
ными функциями профсоюзов: 
охрана труда, правовое регулиро-
вание, социально-экономические 
гарантии, коллективный договор, 
молодежная политика, санаторно-
курортное обеспечение. В програм-
му профсоюзных уроков включен 
юбилейный фильм, посвященный 
90-летию профсоюзов РТ. После 
чего с ребятами проводится не-
большая деловая игра на усвоение 
материалов, а самые активные 
награждаются символическими по-
дарками от Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.

– Марат рустэмович, какую 
цель в долгосрочной перспективе 
преследуют ваши уроки?

– Ну, во-первых, проинформи-
ровать учеников о том, что такое 
профсоюз, для чего нужна данная 
организация и в каких случаях в 
нее необходимо обращаться. Не 
секрет, что многие молодые люди 
сегодня попросту даже не слышали 
о профсоюзах. Во-вторых, целью 
долгосрочной перспективы является 
подготовка молодого человека имен-
но к осознанному, а не формальному, 
вступлению в профсоюз, например, 
при его/ее поступлении в средне-
специальные или высшие учебные 
заведения, а также при устройстве 
на работу. А конечным результатом 

этой работы станет рост профсоюз-
ного членства среди молодежи, что 
очень важно для профдвижения 
республики. И вообще, я считаю, что 
это очень здорово, что со школьной 
скамьи мы учим 16-17-летних ребят 
обсуждать пункты коллективного 
договора, умению вести диалог с 
работодателем по защите своих 
трудовых прав, социальных льгот 
и гарантий.

– каким бы вы хотели видеть 
Молодежный совет, какие планы 
на будущее?

– На мой взгляд, Молодежный 
Совет, как объединяющий, вы-
борный орган профсоюзов должен 

стать сплоченней и крепче, еще 
идейней в реализации молодежной 
политики профсоюзов. Первооче-
редная задача - это объединение 
в своих рядах истинных по духу 
профсоюзных молодых лидеров, 
которые могли затем претворить в 
жизнь все требования, выдвигаю-
щиеся в молодежной среде. На се-
годняшний день в планах Молодеж-
ного Совета: проведение Первого 
Профсоюзного Республиканского 
Форума для рабочей и учащейся мо-
лодежи; организация профсоюзных 
факультативов среди студентов; 
реализация проекта «Школа моло-
дого профсоюзного лидера» на всех 
предприятиях и организациях, где 
имеются первичные профсоюзные 
организации. Работы много, но эта 
работа интересная и нужная.

– и последнее, Марат рустэмо-
вич. на днях были подведены итоги 

общенародных праймериз, где вы 
участвовали. как вы оцениваете 
профсоюзные рейтинги?

– Предварительный подсчет 
голосов показал, что оба кандидата 
от профсоюзов Татарстана – я и 
мой коллега из профкома  ОАО 
«Татнефть» Андрей Зимин – заняли 
68 и 72 места, набрав свыше семи-
сот голосов. При этом мне удалось 
участвовать на 6 площадках из 14 
с общим количеством участников 
117 кандидатов. Считаю, что мы 
заняли достойное место среди 
общественных организаций, пред-
ставленных в Общероссийском 
народном фронте.

– с какой программой вы вы-
ходили?

– Программа нашей обществен-
ной организации на площадках 
ОНФ имела три направления. Во-
первых, это молодежная политика: 
получение качественного образова-
ния, квотирование рабочих мест для 
молодежи, достойная оплата труда, 
для того, чтобы молодежь имела 
возможность приобретать жилье, 
создавать семьи, рожать детей. Во-
вторых, охрана и условия труда 
работников: создание национальной 
программы по улучшению условий 

и охраны труда на федеральном 
уровне, усиление ответственности 
работодателей за несчастные случаи 
и профессиональные заболевания, а 
также стимулирование работодате-
лей к улучшению условий охраны 
труда на предприятии. Наконец, 
третье направление, которое счи-
тается кардинальным, касается 
достойной заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, сельского 
хозяйства.

– ваша оценка такому методу 
определения кандидатов в госу-
дарственную думу российской 
федерации?

– Считаю, что праймериз Обще-

российского народного фронта 
– новое, креативное направление 
в истории нашего государства, и за 
этим направлением будущее. Лично 
для меня, как для профсоюзника, 
это хороший опыт общения с ау-
диторией. На мой взгляд, это меро-
приятие позволяет оценить реально 
кандидатов, достойных к избранию 
в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации.

– спасибо.
беседовали 

ольга титова 
и регина Шайдуллова

фото артема барабанова

крымское лето красных футболок
студенты народ активный, и даже летом, когда все привыкли нежить-

ся на солнышке, активисты готовы работать непокладая рук. так, друж-
ный коллектив – 30 студентов-активистов казанского национального 
исследовательского технологического университета (книту-кХти) 
во главе с руководителем группы, заместителем председателя профкома 
вуза по работе со студентами и аспирантами динаром Хафизовым 21 
июля поехали в крым для участия в летней профильной смене «универ-
сиада – это Мы» совместно с рМоо «лига студентов рт».

Три недели активного отдыха в 
Крыму ожидали наших ребят, и уже 
на вокзале смене было задано от-
личное настроение. Два дня в поезде 
пролетели незаметно, и, наконец, был 
дан старт третьей смене лагеря в дет-
ском международном центре «Чай-
ка», расположенном на живописном 
берегу Чёрного моря. И понеслась 
череда знакомств и мастер-классов, 

тренингов и открытий в себе новых 
талантов. Время летело незаметно: 
утро, день, вечер сменяли друг друга 
молниеносно. Эмоции били через 
край, и казалось, что ребята знакомы 
друг с другом уже целую вечность; ве-
черние свечки сплачивали команды, 
открывая новый потенциал каждого 
участника смены.

Мастер-классы, проводимые 

яркими студенческими лидерами, за-
ряжали огромной энергией, научили 
смотреть на проблемы и трудности 
с оптимистической стороны, да и 
вообще, оказали влияние на жизнен-

ные приоритеты 
и цели. Руководи-
тель Студенческой 
секции профкома 
нашего универ-
ситета Динар Ха-
физов – один из 
педагогов-вожатых 
смены – проводил 
тренинги и мастер-
классы, направлен-
ные на подготовку 
волонтёров «Уни-
версиады -2013». В 

роли диджея на дискотеках зажигал 
Владислав Исаев – председатель 
ССА КНИТУ. Активистка нашего 
вуза Ильсияр Хисамова, ведущая 
многих программ, проводила инте-

ресные мероприятия смены.
Одним из самых ярких впечат-

лений смены стало присутствие 
Диляры Вагаповой (солистка не-
безызвестной группы «Мураками»), 
которая провела несколько мастер-
классов и поделилась своим опытом 
с ребятами. А на вечерних мероприя-
тиях каждый смог насладиться её 
эмоциональными и незабываемыми 
выступлениями.

Вот так незаметно прошли три 
недели, и пришло время покидать 
гостеприимную Украину. Жаркое 
лето подарило незабываемые эмо-
ции, хороших друзей и неоценимый 
опыт. Спасибо всем, кто был рядом! 
Встретимся осенью!

с вами отдыхала Lusmie Spring
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в татарстане завершилось 
предварительное народное голосование

президент татарстана рустам Минниханов стал лиде-
ром предварительного народного голосования (прайме-
риз) в татарстане по выбору кандидатов для выдвижения 
в составе региональных групп федерального списка кан-
дидатов в депутаты государственной думы 6-го созыва. 
об этом было заявлено на пресс-конференции в казани, 
посвященной итогам праймериз в республике.

Как сообщает ИА «Татар-
информ», в пресс-конференции 
приняли участие секретарь полит-
совета ТРО ВПП «Единая Россия», 

Председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин и ответственный 
организатор регионального коор-
динационного совета Общерос-

сийского народного фронта по РТ, 
руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира 
Путина Василий Логинов.

Рустам Минниханов набрал 3653 
голоса. В первой пятерке также 
Фарид Мухаметшин (3243 голоса); 
первый заместитель Председателя 
Госдумы РФ Олег Морозов (2711 го-
лосов); депутат Госдумы РФ Алина 
Кабаева (2353 голоса) и заместитель 
Председателя Госсовета РТ Алек-

сандр Гусев (2183 голоса).
Двое кандидатов от профсоюзов 

Республики Татарстан – Марат 
Гафаров (747 голосов) и Андрей 
Зимин (739 голосов) – оказались 
соответственно на 68 и 72 местах.

На пресс-конференции Фарид 
Мухаметшин напомнил, что в 
Татарстане праймериз проходили 
на 14 площадках. Всего в списке 
кандидатов было 117 человек, 
при этом каждый участник прай-
мериз должен был выступить 

как минимум на 5 площадках. В 
избирательную комиссию было 
включено 4200 уполномоченных 
(выборщиков).

Лидер татарстанских «едино-
россов» подчеркнул, что праймериз 
на всех площадках прошли органи-
зованно и четко, в конфликтную 
комиссию не поступило ни одного 
заявления о каких-либо наруше-
ниях. «Праймериз оказались боль-
шим экзаменом, который мы сдали 
успешно», – сказал он.

Что думают об онф профсоюзники?
фларит Халиуллин, председатель на-

бережночелнинской территориальной 
профсоюзной организации работников об-
разования:

– Все мы знаем, о Постановлении Ис-
полкома ФНПР от 20 мая 2011 года «О 
вступлении ФНПР в Общероссийский На-
родный фронт». Есть Постановление - значит, 
надо его исполнять. На мой взгляд, ОНФ 
прежде всего дает расширить возможности 
общественным организациям, в том числе и 
профсоюзам. Есть возможность представлять 
интересы работников отрасли в ГосДуме, вли-
ять на экономические и политические про-
цессы в стране и, тем самым, защитить права 
трудящихся, обеспечить достойную жизнь 
каждому члену профсоюза! Сможем ставить 
и контролировать насущные вопросы.

Елена кузьмичева, председатель первич-
ной профсоюзной организации казанского 
порохового завода:

- 16 июня на III Пленуме Татарской ре-
спубликанской организации профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности было 
принято решение об участии наших ППО 

в Общероссийском народном фронте. Для 
членов нашего профсоюза очень важна пред-
ставившаяся возможность принять участие в 
разработке предложений, которые могут быть 
включены в  предвыборную программу ОНФ. 
Проблема загрузки наших предприятий ГОЗом 
до сих пор не решена. Вопросы охраны труда 
являются для нас не менее важными, чем дру-
гие производственные параметры, поэтому мы 
считаем необходимым создание в отраслевых 
департаментах отделов охраны труда. И  мы 
рассчитываем использовать эту трибуну для 
защиты интересов членов нашего профсоюза. 

татьяна каяшева, председатель совета 
профсоюзных организаций дошкольных 
учреждений альметьевского муниципаль-
ного района:

– Мы считаем, что присоединение ФПРТ 
к ОНФ разумно. Продвижение решения во-
просов очень важных для членов профсоюза. 
ОНФ может способствовать реализации 
требований профсоюза. Это реальная воз-
можность решить наши профсоюзные про-
блемы через программу совместных действий, 
которую Общероссийский Народный фронт 

готовит для партии «Единая Россия». Мы 
можем использовать участие в этом движении, 
чтобы усилить влияние и авторитет профсою-
зов. Это проект в рамках которого мы можем 
вносить свои предложения. Еще это выгодно 
и тем, что мы можем продвинуть своих пред-
ставителей в органы законодательной власти 
всех уровней.

владимир Ермаков, председатель первич-
ной профсоюзной организации оао «ск 
татфлот» (профсоюз работников водного 
транспорта рф):

– Участие в Общероссийском народном 
фронте, думаю, даст возможность профсоюзам 
делегировать своих представителей в законо-
дательные органы. Считаю это хорошей воз-
можностью для решения наших задач на самом 
высоком уровне. В жизнеспособности ОНФ 
мы сможем убедиться со временем, получив 
конкретные результаты. Лично я жду от ОНФ 
только положительных результатов.

татьяна николаева, председатель первич-
ной профсоюзной организации гимназии № 6 
приволжского района города казани:

– Я считаю, что участие профсоюзов в 

«народном фронте» достаточно выгодно и 
перспективно, так как это сотрудничество 
поможет консолидировать общество для за-
щиты экономических интересов, выдвигать и 
лоббировать те требования и законы, которые 
бы защищали интересы народа, ведь до этого 
Профсоюзы не имели своих представителей в 
законодательных органах. Кроме того, такая 
совместная деятельность позволит Профсою-
зу осуществлять общественный контроль за 
работой партии «Единая Россия». Социаль-
ная база «народного фронта» расширится, 
поскольку в нем смогут принять участие 
люди не только с разными интересами, но и 
с разными политическими взглядами. Опять 
же сами по себе профсоюзы мало влияют на 
разработку и принятие законов. При участии в 
ОНФ мы через своих представителей сможем 
напрямую участвовать в их подготовке. Ведь 
у профсоюзов есть немало лидеров, умеющих 
вести за собой людей, генерировать новые 
идеи, достигать реальных результатов в самых 
различных сферах деятельности.

опрос проводили 
регина Шайдуллова и артем барабанов

профактив работников связи пфо 
прошел обучение в казани

семинар-совещание председателей территориальных 
организаций приволжского федерального округа про-
фсоюза работников связи россии прошел на днях в казани. 
главной темой семинара стал вопрос мотивации профсоюз-
ного членства. перед прибывшим со всех регионов пфо 
профактивом связистов выступил заведующий проблемной 
научно-исследовательской лаборатории по анализу и про-
гнозу профсоюзного движения кафедры теории и практики 
профсоюзной работы санкт-петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов, кандидат исторических 
наук, доцент дмитрий лобок.

По словам докладчика, любому 
профактивисту прежде всего не-
обходимо хорошо знать историю 
профсоюзов, поскольку именно 
там можно найти ответы на многие 
актуальные вопросы современной 
профсоюзной жизни. И знать ис-
черпывающий ответ, наверное, на 
самый главный вопрос, который 
чаще всего задают профсоюзникам: 
«Для чего нужны профсоюзы?». 
Поэтому довольно обширное место 
в лекции Дмитрия Владимировича 

занял именно исторический экскурс 
к истокам профсоюзного движения 
в мире.

Экскурс питерского доцента был 
обширен: от эпохи неосознанных 
социальных протестов 17 века, когда 
не было законов о труде и царило 
полное бесправие трудящихся, 
до современного положения про-
фсоюзов Запада и России; от первых 
объединений британских рабочих, 
созданных в пабах за кружкой пива, 
до современных профсоюзных мега-

объединений, могущих на месяцы 
парализовать жизнь целой страны 
и при этом выплачивать зарплату 
своим бастующим членам.

По словам Дмитрия Владими-
ровича, в настоящее время история 
(первая из наук!) не в чести. Поче-
му? Он сам отвечает на этот вопрос: 
чем люди меньше знают, тем ими 
легче управлять. В России о про-
фсоюзах действительно знают мало. 
Обыватель относится к ним как к 
пережитку «советской власти», эда-
кому коммунистическому проекту, 
который должен был умереть вместе 
с КПСС. Но вот почему-то не умер.

Когда же человек узнает, что 
профсоюзы это вовсе не коммуни-
стический проект, а вполне логичное 
порождение капитализма – реакция 
трудящихся на угнетение со стороны 
работодателя – это становится для 
него откровением. А когда узнает, 
что мировому профсоюзному дви-
жению триста лет, а профсоюзное 
членство в тех же благополучных 
странах Скандинавии превышает 60 
процентов от общего числа работаю-
щих граждан, – это вообще у многих 
порождает ступор.

Так что же заставляет людей 
вступать в профсоюзы? Почему 
здесь мы видим и суровых амери-
канских дальнобойщиков, и ре-
спектабельных шведских врачей, 
французских госслужащих и из-
раильских авиадиспетчеров? Всех 
этих разных людей объединяет одно 
– они умеют считать деньги. И они 
видят выгоду своего долгосрочного 
участия в профсоюзах.

Люди готовы платить взносы 
(которые порой в разы превышают 
наш российский 1 процент), по-
тому что знают, за что они платят. 
Они чувствуют себя защищенными 
не только будучи работающими в 
своей отрасли, но даже оказавшись 
безработными: многие профсоюзы 
не исключают их из своих рядов и 
платят ежемесячно до 70 процентов 
от их зарплаты (порой целый год!), 
пока они не устроятся на новое ме-
сто работы. При этом на выгодные 
вакансии берут в первую очередь 
членов профсоюзов.

Западный принцип: богатые 
профсоюзы – сильные профсоюзы. 
Они, имея солидные забастовочные 
фонды, а, значит, и возможность 
платить зарплату своим бастующим 
членам, способны влиять на реше-
ния своих правительств. Доцент 
Лобок привел интересные данные. 
Оказывается в тех странах, где 
самые богатые профсоюзы – самое 
меньшее количество забастовок. 

Правительству просто невыгодно 
связываться с профсоюзами и там 
царит социальный мир. Например, в 
Швеции. Здесь, кстати профвзносы 

достигают 3-5 процентов 
от зарплаты.

Тем не менее, вопро-
сом мотивации проф-
членства озабочены 
и там. И к этой теме 
подходят там со всей 
ответственностью. До-
статочно сказать, что в 
ряде стран создаются 
Академии мотивации 
профсоюзного членства. 
Перед профсоюзным 
движением России дан-
ный вопрос стоит наи-
более остро. По словам 
Дмитрия Владимиро-
вича, если в 1990 году 

в России было 70 млн членов про-
фсоюза, то сегодня их – 25 млн. «Не 
скажу, что этого мало, – отметил он, 
– но все же снижение численности 
значительное». 

Семинар-совещание был не ста-
тичным. Аудитории был продемон-
стрирован американский фильм, 
рассказывающий о методах про-
фсоюзной «вербовки», которые ис-
пользуют за океаном. А затем прошла 
деловая игра «Разработка стратегии и 
технологии оптимального поведения 
профлидера в условиях конфликтных 
ситуаций». По словам участников 
семинара, он был очень насыщен-
ным информацией и практическим 
тренингом. Наши коллеги из терри-
ториальных профобъединений работ-
ников связи выражают искреннюю 
признательность Татарстанскому 
рескому связи и лично его председа-
телю Раисе Бесединой за прекрасную 
возможность пройти это обучение.  

артем барабанов,
фото автора
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Молодежный 
форум на байкале

байкал! сколько прекрасных пейза-
жей всплывает перед глазами увиденных 
когда-то на фото или на страницах жур-
налов. он кажется таким загадочным и 
недосягаемым. а сколько ходит легенд и 
мифов, связанных с подводными жителя-
ми этого озера… видимо, из-за этой зага-
дочности и удивительной для проведения 
первого Международного молодёжного 
промышленного форума «инженеры 
будущего 2011» красоты было выбрано 

именно побережье байкала близ посёл-
ка большое голоустное. он проходил в 
течение недели на территории туристско-
рекреационной зоны прибайкальского 
национального парка в экологическом 
палаточном лагере с 18 по 25 июля. наш 
лагерь, окружённый с трёх сторон высо-
кими горами, находился в семи киломе-
трах от побережья, а вдали, на горизонте, 
виднелась прохладная, сливающаяся с 
ним, голубая гладь великого озера.

организаторами форума 
выступили Общероссийская об-
щественная организация «Союз 
машиностроителей России» и пра-
вительство Иркутской области. 
В Попечительский Совет первого 
Международного молодёжного про-
мышленного форума «Инженеры 
будущего 2011» вошли: Чемезов 
С.В. – Генеральный директор ГК 
«Ростехнологии» Мезенцев Д.Ф. 
– Губернатор Иркутской области, 
Велихов Е.П. – Секретарь Обще-
ственной палаты РФ, Наумов С.А. 
– Вице-президент Фонда развития 
Инновационного центра «Сколко-
во», Садовничий В.А. – Президент 
Российского Союза ректоров, Фора-
фонов С.Н. – Вице-президент ОАО 
«Объединённая судостроительная 
корпорация», Шмаков М.В. – Пред-
седатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

На участие в форуме подали за-
явки около тридцати стран. Среди 
них Китай, Италия, Германия, Фран-
ция, Словакия, Латвия, Польша, 
Украина, Казахстан, Белоруссия, 
Венгрия, Армения, Австрия, Ис-
пания, Финляндия, Эстония, Гре-
ция, Чехия, Голландия, Ирландия, 
Словения, Македония, Венесуэла, 
Алжир, Боливия, Сирия, Вьетнам, 
Словакия, Молдова, Болгария, 
Бельгия, Сербия.

На форуме были широко пред-
ставлены более 50 российских ре-
гионов: от Архангельска до Красно-
дара и от Калиниграда до Дальнего 
Востока. Всего на форум прибыло 
более тысячи двухсот участников.

основная цель форума: кон-
солидация усилий молодёжи России 
и зарубежных стран для разработки 
и совместной реализации проектов 
и программ, направленных на раз-
витие машиностроения и смежных 
отраслей промышленности. Задачей 
форума было создание ежегод-
ной международной выставочно-
интеллектуальной площадки для 
обмена опытом, разработка эффек-
тивных программ развития моло-
дёжной политики машиностроения 
и смежных отраслей промышленно-
сти, установление международных 
деловых контактов и проведение об-
учающих мероприятий, направлен-
ных на развитие профессиональных 
и личностно-деловых компетенций 
участников. 

Конечно же, ставилась и сверхза-
дача. Это создание Международного 
сообщества «Инженеры будущего» 
в форме общественной организа-
ции, целью которого будет обмен 
знаниями и консолидация усилий 
молодых специалистов и предста-
вителей высших учебных заведений 
для решения задач, направленных на 
развитие предприятий промышлен-
ного комплекса.

На образовательной площадке 
работало 4 факультета. Факуль-
теты различались по установке 
образовательного процесса и были 
ориентированы на различные 
целевые аудитории. Каждый из 
участников выбирал факультет по 
своему усмотрению.

Факультет инноваций в техноло-
гиях был ориентирован на освоение 
слушателями современных распро-
страненных инновационных под-
ходов, таких как «Бережливое про-
изводство», «Менеджмент качества» 
или «Управление компетенциями 
специалиста».

Факультет инновационного ме-
неджмента был ориентирован на 
освоение слушателями современных 
подходов в организации внедрения 
технических (новые изделия) и тех-
нологических (новые технологии) 
инноваций.

Факультет разработки новых 
образцов техники и технологий 
был ориентирован на освоение 

слушателями современных методов 
разработки новой техники и новых 
технологий типа «3D моделиро-
вания», «управления свойствами 
материалов» и т.д.

Факультет управления инно-
вационным развитием строился 
на сочетании специализирован-
ного лекционного курса по ин-
жинирингу социальных систем 
(институциональному развитию), 
проектных сессий и деловых игр. 
В последних видах занятий пред-
полагалось консультационное 
сопровождение самостоятельной 
работы слушателей факультета со 
стороны образовательной корпо-
рации форума. На слушателей фа-
культета возлагалась также задача 
по координации проектирования 
и организации сообщества «Ин-
женеры будущего» как ключевого 
сквозного проекта форума.

Для участников, приехавших 
по направлению профсоюзов, на 
базе факультета инновационного 
менеджмента был организован 
курс «Управление проектами». 
Всего нас собралось около 200 
человек. На это направление мог-
ли записаться все желающие, а не 
только члены профсоюза. Нашими 
преподавателями были Никиши-
на Вера Борисовна – проектный 
консультант, профессор, доктор 
психологических наук и Нагорная 
Наталья Владимировна – проект-
ный консультант, бизнес – тренер, 
которые разработали рабочие 
тетради специально для участни-
ков форума. В дальнейшем они 
служили нам в качестве учебников 
и одновременно блокнотов для ра-
боты над собственным проектом.

С первого же дня работа была 
напряжённой. Мы занимались по 
восемь часов с перерывом на обед, 
а потом, поужинав, после занятий 
собирались своей группой и делали 
домашнее задание. И так прошли 
четыре плодотворных дня. За это 
время мы смогли пройти очень 
ёмкий курс управления проектами. 
Результатом работы каждой группы 
стал проект по решению одной из 
актуальных проблем в работе про-
фсоюзов. 

Тематики были из самых разных 
направлений. Это и «Успешное 
будущее», и «Школа профсоюз-
ного актива», и «Свой дом», а 
также «Чистые руки», «Открытая 
книга», электронный портал «Про-
фсоюзная паутина», «Профсоюз с 
пелёнок», газета – «Волонтёрский 
вестник». Проекты оценивались 
жюри, в состав которого вошли: ру-
ководитель отдела по реализации 
молодёжных проектов московского 
регионального отделения Союзмаш 
– Ефремов Тимофей, председатель 
СМС ОАО «АВТОВАЗ» – Долгов 
Ильдар, член молодёжного совета 
ФНПР – Стопов Олег, специалист 
проектной деятельности – Ники-
шин Игорь, куратор по рейтингу 
(организатор форума) – Сизых Ма-
рия, член молодёжного совета Про-
фавиа, член профкома ТАНТК им. 
Г.Н. Бериева – Чуйков Андрей.

проект нашей группы мы 
назвали «Союз профессионалов». 
Среди десяти проектов он занял 
первое место. В состав нашей ко-
манды вошли ребята с разных кон-
цов нашей страны. Это Горбачёв 
Семён – инженер ООО»Лукойл» 
(ПечорНИПИнефть г.Ухта), Габ-
драхманов Марат – ГАОУ НПО 
Профессиональный лицей №14 
(г.Лениногорск), Губайдуллина Алсу 
– ГАОУ СПО Лениногорский поли-
технический колледж, Зборовский 
Кирилл – ООО «Лукойл» (УНП, 
г. Ухта), Моржина Галина – ФКП 
«Пороховой завод» (г.Казань), Сам-
ков Алексей – ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (пос.В. Сал-

да) и Доматырко Дмитрий – ОАО 
«РКК «Энергия» им.С.П.Королева 
(г. Москва). Вот такая «разношёрст-
ная» команда у нас получилась, но 
именно это говорило о том, что про-
блемы у нас одни и только вместе мы 
сможем найти решение.

вот так напряжённо и пло-
дотворно проходил каждый день 
форума. Были обсуждены темы: 
«Актуальные проблемы развития 
судостроительной промышленно-
сти», «Машиностроение в перехо-
де от «экономики производства» 
к «потребительской экономике», 
«Приоритеты национальной си-
стемы общего и профессионально-
го образования» и многое-многое 
другое.

Помимо обучающих программ 
участники форума посетили про-
мышленные предприятия Ир-
кутска, осмотрели культурные 

достопримечательности города. 
Не менее интересно проходили 
командообразующие мероприятия: 
тренинги, верёвочный курс, твор-
ческие конкурсы («фото-кросс», 
«конкурс видеороликов») и ин-
теллектуальные игры («Что? Где? 
Когда?»), концерты и дискотеки с 
привлечением творческих коллек-
тивов Иркутска.

Не было недостатка в прове-
дении спортивных мероприятий. 
Министерство по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике Иркутской области 
организовало множество серви-
сов, таких как: конная площадка, 
скалодром, зорбинг, рафтинг, 
пейнтбол, полоса препятствий. И, 
конечно поход на Байкал.

каждая делегация за время 

проведения форума провела один 
день на берегу озера. Для нашей 
группы этим незабываемым днём 
было 21 июля. Рано утром мы отпра-
вились в путь через посёлок Большое 
Голоустное. Преодолев деревенские 
улочки, мы вышли на дорогу, кото-
рая витиевато кружила вдоль побе-
режья. Жара совсем не ощущалась, 
прозрачная как морозный воздух 
вода и так же обжигающая холодом, 
защищала нас от солнца, остужая его 
пыл. Прохладный ветерок с Байкала 
был её верным помощником. Время 
просто перестало существовать 
для нас, но где-то рядом вело свой 
отсчёт. Близился обед, и гостепри-
имные хозяева близстоящего лагеря 
пригласили нас в свою столовую, 
которая, больше, напоминала веран-
ду без окон, дверей. Просто крыша, 
укрывающая нас от солнца и дождя, 
что очень актуально для этих мест. 

Еда здесь оказалась ещё вкуснее, 
чем в уже ставших нам родными 
стенах нашего палаточного городка. 
Допив чай и налюбовавшись окру-
жающими нас видами озера и гор, 
отправились дальше в путь, который 
вёл к «Сухому озеру». По рассказам 
экскурсовода, «сухим» оно называ-
ется потому, что вода там набирается 
только раз в пять лет, стекая весной 
с гор. И этот год, для местных жите-
лей, считается удачным.

день пролетел незаметно, пора 
возвращаться в свой лагерь. Немно-
го уставшие от пути, но до последней 
минуты не желавшие расставаться 
с просторами Байкала, мы нехотя 
побрели обратно, унося с собой не-
забываемые воспоминания об этом 
уникальном даре природы, которому 
нет равных в мире, и конечно же, 

с забитой шикарными пейзажами 
до последнего килобайта флешкой 
фотоаппарата.

Что ж, первый Международный 
молодёжный промышленный фо-
рум «Инженеры будущего 2011» 
действительно состоялся. Он мно-
гое дал нам, его участникам. Кроме 
большого багажа знаний, приобре-
тённых во время многочисленных 
занятий, встреч за круглым столом, 
мы получили массу впечатлений 
от общения со своими сверстни-
ками, преподавателями и гостями 
форума. Мы многому научились, 
многое поняли. И даже спартанские 
бытовые условия (ночёвки в палат-
ках, отсутствие горячей воды, про-
хладные ночи) не смогли испортить 
наше настроение. Мы вернулись 
домой с новыми планами, новыми 
идеями с вновь приобретёнными 
друзьями.

Всероссийский профессиональ-
ный союз работников оборонной 
промышленности на Международ-
ном молодёжном форуме «Инжене-
ры будущего 2011» представляли:

1. Соломасов Михаил Игоревич 
(Тульская областная организация);

2. Давыдов Илья Владимирович 
(Московская областная организа-
ция);

3. Ляпокина Надежда Юрьевна 
(Владимирская областная органи-
зация);

4. Константинов Александр Эду-
ардович (Удмурдская республикан-
ская организация);

5. Моржина Галина Павловна 
(Татарская республиканская орга-
низация).

председатель сМ 
казанского порохового завода 

галинаМоржина
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профсоюз подал иск 
в защиту члена профсоюза 
без его заявления в суд

в югре создан прецедент, разъясняющий нормы закона 
«о профессиональных союзах, их правах и гарантиях». 
независимая профсоюзная организация работников оао 
«сургутнефтегаз» «профсвобода» смогла доказать свое 
право подавать иск в защиту члена профсоюза без его за-
явления в суд. соответствующее решение было принято 
судебной коллегией по гражданским делам ХМао-югры. 
председатель югорского отделения «профсвободы» алек-
сандр Захаркин рассказал, почему решение судебной кол-
легии можно считать большой победой, какие последствия 
оно несет, а также о том, как в ближайшее время могут по-
меняться взаимоотношения работника и работодателя.

По словам Александра Захар-
кина, поводом для обращения в 
судебную коллегию стал отказ суда 
первой инстанции принять иск от 
представителей профсоюза ввиду 
отсутствия письменного заявления 
работника, чьи права были ущем-
лены. Обжаловав данное решение, 
«Профсвобода» добилась права 
отстаивать интересы своих членов 
без их ведома. В настоящее время 
исковое заявление «Профсвободы» 
к «Сургутнефтегазу» в защиту инте-
ресов члена профсоюза передано на 
новое рассмотрение в тот же суд, где 
ранее в этом было отказано.

«Данное решение судебной кол-
легии является знаковым: оно под-
робно разъясняет смысл 23 статьи 
Закона о профсоюзах, где говорится, 
что профсоюз может по собственной 
инициативе подавать иск в защиту 
прав работника. То есть буквальное 
толкование говорит о том, что за-
щита прав работника может идти 
без его участия. Каждый гражда-
нин Российской Федерации имеет 
конституционное право оспаривать 
какие-то действия в суде Российской 
Федерации. Однако когда граждане 
собираются вместе (в профсоюз), то 
почему-то лишаются этого права.

При этом работники очень боятся 
защищать свои права. В ближайшее 
время количество исков кратно воз-
растет, потому что профсоюз, зная 
о многочисленных нарушениях, 
сможет подавать на работодателя в 
суд, не привлекая к этому работника. 
До сегодняшнего дня данная норма 
закона фактически не действовала 
– суд рассматривал дело только при 
наличии заявителя либо его нотари-
ально заверенного представителя», 
– отметил Александр Захаркин.

По его словам, суды требовали, 
чтобы работник написал нотари-
ально заверенную доверенность на 
объединение (профсоюз), членом 
которого он сам является, разрешая 
защищать его права. «Из-за такой 
трактовки получается, что суть су-
ществования профсоюза сводится 
на нет. Зачем человеку вступать в 
профсоюз, платить членские взносы, 
чтобы потом самому идти к нотариу-
су, являться на судебные заседания 
и бороться за свои права?

Кроме того, большинство со-
трудников той или иной компании 
откровенно боятся преследования 
со стороны начальства. Непосред-
ственное руководство может ока-
зывать на работника администра-

тивное давление (лишение премии, 
дополнительные поручения, отказ в 
предоставлении отпуска в удобный 
для человека период и т. д., вплоть 
до принуждения к увольнению). 
В результате работник начинает 
чувствовать себя напряженно», – 
посетовал председатель югорского 
отделения «Профсвободы».

Александр Захаркин подчеркнул: 
сами судьи зачастую отмечают, что 
право профсоюза подавать исковое 
заявление в защиту работника без 
его ведома, по собственной инициа-
тиве, а также работника – не члена 
профсоюза, окажет на работодателя 
сдерживающий эффект, заставит 
уделять должное внимание интере-
сам сотрудника. «Решение суда по-
зволяет профсоюзу подать иск в за-
щиту прав работника без его ведома, 
а работнику заявить работодателю, 
что он не имеет к этому никакого 
отношения, следовательно, давление 
на него оказывать бессмысленно.

Число обращений в суды о за-
щите прав работников в ближайшее 
время возрастет в разы. Работодате-
ли будут вынуждены прислушивать-
ся к своим работникам, учитывать 
их мнение, прислушиваться, чтобы 
не доводить дело до суда. Теперь 
при обращении в суд мы будем 
прикреплять к исковому заявлению 
копию решения о праве подавать 
иск в защиту прав члена профсоюза 
без его заявления. Таким образом 
мы покажем тому или иному судье, 
что определение об отказе в рас-
смотрении иска ввиду отсутствия 
заявления работника, чьи права 
были ущемлены, будет оспорено. 
В ближайшее время мы планируем 
подать несколько десятков исков в 
защиту прав работников», – сооб-
щил Александр Захаркин.

профсоюзы сегодня

субъекты смогут назначить 
своих лобби в госдуме

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий право парламентам 
и высшим должностным лицам субъектов РФ избирать или назначать 
своих представителей в Совете Федерации из числа депутатов Государ-
ственной Думы.  Управление Госдумы по связям с общественностью со-
общает, что сейчас членом Совета Федерации может стать действующий 
депутат регионального парламента или муниципального образования. В 
случае принятия законопроекта, новый порядок формирования Совета 
Федерации будет распространяться на депутатов Государственной Думы 
действующего созыва.

Зарплатные ожидания 
московских студентов

При трудоустройстве студенты из Москвы обычно просят среднюю 
зарплату в 20-30 тыс. руб., а получая от 30-40 тыс. руб. и выше, будут 
счастливы 28% московских респондентов. Сразу после получения высшего 
образования только 7% москвичей готовы зарабатывать менее 20 тыс. руб. 
Московские работодатели зарплатные ожидания студентов и выпускников 
считают реальными. По мнению директора департамента рекрутмента 
«Анкор» в Москве Лоры Буромской, эти ожидания «на сегодняшний 
день практически совпадают с предложениями работодателей», пишет 
«Коммерсант». Этот тезис подтверждают схожие исследования других 
рекрутинговых компаний. Согласно полученным данным, московские 
студенты в среднем зарабатывают около 25-27 тыс. руб. При этом более 
половины из них планируют существенно увеличить свои доходы за один 
год – через год запрашиваемая планка зарплаты составляет 55 тыс. руб.

стартовала акция 
«помоги собраться в школу»

Будущие первоклассники Казани, которые по тем или иным причинам 
не могут самостоятельно подготовиться к походу за знаниями, будут 
обеспечены всем необходимым в рамках стартовавшей акции «Помоги 
собраться в школу». Акция проводится в республике уже пятый год 
подряд. В этом году собраться в школу помогут почти 1500 казанским 
детям-инвалидам, детям из малообеспеченных, многодетных, неблагопо-
лучных, приемных семей, семей-опекунов. Всего же в этом году в первый 
класс пойдут около 11 тысяч юных жителей города.

госслужащие греции против 
8-часового рабочего дня

Госслужащие Греции протестуют против перехода на 8-часовой 
рабочий день, при том, что график им разрешено выбирать по своему 
усмотрению. С 16 августа госслужащие в Греции перешли на восьми-
часовой рабочий день. Они будут работать 40 часов в неделю вместо 
прежних 37,5 часов. Профсоюзы уже назвали это нововведение «же-
стоким нарушением их прав». Такой шаг властей призван повысить 
конкурентоспособность госсектора, раздутость которого признана одной 
из основных причин финансовых трудностей Греции. Ранее чиновникам 
уже сократили заработную плату и широкий спектр надбавок к ней. 
Крупнейший профсоюз госслужащих ADEDY уже объявил на среду, 17 
августа, предупредительную забастовку в Афинах против новых мер. 
«Общество, государственные учреждения и чиновники сталкиваются 
с жесточайшим нарушением наших прав и достижений за последние 
десятилетия. Повышение продолжительности рабочего дня не только 
отменяет право, которое было завоевано в борьбе, но и негативно сказы-
вается на свободном времени работников, которое они могут посвятить 
личной и семейной жизни», – говорится в заявлении профсоюза.

уоррен баффет призвал 
поднять налоги для богатых

Миллиардер Уоррен Баффет призвал американский Конгресс по-
высить налоги для богатых и очень богатых граждан. Это помогло бы 
правительству справиться с огромным госдолгом. Баффет подсчитал, что 
он выплачивает в качестве налогов всего 17% своего дохода, в то время 
как многие его сотрудники отдают государству до 40% заработка, а то и 
более. «Конгресс, дружественно настроенный к миллиардерам, баловал 
меня и моих друзей достаточно долго», – заключил он.

немцы озаботились 
поцелуями в офисах

Германское общество соблюдения правил этикета выступило с при-
зывом объявить офисы «зоной, свободной от поцелуев». По мнению 
главы организации Ганса-Микаэля Кляйна, приветственные поцелуи в 
офисе – «слишком интимно и непрофессионально». В связи с этим, нем-
цам рекомендовано постепенно отучаться от столь пагубной привычки, 
ограничиваясь рукопожатием на расстоянии не ближе 60 сантиметров 
друг от друга. Тем же, кто не имеет ничего против поцелуев, рекомендуют 
сообщать об этом в письменной форме, вывесив соответствующее объ-
явление на своем рабочем месте. Как сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на Центральное немецкое телевидение, организация Кляйна предложила 
регламентировать и сами поцелуи. По их мнению, во время дружеского 
поцелуя следует постараться не придыхать и не чавкать, целовать в 
щечку «слева направо».

россияне врут 
при устройстве на работу

лишь четверть россиян никогда не врали на со-
беседованиях при устройстве на работу, утверждают 
специалисты проекта «работа@Mail.Ru», опросившие 
с 1 по 31 августа 160 880 респондентов в возрасте от 
18 до 50 лет. самый низкий «показатель честности» у 
москвичей – 17,2%, самый высокий – во владивостоке, 
где не обманывают потенциальных работодателей 37,5% 
респондентов. для сравнения: в Екатеринбурге говорят 
работодателю правду 20,6%, в казани – 23,2%, в Челя-
бинске – 26,1%, а в новосибирске– 33,2%.

Чаще всего соотечественники 
врут про знание иностранных язы-
ков. Каждый четвертый участник 
опроса признался, что ради полу-
чения работы готов приукрасить 
свой английский. В Казани таких 
людей больше всего – 35,2%, в 
Челябинске – 28,2%. В Самаре и 
Новосибирске так поступает лишь 
каждый пятый респондент. Не-
сколько реже в резюме россияне 
указывают неправильный возраст. 
Обычно пару-тройку лет из жизни 
вычеркивают люди старше 40-45 
лет. Жители Самары, Челябинска, 
Москвы и Казани используют эту 
тактику при трудоустройстве чаще 
прочих. В этих городах свыше 29% 
респондентов признались, что не 
считают зазорным помолодеть. Реже 
скрывают возраст жители Владиво-

стока, Екатеринбурга и Новосибир-
ска (по 21%).

О должностных обязанностях 
большинство россиян привыкли 
говорить правду – за исключением 
жителей Петербурга и Екатерин-
бурга. В Северной столице набра-
лось 19,1% респондентов, готовых 
«украсить» резюме функциями, 
коих в реальности они никогда не 
выполняли, в Екатеринбурге таких 
17,1%. В других регионах показатель 
не превышает 10%, а во Владивосто-
ке равен 4%.

«На деле лгут практически 90% 
соискателей работы», – утверждает 
Александр Казаков, заместитель 
гендиректора Exclusive Personnel. 
Но, на его взгляд, работодатели 
различают вранье сознательное и 
неосознанное. «Когда привирают в 

возрасте или знании английского 
в тех случаях, когда эти данные 
явно не обязательны, – не страшно, 
– считает Казаков. – Хуже, если се-
кретарь вице-президента компании 
заявляет, что она «занимается под-
готовкой документов к IPO». По 
мнению Казакова, в любом случае 
соискатель остается безнаказанным: 
«В России не привыкли составлять 
черные списки, поэтому есть стимул 
обманывать снова и снова».
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председатель 
абдулхак бадыгов

наша история

К 105-летию со дня рождения Абдулхака Бадыгови-
ча Бадыгова, председателя Татарского областного 
совета профсоюзов в 1957-1965 годах.

Абдулхак Бадыгович Бадыгов ро-
дился 7 августа 1906 года в с.Новые 
Шалты Бавлинского района ТАССР. 
Член КПСС с 1940 года. С 1926 года 
по 1931 год – слушатель совпар-
тшколы в г.Бугульме. Учился в пе-
дагогическом техникуме. В Казани 
был слушателем батрацких курсов 
по подготовке в вузы. В 1931-1936 
годах учился в сельхозакадемии 
им. Тимирязева. В 1937-1939 годах 
преподавал в Свияжском сельскохо-
зяйственном техникуме. В 1941 году 
работал инструктором сельхозот-
дела Татарского обкома ВКП(б). В 
1942-1944 годах – заместителем за-
ведующего сельскохозяйственным 
отделом обкома. В 1944-1952 годах 
– заведующим отделом. В 1952-1953 
годах Абдулхак Бадыгович Бадыгов 
– второй секретарь Чистопольского 
обкома КПСС. В 1953-1954 годах – 
заведующий отделом, в 1954-1957 
годах – секретарь Татарского обкома 
КПСС. В 1957-1965 годах Бадыгов – 
председатель Татарского областного 
совета профсоюзов.

Абдулхак Бадыгович Бадыгов 
работал председателем Татоблсов-
профа во времена, когда создавались 
более благоприятные условия для 
повышения роли и значения про-
фсоюзов в обществе (17 декабря 
1957 году в условиях партийного 
руководства и диктата пленум 
ЦК КПСС принял программный 
документ деятельности профсою-
зов «О профессиональных союзах 
СССР»). Когда делались попытки 
осуществить хозяйственную ре-
форму (основным содержанием 
которой было внедрение хозрасчёта, 
улучшение планирования и стиму-
лирования труда). К 50-70 годам 
относится появление правовых 
актов, развивавших и усиливавших 
права и полномочия профсоюзов на 
предприятиях, в экономике в целом 
(с 1958 года действует «Положение 
о правах фабричного, заводского, 
местного комитета профсоюза», с 
1965 года – «Положение о социали-
стическом государственном произ-
водственном предприятии»). С 1964 
года действовало решение, дающее 
право механизаторам, специалистам 
сельского хозяйства, председателям 
колхозов на добровольной основе 
вступать в профсоюз работников 
сельского хозяйства.

Партия призывала профсоюзы 
повысить свою активность и роль, 
обеспечить новые трудовые почи-
ны, новый взлёт соцсоревнования, 
широкой самодеятельности масс, 
повысить производительность тру-

да, укрепить трудовую дисциплину 
для создания условий социального 
развития общества. На профсою-
зы возлагаются большие задачи 
по формированию и реализации 
фондов стимулирования: фонд 
материального поощрения, фонд 
соцкультбыта и фонд самофинан-
сирования развития производства. 
Профсоюзы республики перестраи-
вают свою работу на основе решений 
VI пленума ВЦСПС «О задачах 
профессиональных союзов в связи 
с мероприятиями по дальнейшему 
совершенствованию организации 
управления промышленностью и 
строительством», постановлений 
Пленумов ЦК КПСС. Мобилизуют 
людей труда на борьбу за досрочное 
выполнение народнохозяйственных 
планов.

Более 95 процентов работающих 
на предприятиях промышленности, 
строительства, транспорта и сель-
ского хозяйства республики было 
охвачено социалистическим сорев-
нованием. Коллективы предприятий 
республики на 1958 год приняли 
обязательства и в социалистическом 
соревновании с Башкирской, Уд-
муртской республиками, Куйбышев-
ской областью Татоблсовпроф ввёл в 
практику заключение генерального 
соглашения с Совнархозом.

Совместно с хозяйственными ор-
ганами проводилась работа по нор-
мированию труда, переводу пред-
приятий на сокращённый рабочий 
день, новые условия оплаты труда, 
производственно-техническому обу-
чению. Профсоюзные организации 
республики усилили контроль за 
выполнением обязательств по кол-
лективным договорам, постоянно 
контролировали ход строительства 
промышленных сооружений, жи-
лья, культурно-бытовых объектов, 
распределения жилплощади, дея-
тельность предприятий торговли, 
общественного питания, транспорта 
и коммунально-бытового обслужи-
вания населения. 

Стали более активно участво-
вать в хозяйственном и культурном 
строительстве, решать вопросы 
улучшения условий труда и быта 
трудящихся, повысили роль и значе-
ние производственных совещаний( 
на предприятиях созданы и работа-
ют 1365 общезаводских и цеховых 
постоянно-действующих произ-
водственных совещаний), общих со-
браний, несколько улучшили работу 
по развитию движения рациона-
лизаторов и изобретателей (в 1958 
году созданы организации Общества 

рационализаторов и изобретателей). 
В 1962 году более 55 тысяч рабочих, 
инженеров, техников и учёных ра-
ботали в научно-технических обще-
ствах и обществах изобретателей и 
рационализаторов.

Рационализаторы республики 
успешно справились с выполнени-
ем социалистических обязательств 
по созданию 140 миллионного 
новаторского фонда пятилетки. В 
1962 году более 70 тысяч человек 
завоевали почётное звание ударника 
и члена бригады коммунистиче-
ского труда. Присваивается звание 
«Предприятие коммунистического 
труда». Возрастала сеть лечебно 
– профилактических учреждений, 
повысилось обеспечение рабочих и 
служащих различными пособиями, 
пенсиями. Улучшилась организация 
отдыха трудящихся. При культуч-
реждениях профсоюзов работали 
104 народных университета, око-
ло 200 постоянно-действующих 
лекториев, более 4 тысяч кружков 
художественной самодеятельности. 
В них занимались более 80 тысяч 
рабочих, служащих и членов их се-
мей. Свыше 150 тысяч были членами 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов (ДСО «Труд», «Локо-
мотив», «Буревестник», «Урожай»). 
Совместно с отраслевыми комитета-
ми профсоюзов Татоблсовпрофом 
была осуществлена широкая систе-
ма обучения профсоюзных кадров и 
профактивистов.

Останавливаясь во время экс-
курсии в музее истории профсоюзов 
Республики Татарстан у портрета 
Абдулхака Бадыговича Бадыгова, 
всякий раз посетители слышат о 
том, что годы работы Бадыгова в 
должности председателя Татарского 
областного совета профсоюзов оста-
вили свой след в деятельности про-
фсоюзов Республики Татарстан, в 
решении социально-экономических 

и культурных вопросов. Как предсе-
датель Татарского областного совета 
профсоюзов Абдулхак Бадыгович 
Бадыгов с отчётами о работе совета 
профсоюзов выступал на 5 межсо-
юзных конференциях. В его отчётах 
– результаты работы профсоюзов 
республики в решении социальных 
вопросов, охраны и улучшения 
здоровья и отдыха трудящихся и их 

семей. Были построены новые базы 
отдыха предприятий, пионерские 
лагеря, туристические базы и т.д.

Абдулхак Бадыгович Бадыгов – 
депутат Верховного Совета ТАССР 
в 1947-1967 годах. Награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени. 
«Знак Почёта», медалями.

подготовила 
ольга Мокейчева

рейтинг национального трудолюбия
Эксперты организа-

ции экономического со-
трудничества и развития 
(оЭср) сравнили время 
работы жителей разных 
стран мира. при этом 
учитывалось количество 
часов, затрачиваемых не 
только на выполнение 
своих обязанностей по 
службе, но и так назы-
ваемое неоплачиваемое 
время, то есть которое 
люди тратят на работу 
по дому.

Исследователи считают, что 
именно такая оценка общего объема 
труда важна, так как «неоплачи-
ваемая работа показывает неявный 
доход, а игнорирование домашнего 
труда может исказить показатели 
неравенства доходов и уровень 
бедности». В качестве примера 

ОЭСР приводит две семьи с равным 
доходом, но в одной оба родителя 
работают, а в другой только один. 
Там, где оба родителя работают, 
приходится покупать услуги по 
уборке и уходу за детьми. Таким 
образом, более богатые страны 
склонны работать меньше, так 

как «вместе с индустриализацией 
страны большую часть услуг для 
дома можно купить», констатируют 
исследователи.

Самый же короткий рабочий 
день в мире оказался у жителей 
Бельгии – в среднем каждый бель-
гиец работает лишь 7 часов 7 минут 
в сутки, из которых непосредствен-
но на работу тратится только 3 часа 
47 минут, оставшееся время работы 
бельгийцам, соответственно, никто 
не оплачивает.

Следом за жителями Бельгии 
идут датчане – они работают всего 
на 14 минут дольше бельгийцев, но 
при этом на работу времени тратят 
меньше, а на уход по дому – чуть 
больше. Кстати, согласно данным 
немецкого статистического ведом-
ства, жители Дании стали лиде-
рами в ЕС по выплатам часового 
содержания. В среднем датчанин 
за свою работу зарабатывает около 
37,6 евро в час – это примерно на 
30% больше, чем средние выпла-
ты по Евросоюзу. Таким образом, 

жителей скандинавской страны 
можно признать самыми счастли-
выми работниками Европы – они 
меньше работают, но больше всех 
зарабатывают. Третье место по 
продолжительности рабочего дня 
заняли немцы – они работают всего 
на 3 минут дольше датчан и на 17 
минут дольше бельгийцев.

Самые главные в ЕС любители 
забастовок и манифестаций с целью 
отстаивания своих льгот французы 
оказались на четвертой строчке – 
их рабочий день длится всего на 8 
минут дольше, чем у датчан, на 24 
минуты дольше, чем у бельгийцев, 
и на 3 минуты дольше, чем у немцев. 
Зато за свою работу жители Фран-
ции в среднем зарабатывают 33 евро 
в час, что примерно на 12% больше, 
чем получают жители Германии 
(29,2 евро). Кстати, как пишет 
Focus, самыми дорогими отраслями 
Германии, с наивысшими расхода-
ми, стали энергетическая сфера, 
где средняя почасовая выплата 
достигала 44,5 евро, а также банки 

и страховые компании – 43,70 евро 
в час. Самыми низкими оказались 
расходы работодателя в гостевом 
бизнесе, здесь он платил примерно 
14,3 евро в час.

Следом за французами по длине 
рабочего дня идут голландцы (7 
часов 30 минут), финны (7 часов 
31 минута), норвежцы (7 часов 31 
минута), британцы (7 часов 53 ми-
нуты), и замыкают десятку итальян-
цы (7 часов 55 минут). Дольше всех 
в Европе, как ни странно, работают 
португальцы – 8 часов 48 минут 
в день. Из них 4 часа 55 минут 
они тратят на выполнение своих 
рабочих обязанностей, оставшееся 
время – на домашние дела. «Таким 
образом, сиеста в южных странах 
еще совсем не означает, что рабочий 
день у них короткий», – делают вы-
вод эксперты ОЭСР.

Кстати, самым скупым работода-
телем Евросоюза остается Болгария 
– предприятия страны в прошлом 
году платили своим сотрудникам в 
среднем только 3,1 евро в час.
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акадЕМия труда и социалЬнЫХ отноШЕниЙ ( г. Москва)
российский вуз с 92-летним опытом подготовки и переподготовки дипломированных специалистов.

государственная лицензия № 000801 от 22 февраля 2011г. на право ведения образовательной деятель-
ности (регистрационный № 0789) со сроком действия – бессрочно.

свидетельство о государственной аккредитации серии аа №000166 (регистрационный № 0163) от 
03.07.2006 г. Министерства образования и науки р.ф. со сроком действия до 03.07.2011г.

государствЕннЫЙ диплоМ о вЫсШЕМ обраЗовании
в 2000 г. академия включена в международный перечень признанных высших учебных заведений 

мира, издаваемых под эгидой Международной ассоциации университетов мира и юнЕско.

каЗанскиЙ филиал 
атисо

директор – Захаров борис фёдо-
рович, к.э.н, доцент.
государственная лицензия серии 
аа № 002050 (регистрационный 
№ 2041) от 22 июля 2009 г. со сро-
ком действия по 19 января 2014 г.
Сроки обучения: бакалавры (очная 
форма обучения – 4 года, заочная 
форма обучения – до 5 лет).
Второе высшее профессиональное 
образование – 3 года.
Профессиональная переподготовка 
с присвоением дополнительной 
квалификации – 2г.
Профессиональная переподготовка 
по направлениям – 1 г.
Повышение квалификации по на-
правлениям – от 72 час.
объявляет приём студентов на 
2011 / 2012 учебный год по на-
правлениям:
«Экономика» («Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит»);
«Менеджмент» («Менеджмент», 
«Маркетинг», «Менеджмент в со-
циальной сфере»);
«Сервис» («Информационный 
сервис»);
«Реклама и связи с обществен-

ностью»;
«Туризм» («Технология и орга-
низация туроператорских и ту-
рагентских услуг», «Технология 
и организация экскурсионных 
услуг», «Технология и организация 
развлечений»);
«Юриспруденция».
приём в казанский филиал прово-
дится по результатам единого го-
сударственного экзамена (ЕгЭ).
вступительные испытания, про-
водимые академией самостоя-
тельно:
– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент», «Сервис» – по 
русскому языку, математике (про-
фильный), обществознанию;
– на направления: «Туризм», – по 
русскому языку, истории (про-
фильный), обществознанию;
– по направления: «Реклама и 
связи с общественностью», «Юри-
спруденция» – по русскому языку, 
обществознанию (профильный), 
истории.
Имеющим среднее профессио-
нальное (профильное) или высшее 
профессиональное образование 
– по результатам вступительных 
испытаний в виде собеседования в 
день сдачи документов.

приёмная комиссия работает с 25 
апреля по 31 декабря 2011 г.
время работы с 8.30 до 17.30 час. 
суббота с 8.30 до 14час. воскре-
сенье – выходной.
филиал реализует дополнитель-
ные образовательные программы:
– профессиональной перепод-
готовки с присвоением дополни-
тельной квалификации:
•Менеджер социальной сферы
•Менеджер по охране труда
•Менеджер в социально-трудовой 
сфере
– профессиональной переподго-
товки по направлениям:
•Менеджмент в социально – тру-
довой сфере
•Экономика труда, занятость и 
управление персоналом
•Охрана труда
адрЕс кф ат и со:
420012, г. казань, ул. бутлерова, 
30 (дом учёных, вход со двора), 
тел: 236-55-32, 236-94-86, 236-55-
60(факс)
сайт: www. atisokzn.ru 
e-mail: kf@atiso.mi.ru
проезд: метро «площадь г.тукая», 
трамвай №2, автобусы № 67, 90 и 
др. маршрутное такси до останов-
ки «ул. Муштари».

казанский национальный исследовательский техно-
логический университет (кХти) и профком вуза всегда 
оказывали и оказывают поддержку и необходимую помощь 
в организации летних и зимних смен профильной школы 
старшеклассников «орбиталь» имени п.а.кирпичникова, 
проводимой на протяжении вот уже 40 лет под научным 
руководством профессора университета п.а.гуревича и 
финансируемой Министерством образования рт.

в рамках мероприятий книту, посвящённых «году 
химии – 2011», 9 июня 2011г. в актовом зале корпуса «б» 
вуза состоялось торжественное празднование 40-летия 
школы юных химиков «орбиталь» с участием «орбиталь-
цев» (1972-2010 годов) и лекторов «орбитали». о своём 
пребывании в «орбитали»-2011 рассказывает одна из 
участниц летней смены.

«орбиталь» forever

С 21 июня по 8 июля этого года в 
спортивно-оздоровительном центре 
«Ялта-Зай» (г.Заинск РТ) прово-
дилась 40-я юбилейная летняя про-
фильная школа юных химиков «Ор-
биталь» имени П.А.Кирпичникова. 
В ней приняло участие 112 увле-
чённых химией старшеклассников 
Республики Татарстан (г.Казань, Бу-
гульма, Альметьевск, Буинск, Ела-
буга, Заинск) и Урала (г.Озёрск).

Победителям различных хи-
мических олимпиад, ребятам, за-
нимающимся спортом, музыкой, 
рисованием, танцами – участникам 
«Орбитали» – несомненно, запом-
нятся эти 18 ярких интересных дней, 
проведённых вместе.

4 отряда с весёлыми названиями 
«Всё включено», «H2 Во!», «Доброе 
утро!» и «Белки» соревновались на 
протяжении всей смены в самых 
разных мероприятиях: «Сабантуй», 
КВН, интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», спортивных играх 
(волейбол, футбол, шахматы, на-
стольный теннис и др.), конкурсе 
«Мистер и мисс «Орбиталь». Ребята 
активно участвовали в номерах 
художественной самодеятельности 
на открытии и закрытии лагеря, по-
сещали лекции по органической и 

неорганической химии, биологии, 
ядерной медицине, факультати-
вы по психологии, информатике, 
органической химии, зажигали на 
дискотеках, пели песни под гитару 
у костра, ездили на экскурсии на 
Заинскую ГРЭС, в г.Елабугу с посе-
щением Дома-музея И.И.Шишкина, 
в г.Нижнекамск.

Мне, участнице «Орбитали»-
2011, особенно понравились лекции 
по химии, лекция-презентация о 
макро– и микромире, мастер класс 
по живописи и танец лагеря, испол-
няемый ежедневно под зажигатель-
ную музыку всеми орбитальцами 
утром после зарядки. Приятным 
подарком стало вручение мне на-
учным руководителем «Орбитали» 
Петром Аркадьевичем Гуревичем 
книги о войне «Творцы Великой 
Победы 1939-1945г.г.» на «Вечере 
Памяти» 22 июня. На этом вечере 
ребята дружно пели песни военных 
лет и песни о войне.

На закрытии смены каждый ор-
биталец получил в подарок фотоаль-
бом с фотографией своего отряда. А 
особо отличившимся ребятам были 
вручены благодарственные письма 
по видам деятельности – за участие 
в олимпиаде, конференции, спорте, 

факультативе, культурно-массовой 
работе и памятные подарки.

Завершилась смена финальным 
концертом участников «Орбита-
ли», дискотекой, запуском в небо 
ребятами и вожатыми четырех раз-
ноцветных летающих фонариков 
(по одному от каждого отряда) и 
салютом на пирсе у реки Зай.

Нам всем было приятно позна-
комиться и общаться друг с другом, 
пополнить свои знания, расширить 
кругозор и замечательно отдохнуть. 
За всё это хочется поблагодарить 

Петра Аркадье-
вича Гуревича , 
начальника лет-
ней химической 
школы Рахилю 
Эфлатоновну Га-
нееву, преподава-
телей, вожатых и 
всех тех, без кого 
не состоялась бы «Орбиталь». В 
заключении хочется сказать, что 
большинство ребят «Орбитали»-
2011 очень хотят стать участниками 
«Орбитали»-2012. Ни для кого не 

секрет, что если ты побывал в «Ор-
битали» однажды, то ты полюбил её 
навсегда. «Орбиталь» forever!

любовь яшина, 
участница «орбитали»-2011

Чак-чак от профкома 
в день присяги

Ежегодно в августе студенты казанского на-
ционального исследовательского технологического 
университета, обучавшиеся на военной кафедре, 
проходят учебные сборы при воинских частях цен-
трального военного округа.

Учебные сборы являются за-
вершающим этапом подготовки 
студентов по военному обучению. 
После окончания учебных сборов 
студенты сдают государственный 
экзамен, и после окончания универ-
ситета им присваивается воинское 
звание лейтенант запаса.

В этом году учебные сборы про-
ходят в г. Ульяновске (50 чел.), г. 
Чапаевске Самарской области (200 
чел.), г. Березовский Свердловской 
области (80 чел.). 45 человек про-
ходят войсковую стажировку в 
военном учебном научном центре 
общевойсковой академии (филиал 
г. Казань). Студенты приобре-
ли навыки прицельного огня из 
стрелкового оружия, выполнили 
начальное упражнение стрельб из 
автомата АК-74.

7 августа 2011 года в торже-
ственной обстановке наши сту-
денты были приведены к Военной 
присяге на верность Родине. Этот 

день является очень важным для 
каждого военнослужащего, поэто-
му мероприятия всегда проходят в 
торжественной обстановке, в воин-
ских частях это праздничный день. 
Всегда приезжают гости – родители, 
друзья, представители ректората 
нашего вуза.

Завершились торжественные 
мероприятия концертом и празд-
ничным обедом, для организации 
которого на средства, выделенные 
профкомом университета, были 
приобретены чак-чак и другие 
сладости.

Командование факультета во-
енного обучения, студенты, про-
ходящие учебные сборы, выражают 
благодарность ректорату и профко-
му университета за оказанную мате-
риальную поддержку в проведении 
праздничных мероприятий.

людмила Мыслюк,
председатель профбюро института 

военного обучения книту


