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каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

профсоюз или профсоюзная 
организация?

В Госдуму внесен законопроект, уравнивающий в правах понятие 
«профсоюз» и «профсоюзная организация», а также расширяющий 
права профсоюза в вопросах определения своей внутренней структуры. 
Закон внесен секретарем Горно-металлургического профсоюза России 
Михаилом Тарасенко. По мнению инициатора, закон облегчит процедуру 
регистрации профсоюза, а также правовое положение международных 
объединений профсоюзов в России. Так, процедура регистрации про-
фсоюзов должна будет осуществляться в уведомительном порядке в 
течение трех месяцев после учредительного съезда или собрания про-
фсоюза. Кроме того, предлагается новая редакция статьи 10 (реоргани-
зация; прекращение, приостановка, запрещение, ликвидация профсоюза, 
в том числе как юрлица).

Задолженность по зарплате 
в россии выросла

Суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и 
организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
по состоянию на 1 августа 2012 года составила 2 161 млн. рублей и по 
сравнению с 1 июля 2012 года увеличилась на 187 млн. рублей (на 9,5%). 
При этом, по данным Росстата, в общем объеме просроченной задолжен-
ности по заработной плате 48% приходится на обрабатывающие произ-
водства, 16% – на строительство, 10% – на сельское хозяйство, охоту и 
лесозаготовки, 8% – на транспорт, 7% – на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.

ндфл для зарплат ниже пМ 
правительство не отменит

Российское правительство не намерено отменять налоги для зарплат 
ниже прожиточного минимума. Об этом заявил замдиректора департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей 
Разгулин, передает РИА Новости. Идею освободить низкие зарплаты от 
налога на доходы физических лиц предложил глава Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его мнению, прожиточный 
минимум – это фактически установленный государством объем доходов 
для выживания. В свою очередь, чиновник Минфина ответил, что нет 
смысла вводить нулевую ставку для «низкооплачиваемых». Для таких 
категорий работников уже предусмотрены различные виды пособий и 
компенсаций. Более того, по словам Разгулина, материальная помощь 
и пособия и так освобождены от НДФЛ.

Мот: безработица растет 
в Европе…

По оценкам экспертов Международной организации труда, Европе 
грозит кризис безработицы. Специалисты МОТ установили, что почти 
половина трудоспособного населения ЕС не работает уже целый год или 
даже больше. Здесь растет уровень недоверия к властям, социальное 
недовольство грозит ухудшением общеполитической ситуации во всем 
европейском регионе. Старший экономист Международного института 
исследований труда при МОТ Винченцо Спьецца говорит, что рост без-
работных в Европе – результат проводимой странами политики жесткой 
экономии: «В настоящий момент без работы сидят около 17 миллионов 
человек. Мы опасаемся, что эта ситуация ухудшится. В следующие четыре 
года армия безработных в еврозоне может вырасти на 4,5 миллиона и со-
ставить 22 миллиона человек». В первую очередь пострадают женщины, 
которые трудятся в госсекторе.

… и среди молодежи
Более 75 млн. молодых людей сегодня не могут найти работу, конста-

тирует Международная организация труда. Для России эта проблема 
более чем актуальна: доля молодых людей до 25 лет в общем количестве 
безработных достигает 30%. Сейчас, по данным МОТ, 12,7% молодых 
людей в мире не имеют работы. Причем в ЕС этот показатель в текущем 
году может достигнуть 18%, а в странах Восточной Европы и СНГ – 17,5%. 
Однако здесь многое зависит от того, как считать. Эксперты Евростата, к 
примеру, полагают, что эти планки уже давно преодолены: в июне уровень 
безработицы среди молодежи составлял 22,6% в 27 странах ЕС и 22,4% – 
в еврозоне. В июне 2011 года масштабы безработицы составляли 21,2 и 
20,5% соответственно. В настоящее время самые низкие показатели были 
отмечены в Германии (7,9%), Австрии (8,8%) и Нидерландах (9,3%), а 
самые высокие – в Греции (52,8%) и Испании (52,7%).

«За достойный труд!»:
всероссийская акция 
и международная 
конференция

председатель федерации профсоюзов рт татьяна 
водопьянова приняла участие в заседании исполкома 
федерации независимых профсоюзов россии. Здесь 
были вынесены вопросы, связанные с проведением акции 
профсоюзов 7 октября 2012 года в рамках всемирного 
дня действий «За достойный труд!»; и с участием в дека-
бре 2012 года в международной конференции по практи-
ческому достижению целей Мот по достойному труду; 
а также избранием делегатов на VII съезд вкп. кроме 
этого, были рассмотрены ход профсоюзного мониторинга 
реализации региональных программ модернизации здра-
воохранения и итоги мероприятий по осуществлению в 
текущем году молодежной политики фнпр. вел заседа-
ние председатель фнпр Михаил Шмаков.

Еще в июне 2011 года Влади-
мир Путин, выступая в Женеве 
на 100-й сессии Международной 
конференции труда, предложил 
провести в Москве международную 
конференцию по практическому 
достижению целей Международной 
организации труда по достойному 
труду. Это предложение было при-
нято, и соответствующий мировой 
форум, организуемый Правитель-
ством РФ во взаимодействии с 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов и работодателей при 
поддержке МОТ, состоится уже в 
декабре 2012 года.

В этой связи члены Исполкома 
одобрили активное участие ФНПР 

в его подготовке. В частности, про-
ведение в федеральных округах 
научно-практических конференций 
«Достойный труд – основа социаль-
ной политики». Они состоялись в 
Воронеже, Барнауле, Благовещен-
ске, Екатеринбурге, а в ближайшее 
время пройдут в Вологде, Пятигор-
ске, Астрахани, Нижнем Новгороде. 
Здесь профсоюзами в качестве 
итогового документа обсужда-
ются и принимаются Стандарты 
достойного труда, которые будут 
вноситься ФНПР на декабрьской 
конференции в Москве.

Исполкомом ФНПР решено так-
же обсудить Стандарты достойного 
труда повсеместно на собраниях 

и конференциях в организациях 
профсоюзов на акции профсою-
зов 7 октября 2012 года в рамках 
Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!».

При рассмотрении хода проф-
союзного мониторинга реализации 
региональных программ модер-
низации здравоохранения члены 
Исполкома отметили определенные 
подвижки в этом деле в Забайкаль-
ском крае, Саратовской, Рязанской, 
Ивановской, Вологодской, Липец-
кой, Воронежской и Смоленской 
областях, Санкт-Петербурге, ре-
спубликах: Татарстан, Мордовия и 
Карелия. В то же время двухлетний 
план ремонта медучреждений, за-
купок оборудования и перехода на 
новые стандарты выполнен лишь 
на четверть. 

До сих пор сохраняется су-
щественное отставание средней 
зарплаты в отрасли от среднего 
показателя по экономике. При этом 
обращено внимание профорганов 
на необходимость восстановления 
утраченных профсоюзных пози-
ций в вопросах охраны здоровья 
работников, более активной работы 
и взаимодействия в этом направле-
нии социальных партнеров в рамках 
трехсторонних комиссий.

департамент 
общественных связей фнпр
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профсоюз работников культуры 
обратился к президенту татарстана

Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!

Обращаемся к Вам от имени 20 тысяч работников 
культуры, искусства и кинематографии, деятель-
ность которых во многом определяет физическое, 
интеллектуальное, нравственное здоровье граждан 
нашей республики. Надеемся что Вы, как Президент 
и человек, высоко ценящий национальную культуру, 
традиции народов Республики Татарстан, с понима-
нием отнесётесь к нашим предложениям.

у профсоюза работников культуры особую заботу 
вызывает низкий уровень заработной платы культпрос-
ветработников. Сегодня средняя заработная плата по 
республиканским учреждениям составляет чуть выше 
9 тысяч рублей, а по муниципальным учреждениям 
– не выше 6 – 7 тысяч рублей. Тревогу вызывает и 
заработная плата тех, кто трудится в сельских Домах 
культуры, причём, большинство из них работает на 
0,5 ставки.

С 1 октября текущего года отрасль культуры в на-
шей республике будет переведена на новую систему 
оплаты труда. Это также вызывает определённую 
обеспокоенность у профсоюза работников культуры, 
поскольку опыт учреждений культуры регионов Рос-
сийской Федерации, работающих по новой системе 
оплаты труда, весьма неоднозначен. Там, где не по-
жалели средств, стало лучше, а там, где, как всегда, 
сэкономили на культуре, как и прежде, плохо. В каче-
стве положительного опыта можно привести Тверскую 
область, нашего соседа – Республику Башкортостан 
и других.

Просим обратить внимание, что постановление Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 18 августа 
2008 г. N 592 «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики 
Татарстан» (с изменениями 6 сентября 2011 г.), Ме-
тодические рекомендации по введению новых систем 
оплаты труда, утвержденные Приказом Министерства 
культуры Республики Татарстан № 694 от 29.08.2008г., 
в утверждении параметров стимулирующих и ком-
пенсационных выплат противоречат действующим в 
республике законам и нормативным актам.

Так, Законами Республики Татарстан «О культуре», 

«Библиотеках и библиотечном деле» установлены над-
бавки за стаж работы в отрасли в размере от 20 до 40%, 
а по новой системе оплаты труда эти надбавки будут 
составлять лишь 10 процентов.

Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 22 декабря 1992 года за номером 705 «О 
дополнительных мерах по социальной защите и стиму-
лированию труда работников культуры и искусства» 
были установлены надбавки за ученую степень в разме-
ре от 15 до 20 процентов, за почётные звания в размере 
от 15 до 30 процентов, а в Постановлении за номером 
592 эти надбавки вообще не предусмотрены.

Отраслевая система оплаты труда в культуре также 
не предусматривает надбавки за государственные и 
ведомственные награды, хотя работники образования 
в республике за это надбавки имеют.

До обращения к Вам эти вопросы были озвучены 
на Парламентских слушаниях в Государственном 
Совете Республики Татарстан в октябре месяце 2011 
года, на заседании Комитета Государственного Совета 
Республике Татарстан по культуре, науке, образованию 
и национальным вопросам в июне месяце 2012года. По 
существу поднятых в данном обращении вопросов мы 
письменно, по решению пленума республиканского ко-
митета профсоюза работников культуры, обращались 
к руководству Центра экономических и социальных 
исследований при Кабинете Министров Республики 
Татарстан и к министру культуры Республики Татар-
стан ещё в апреле месяце текущего года. Но ответов 
не получили.

Просим Вас, как гаранта Конституции Республики 
Татарстан, найти в бюджете республики дополнитель-
ные средства для финансирования новой системы 
оплаты труда свыше заявленных 16 процентов. Просим 
поддержать наши предложения и дать соответствую-
щие указания разработчикам внести в предложенную 
модель отраслевой системы оплаты труда в республике 
сохранение тех минимальных гарантий стимулирова-
ния труда культпросветработников, которые закрепле-
ны в законах и постановлениях принятых ранее.

От имени президиума Татарского республиканского 
комитета профсоюза работников культуры

председатель р.г. галеев

визит профлидеранедавно в рыбносло-
бодском районе с рабочим 
визитом побывала предсе-
датель республиканского 
комитета профсоюза ра-
ботников агропромышлен-
ного комплекса фарида 
гарифуллина. совместно с 
председателем районного 
профсоюзного комитета 
хади гараевым они озна-
комились с ходом жатвы в 
хозяйствах района. фарида 
гарифуллина встретилась 
на полях с хлеборобами, 
механизаторами, агронома-
ми, руководителями и по-
интересовалась условиями 
работы, оплаты и отдыха.

Профсоюзный лидер аграриев 
Татарстана отметила, что в респу-
блике профсоюзы стали возвращать 
прежние позиции. В частности, 
успешно воплощается в жизнь От-
раслевое соглашение, составленное 
по агропромышленному комплексу 
Республики Татарстан. Его основ-
ная цель – обеспечение партнерами 
по данному соглашению продо-
вольственной безопасности респу-
блики, повышения прибыльности 
предприятий сельского хозяйства, 
стимулирования малых форм пред-
принимательства, в конечном итоге, 
повышение уровня жизни селян.

Фарида Гарифуллина с удовлет-
ворением подчеркнула, что во всей 
республике, в том числе и в нашем 
районе постепенно восстанавлива-
ются первичные профсоюзные орга-
низации. Отметила, что в последние 
годы профсоюзы усилили внимание 
повышению заработной платы, 
охране труда в области сельского 
хозяйства, укреплению здоровья 
животноводов, механизаторов в 

санаториях.
Фарида Галимзяновна вручила 

Почетные грамоты республикан-
ского комитета работников агропро-
мышленного комплекса и подарки 
комбайнеру ООО «Логос» Николаю 
Афанасьеву, намолотившему более 
1449 тонн зерна на комбайне «Лек-
сион»; комбайнеру ООО «Кама» 
Самигулле Набиуллину, отправив-
шему с бункера «Полесса-КЗС» 
883 тонны хлеба; комбайнеру ООО 
«Кулон» Ильдусу Гайнутдинову, 
намолотившему 788 тонн зерна на 
комбайне «Нью Холланд»; трак-
тористу ООО «Аяз-Ойл» Ралифу 
Шайдуллину, уложившему в валки 
хлеба косилкой ЖВП-49 на 1270 
гектарах; водителю «Продкорпо-
рации» Фанилю Сибгатуллину, 
перевезшему на «КамАЗе» более 
950 тонн зерна.

Во время дружеской беседы меха-
низаторы отметили, что условия ра-
боты хорошие. В каждом хозяйстве 
хлеборобов обеспечивают горячим 
питанием, разработаны и доведены 
до механизаторов нормативы рабо-
ты и условия оплаты. Но пришлось 
услышать и жалобы. В частности, в 
ООО «Кама» и «Продкорпорации» 
пожаловались, что заработную плату 

выплачивают не вовремя. Что касает-
ся заработной платы, в памяти оста-
лись слова руководителя «Аяз-Ойл» 
Нияза Шамсутдинова: «Если не буду 
вовремя выплачивать зарплату, как 
я пойду к доярке, механизатору, как 
буду смотреть им в глаза и что-то 
от них требовать». Действительно, 
некоторые руководители, кажется, 
постеснялись посмотреть в глаза 
хлеборобам перед профсоюзным 
лидером. Несмотря на то, что были 
приглашены заранее, они не приш-
ли на встречу, ссылаясь на разные 
причины. Ведь, наверное, было бы 
лучше откровенно поговорить об 
имеющихся проблемах и найти пути 
их решения.

В общем, Фарида Гарифуллина 
отметила, что жатва в районе идет с 
большой организованностью. Осо-
бенно она восхитилась самоотвержен-
ностью хлеборобов и механизаторов, 
трудящихся со всей отдачей. «Они – 
наше самое большое богатство. Каж-
дый из них достоин благодарности и 
почестей», – сказала она.

ильгиз Замалеев 
(«сельские горизонты»)

На снимке: Фарида Гарифуллина 
поздравляет механизатора «Аяз-

Ойл» Ралифа Шайдуллина

в россии создадут единый 
реестр дипломов и аттестатов

На сайте Министерства образования и науки опубликовано постанов-
ление правительства о федеральном реестре документов государственного 
образца об образовании, ученых степенях и званиях. В реестр начнут 
включать данные с 1960г., пишет «Российская газета». На сведение воеди-
но всех аттестатов и дипломов, выданных за последние 60 лет, отведено 
десять лет. Свежие документы должны быть занесены в базу данных в 
течение 60 дней с момента их выдачи. Данная мера позволит справиться 
с черным рынком образования, вырубив «липы» под корень. Таким об-
разом, Министерство намеревается поставить заслон производству и 
сбыту фальшивых дипломов. Газета отмечает, что борьба с поддельными 
дипломами ведется давно, однако недостаточно эффективно.

в германии решили 
поддержать женщин

у немецких бизнеса и науки – общая цель: увеличить долю женщин 
на руководящих позициях. Пятую часть профессорских ставок в вузах 
занимают женщины. Программа поддержки должна изменить ситуацию. 
О том, что в немецком бизнесе дефицит женщин-руководителей, в Гер-
мании активно заговорили в последние годы. Доля женщин на высшем 
уровне управления не дотягивает и до 4%. Довести ее до 30% – такой 
целью задались сразу несколько ведущих концернов. Что касается нау-
ки, то по официальным данным, среди докторов наук женщин – только 
четверть. В итоге сегодня всего 20 процентов профессорских ставок 
занимают женщины. Этого недостаточно, считают в университетах. В 
рамках федеральной программы на поддержку женщин-ученых уже 
выделено 150 миллионов евро.

гендиректор Lenovo раздал 
три миллиона долларов 

Генеральный директор крупнейшего китайского производителя ком-
пьютеров Lenovo Ян Юаньцин раздал 3 миллиона долларов из своего бо-
нуса 10 тысячам младших сотрудников компании, сообщает CNNMoney. 
В число вознагражденных попали конвейерные и подсобные рабочие, 
а также секретари. Каждый из них получил премию в размере 2 тысяч 
юаней (314 долларов). Ян Юаньцин получил 3 миллиона в качестве до-
полнительного бонуса после объявления итогов прошлого года для кор-
порации. В целом гендиректор Lenovo заработал в 2011 финансовом году 
14 миллионов долларов. Как отмечается в пресс-релизе компании, объем 
продаж Lenovo в минувшем году также существенно вырос, поднявшись 
на 54 процента до 7,5 миллиарда долларов. Среди четырех крупнейших 
производителей компьютеров в мире компания продемонстрировала 
наиболее высокие темпы роста. Вся глобальная компьютерная индустрия 
в 2011 году показала рост лишь на 4 процента.

израиль: 16-летняя девушка 
создала профсоюз

16-летняя израильтянка Бетти Сатановская возглавила борьбу 
школьников, работающих официантами в одном из залов торжеств 
города Нетивот, за соблюдение работодателем своих законных обязан-
ностей. «Нам никогда не выплачивают зарплату вовремя», – заявила 
работающая официанткой уже год Бетти. Девушка решила бороться за 
собственные права. В течение месяца она сумела убедить необходимое 
число официантов (треть от общего количества работников) объединить-
ся и создать собственный профсоюз. При этом девушка вела активную 
разъяснительную работу в социальной сети Facebook. На ее страницу уже 
подписались более 5200 человек. А недавно официанты, во главе с Бетти, 
вышли в пикет к зданию мэрии г. Нетивот. В результате работодатель 
был вынужден начать переговоры с созданным ею профсоюзом.

россияне меньше всего 
доверяют телевидению

уровень доверия россиян к телевизионной информации упал до 
исторического минимума: по итогам 2011 года только 35 процентов 
населения России считают телевидение объективным медиа. Об этом 
сообщает «РБК daily» со ссылкой на исследование компании Synovate 
Comcon. За 2011 год количество россиян, доверяющих телевизору, со-
кратилось на пять процентов – годом ранее этот показатель составлял 
40 процентов. При этом уровень доверия к журналам в 2011 году впер-
вые превысил уровень доверия к ТВ и составил 36 процентов. уровень 
доверия к газетам с 2010 по 2011 год поднялся на один процент – до 
35 процентов. Самым объективным медиаисточником россияне сочли 
интернет – ему доверяют 40 процентов населения страны. Такой по-
казатель также стал историческим рекордом.

Шведы озабочены травлей 
на рабочем месте

Моббинг – психологическое насилие – становится все более 
серьезной проблемой в Швеции. Более всего от травли на рабочих 
местах страдают женщины. Об этом говорят данные статистики 
шведского Национального управления охраны труда. Признали, что 
подвергались травле в коллективах, 9% работающих шведов, 80% из 
них – женщины. По данным статистики, в 2011 году 7,3% от числа 
всех заболеваний, классифицированных как связанные с работой, 
на самом деле имели своей причиной именно моббинг, т.е. травлю 
коллегами. Эта цифра указывает на четкую тенденцию роста по срав-
нению с 2010 годом. Растущий моббинг в Швеции активизировала 
кризисная конкуренция на рынке труда.
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«ветеран труда» – 
через решение суда

За помощью в реском 
профсоюза работников 
связи республики та-
тарстан обращаются не 
только работающие члены 
профсоюза, но и пенсио-
неры отрасли информати-
зации и связи республики 
татарстан, вышедшие на 
заслуженный отдых. их 
права также нередко на-
рушаются. одна из самых 
распространенных про-
блем пенсионеров – при-
своение звания «ветеран 
труда». точнее его не-
присвоение. об этом мы 
беседуем с техническим 
инспектором труда реско-
ма профсоюза работников 
связи республики татар-
стан раисом губаевым.

– раис агзамуллович, у вас 
накоплен уже большой опыт по 
отстаиванию интересов не только 
работающих связистов, но и пен-
сионеров.

– К сожалению, приходится ча-
сто помогать и тем, кто уже вышел 
на заслуженный отдых.

– откуда взялась проблема этого 
– так и хочется сказать: злосчастно-
го – звания «ветеран труда»?

– Обо всем по порядку. В соот-
ветствии со статьей 7 Федерального 
закона от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ 
«О ветеранах» ветеранами труда 
являются, в том числе лица, награж-
денные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или РФ, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия в 
труде и имеющие трудовой стаж, не-
обходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет.

– вроде бы все понятно.
– Казалось бы, но позднее Фе-

деральным законом от 19.12. 2005 
года № 163-ФЗ указанная статья 
дополнена пунктом 4 следующего 
содержания: «Порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран труда» 
определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации», 
они же устанавливают льготы и 
компенсации этим лицам. Отсюда 
возникла сложность: до сих пор 
стоит вопрос возможности отне-
сения тех или иных поощрений к 
ведомственным знакам отличия в 
труде. Субъекты Российской Феде-
рации решают его самостоятельно 
и не всегда в пользу работника, 
добросовестно проработавшего на 
предприятии.

– нет четкого определения – 
кому и за что давать?

– Да. И, кроме того, набор мер со-
циальной поддержки этой льготной 
категории граждан стал напрямую 
зависеть от финансового состояния 
субъекта РФ. Сложилась ситуация, 
когда лица, претендующие на при-
своение данного звания, имеют не 
только разный набор социальных 
льгот и компенсаций, разные стан-
дарты социальной защиты, но и 
неодинаковый подход к присвоению 
этого звания. В результате само 
звание «Ветеран труда» оказалось 
дискредитировано.

Произошло обесценивание хотя 
и не почетного, но, тем не менее, 
высокого звания «Ветеран труда». 
Присвоение же этого звания без 
подкрепления его социальными 
льготами и компенсациями являет-
ся, по сути, лицемерием со стороны 
государства, что само по себе не-
допустимо по отношению к своим 
гражданам. При таком положении 
дел идет прямое нарушение статьи 7 
Конституции РФ, согласно которой 
наша страна – государство социаль-
ное, чья политика направлена на 
создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь человека, для чего 
у нас «установлены гарантии соци-
альной защиты».

– ох уж эта 7 статья. почаще 
бы чиновники всех уровней о ней 
вспоминали.

– Согласен с вами. И вот, в 
настоящий момент сложилась си-
туация, когда часть ветеранов труда 
оказалась, по существу, вычеркнутой 
из числа лиц, которым государство 
обеспечивает (а не будет обеспечи-
вать в будущем, до которого еще 
надо дожить) какие-либо меры со-
циальной поддержки.

– раис агзамуллович, звание 
«ветеран труда» имеет федераль-
ный статус?

– Да, и в связи с этим, на всей 
территории России каждый, без 
исключения, ветеран труда должен 
быть наделен федеральной властью 
определенным минимумом мер со-
циальной поддержки. Данный вывод 

подтверждается тем, что согласно ч. 2 
ст. 19 Конституции РФ государством 
гарантируется равенство прав всех 
граждан независимо, в частности, 
от места жительства, возраста лиц 
и других обстоятельств. При этом 
необходимо отметить, что крупные 
предприятия и организации с давни-
ми традициями в качестве поощре-
ния отличившимся работникам 
присваивали звания ветеранов труда 
предприятия и устанавливали им не-
которые льготы за счет собственных 
средств предприятия.

– то есть человек мог стать вете-
раном труда родного предприятия 
по решению, скажем, директора?

– Да, и данное право трудового 
коллектива и администрации дан-
ного предприятия (организации) 
обусловлено статьей 41 Трудового 
кодекса РФ. Однако это звание не 
дает права такому ветерану на по-
лучение мер социальной поддержки, 
установленных на уровне субъекта 
Российской Федерации.

– раис агзамуллович, в послед-
нее время работникам, а теперь и 
пенсионерам, имеющим продол-
жительный стаж работы и награж-
денным ведомственными знаками 
отличия в труде, все чаще приходит-
ся отстаивать право на присвоение 
звания «ветеран труда» в районных 
судах. Можете привести какой-
нибудь конкретный пример?

– Пожалуйста. Не так давно с 
просьбой оказать помощь в реском 
профсоюза работников связи Респу-
блики Татарстан обратилась пенсио-
нер Людмила Викторовна Чачкова, 
имеющая общий трудовой стаж бо-
лее 35 лет, из них на освобожденной, 
выборной профсоюзной должности 
в отрасли информатизации и связи 
Республики Татарстан более 14 лет. 
До выхода на пенсию Людмила 
Викторовна возглавляла первичную 
профсоюзную организацию ОАО 
«Казанская ГТС» (в последующем 
произошла реорганизация в форме 
присоединения ОАО «Казанская 
ГТС» к ОАО «Таттелеком») с чис-
ленностью членов профсоюза более 
двух тысяч человек.

– наверняка у нее и профсоюз-
ные награды были?

– Конечно. За свой многолетний 
и безупречный труд, в период своей 
трудовой деятельности Людмила 
Викторовна была удостоена всеми 
профсоюзными наградами, на-
чиная Благодарностями рескома 
профсоюза работников связи РТ, 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников связи РФ, заканчивая 
наградами Федерации Независимых 
Профсоюзов России, в том числе: 
Серебряный орден «За служение 
профсоюзу работников связи», На-
грудный знак ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», Почетная 
Грамота ФНПР «За длительную и 
безупречную работу в профсоюзах». 
Естественно, выйдя на заслужен-
ный отдых, пенсионер пожелала 
получить звание «Ветеран труда». 
Однако отдел социальной защиты 
Приволжского района г. Казани 
своим письмом от 27.01.2012 года 
№ 135 отказал в присвоении зва-
ния «Ветеран труда». При этом 
при очередном посещении отдела 
соцзащиты пенсионер получила 
«соответствующие рекомендации» 
прекратить безуспешные попытки 
обивать пороги государственных 
учреждений.

– ну, это не удивительно. а чем 
объяснили чиновники свой отказ?

– Основным аргументом отказа 
была ссылка на Закон Республики 
Татарстан от 30.06.2011 года № 33-
ЗРТ «О порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» а также 
на Федеральный закон от 12.01.1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» а также на то, что 
якобы, профсоюз государственных 
функций не осуществляет.

– стандартная отписка.
– увы. При этом и районный от-

дел соцзащиты, и министерство до-
пускают неправильное толкование 
и применение норм материального 
права, в том числе пункта 2 статьи 
1 Закона РТ от 30.06.2011 года № 
33 – ЗРТ «О порядке и услови-
ях присвоения звания «Ветеран 
труда», а также Федерального за-
кона от 12.01.1996 года № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 
предоставляющего профсоюзам 
широкие права в области социаль-

ной защиты работников. А право 
профсоюзов на осуществление 
государственных (ведомственных) 
функций определено Федеральным 
законодательством, в том числе: 
вышеназванным ФЗ от 12.01.1996 
года № 10-ФЗ, статьей 370 ФЗ от 
30.12.2001 года № 197-ФЗ «Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», 
Генеральным Соглашением между 
Общероссийскими объединениями 
профсоюзов, Общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2011 – 2013 
годы. Это Соглашение устанавлива-
ет общие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений 
на федеральном уровне в 2011-2013 
годах и совместные действия Сторон 
по их реализации.

– и какие же государственные 
функции у профсоюзов?

– Так, согласно принятым обя-
зательствам вышеназванного Гене-
рального Соглашения, профсоюзы 
осуществляют мероприятия в госу-
дарственном масштабе в следующих 
областях: экономическая политика 
государства, заработная плата, до-
ходы и уровень жизни населения, 
развитие рынка труда и содействие 
занятости населения, социальное 
страхование, социальная защита 
работающих граждан государства, 
условия и охрана труда, промыш-
ленная и экологическая безопас-
ность, развитие социального пар-
тнерства и координация действий 
Сторон Соглашения. Стороны 
Генерального Соглашения один раз 

в полугодие разрабатывают единый 
План первоочередных мероприятий 
государственного уровня по реали-
зации Соглашения.

– думаю, довод для чиновников 
более чем весомый.

– Все в рамках действующего 
законодательства. Республиканский 
комитет профсоюза работников свя-
зи Республики Татарстан воспользо-
вался своим правом на социальную 
защиту своего работника, ушедшего 
на заслуженный отдых. Мною была 
внимательно изучена правомерность 
отказа в присвоении звания, запро-
шен необходимый материал, опреде-
лен ответчик по данному граж-
данскому делу. В результате чего 

было составлено и подано исковое 
заявление в Ново-Савиновский рай-
онный суд г. Казани. Суд нашел все 
исковые требования подлежащими 
удовлетворению и своим решением 
от 03.07.2012 (Дело № 2-3542/12) 
обязал ответчика – Министерство 
труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Татарстан признать 
право Чачковой Л.В. на присвоение 
звания «Ветеран труда».

– то есть справедливость вос-
торжествовала?

– Совершенно верно. Необходи-
мо к этому добавить, что к категории 
лиц, которые предыдущей своей 
деятельностью на благо государства 
заслужили хотя бы одну меру соци-
альной защиты наряду с другими, 
безусловно относятся связисты и 
почтальоны. Государство, на феде-
ральном уровне, не перекладывая 
на плечи субъектов Российской 
Федерации, обязано принять все 
меры для обеспечения этим лицам 
достойной жизни путем предостав-
ления не номинальной, а реальной 
социальной защиты, после при-
своения звания «Ветеран труда». 
Органам законодательной и испол-
нительной власти субъектов РФ 
при разработке условий присвоения 
звания «Ветеран труда» необходимо 
в качестве основы использовать за-
рекомендовавшие себя положитель-
но в прошлом принципы подхода к 
определению статуса ведомственной 
награды и их перечни.

– Что вы имеете в виду?
– В частности, бывшим Мини-

стерством труда РФ и Министер-

ством социальной защиты населения 
РФ было установлено, что именно 
следует относить к ведомственным 
знакам отличия. Перечень был изло-
жен в Письме от 10.11.1995 г. № 2026-
ВЯ/4276/1-30 «О ведомственных 
знаках отличия в труде, учитываемых 
при присвоении звания «Ветеран тру-
да». Позднее Министерством труда 
и социального развития РФ был 
подготовлен «Обзор практики учета 
ведомственных знаков отличия в тру-
де при присвоении звания «Ветеран 
труда», который был направлен для 
сведения и использования в работе в 
субъекты РФ письмом от 15.09.1997 г. 
№ 4545-СК «О ведомственных знаках 
отличия в труде, учитываемых при 

присвоении звания «Ветеран труда». 
Более расширенный Обзор содержал-
ся в аналогичном письме бывшего 
Министерства труда и социального 
развития РФ от 07.10.1998 г. № 
5635-КС. указанный Обзор содержал 
расширенный перечень почетных 
званий, нагрудных знаков и значков, 
а также почетных и похвальных гра-
мот и дипломов, которые надо было 
учитывать при присвоении звания 
«Ветеран труда».

– и куда подевалось это письмо, 
раис агзамуллович?

– Минюст РФ своим письмом от 
17.02.1998 г. № 1120-ПК отказал в 
регистрации вышеназванного пись-
ма Минтруда РФ и Минсоцзащиты. 
Следовательно, оно так и не стало 
нормативным документом, обяза-
тельным к применению в субъектах 
Российской Федерации. В настоя-
щее время, работники вынуждены 
тратить свое время и здоровье, до-
казывая свое заслуженное право на 
звание «Ветеран труда».

– …и часто с помощью про-
фсоюзов?

– Именно. Но могу добавить, 
что районные суды перегружены 
исковыми заявлениями по данному 
вопросу. А это не нормально. Данные 
вопросы должны решаться не через 
суд, а на основании справедливого 
законодательства, где все должно 
быть четко и ясно прописано. Сейчас 
как никогда, остро встала необходи-
мость решения данной проблемы на 
государственном уровне.

– спасибо!
артем барабанов, 

фото автора
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лето! карелия! 
гиперборея!

«лето! карелия! гиперборея!» – с этих слов, 
гремевших через мегафон, начинался каждый день 
участников IV международного молодежного фору-
ма «гиперборея» – слета профсоюзной молодежи и 
финалистов всероссийского молодежного конкурса 
фнпр «профсоюзный лидер-2012».

Конкурсы на лучшего профсо-
юзного лидера уже не первый год 
проводятся в регионах. Но только 
в этом году победителям отрасле-
вых и региональных соревнований 
впервые предоставили возмож-
ность напрямую посоревноваться 
между собой.

Сам формат этого соревнования 
оказался нестандартным: чисто 
внутрипрофсоюзные соревнования 
проходили перед совсем не профсо-
юзной аудиторией – старшекласс-
никами с форума «Гиперборея», 
которые таким образом смогли 
познакомиться с деятельностью 
профсоюзов России. Тем самым 
интерес, интрига, острота соперни-
чества чувствовались у участников 
форума уже с первых минут их 
прибытия в это мифическое место 
(как известно, Гиперборея – это 
легендарная северная страна, место 
обитания блаженного народа гипер-
бореев). И, действительно, место 
оказалось удивительным. В начале 
августа в сосновом лесу в 17 кило-
метрах от Петрозаводска на берегу 
озера Лососинное собралось около 
250 финалистов из 78 российских 
регионов.

С первого же дня ребята погру-
зились в работу форума. Согласно 
программе всех участников разде-
лили по лагерям на так называемые 
«тридцатки», каждой из которой для 
начала было придумать название 
своего лагеря, флаг и отличитель-
ную метку. И здесь, на мой взгляд, 
прошли своеобразный тест на коман-
дообразование, на то, как они смогут 
эффективно работать коллективом в 
нестандартных условиях, проявить 
фантазию, слаженность в действиях, 
умение вести диалог и, главное, по-
лучить результат. Ведь каждый член 
команды в течение всего форума 
независимо командный это был кон-
курс или индивидуальный, собирали 
в свою копилку баллы. Необходимо 
отметить, что организаторы форума 
конкурсантов оценивали каждое вы-
ступление по рейтинговой системе, 
т.е. чем больше участник набирал 
очков, тем выше становились шансы 

оказаться в призерах.
Далее участников ждала еще 

и ролевая игра в средневеково-
фэнтезийном стиле. «Тридцатки» 
переродились в кланы и королев-
ства, а профлидеры пробовали себя в 
«межгосударственной» дипломатии. 
На торжественном открытии фору-
ма присутствовали: Глава Республи-
ки Карелия Александр Худилайнен, 
организатор «Гипербореи-2012» 
Роман Голубев, а завершилось оно 
вечерним концертом группы «Чи-
черина».

В течение следующего дня участ-
ники проходили командные ис-
пытания: 20 станций с разными 
заданиями на логику, смекалку и на 
физическую подготовку. По итогам 
всех конкурсов определились лиде-
ры в общекомандном зачете.

Если предыдущий день был 
более насыщен в физическом пла-
не, то на третий день в программу 
были включены и индивидуальные 
конкурсы: конкурс «Переговоры», 
а также общий тест на знание зако-
нодательства, правил охраны труда, 
юридических и правовых аспектов. 
Необходимо отметить, что задания 
в тесте были достаточно сложными 
и пролететь на «авось» не удалось 
ни одному из участников. Радует, 
что наша делегация в этом конкурсе 
показала хорошие результаты, что 
и отразилось на индивидуальных 
показателях. Проявив свою гра-
мотность и знания по заявленным 
темам, ребята получили высокие 
оценки. В этот день они участвовали 
и в панельной дискуссии на тему 
«Союз труда» и «ОНФ – полити-
ческие векторы для профсоюзной 
молодежи» с участием председателя 
партии Александра Шершукова. 
В общекомандных соревнованиях 
также активны были в конкурсах 
«Переговоры» и «Фотокросс».

«Экватор» форума проходил под 
девизом «Карьера». Сначала ребята 
приняли участие в панельной дис-
куссии с участием заместителя пред-
седателя ФНПР Галиной Келехсае-
вой, в которой обсуждали специфи-
ку работы с молодежью на разных 

Гаязова Регина:
- впечатления от конкурса 

«профсоюзный лидер-2012» оста-
лись двоякие. с одной стороны, я 
очень рада, что смогла пообщаться 
с ребятами из разных регионов 
россии, представляющих различ-
ные отрасли профсоюза. ребята 
все собрались активные, инициа-
тивные, умеющие отстаивать свою 
точку зрения, мастера на все руки. 
Мы доказали, что мы настоящие 
лидеры и можем найти выход из 
различных ситуаций. ведь помимо 
участия в конкурсе нам приходи-
лось и еду готовить, и воду таскать, 
и дрова рубить, и костер разжигать. 
яркие впечатления остались от по-
сещения самого высокого в Европе 
равнинного водопада кивач.

с другой стороны, я была удив-
лена крайне низким уровнем ор-
ганизации данного мероприятия. 
хотелось бы, чтобы в последующие 
годы общероссийский конкурс 
«профсоюзный лидер» стал по-
настоящему профсоюзным и про-
водился на должном уровне, а не в 
виде туристического слета.

рада, что смогла принести по-
беду в номинации «профсоюзный 
адвокат» для своего республикан-
ского комитета профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленно-

сти и для федерации профсоюзов 
республики татарстан. спасибо!

Липатов Алексей:
- впечатление, оставшиеся по-

сле форума «гиперборея 2012» 
передать словами невозможно, 
наверное, только побывав там мож-
но испытать те непередаваемые 
эмоции от общения с интересными 
людьми, от конкурсных заданий, и 
о том настоящем состязательном 
духе форума.

надо сказать, что очень по-
нравилась организация конкурса. 
особенно то, что все региональ-
ные делегации были разбиты по 
разным командам, что позволило 
ребятам познакомиться с новыми 
участниками его команды, а впо-
следствии и находить общий язык 
и прикладывать общие усилия для 
победы на конкурсах.

все дни на форуме были разби-
ты по минутам, в течение дня при-
ходилось участвовать во множестве 
интересных конкурсов, выполнять 
разные задания. конкурсантам 
просто не оставалось ни минуты 
свободного времени. сразу скажу, 
что мне очень повезло с командой 
и во многом благодаря ей мне уда-
лось победить в своей номинации. 
всего в нашей команде по тогам 

форума оказалось 3 победителя и 
два призера по номинациям.

отдельно хотелось отметить 
работу в панельных дискуссиях. 
поднятые темы были актуальными, 
интересными и полезными. участ-
ники дискуссии имели возможность 
задать все интересующие вопросы, 
приглашенным гостям, а это были 
представители профсоюзов россии 
и региональные политики, а также 
общественные деятели, и получить 
исчерпывающие ответы.

конечно, на подобных форумах 
не обходится без проведения спор-
тивных соревнований, на которых 
наша команда активно приняла 
участие и завоевала 1 место по 
футболу.

на первый взгляд, идея про-
ведения данного форума в виде 
туристического слета, достаточно 
спорна, но мне она очень понрави-
лась, т.к. нестандартные условия 
быта и проживания позволили 
раскрыться конкурсантам с раз-
ных сторон.

победа для меня стала неожи-
данной, но от того наверное более 
приятной, очень рад, что смог до-
стойно представить свой регион, 
республиканский комитет маши-
ностроения и предприятие оао 
«казанькомпрессормаш».

Мы попросили поделиться своими впечатлениями на-
ших победителей (см. фото)

уровнях профсоюзных структур 
– «от «первички» до ФНПР», пер-
спективы развития профсоюзного 
движения в России, планы и на-
правления деятельности работы 
профсоюзов страны и многое другое. 
Дискуссия оказалось очень живой, 
полезной, с интересными вопросами 
и поднятыми проблемами. После па-
нельной дискуссии участников ждал 
очередной тест IQ и общекомандный 
конкурс «Видеокросс». А итогом дня 
стало участие команд в игре «Что? 
Где? Когда?».

Предпоследний день слета ока-
зался не менее интересным и на-
сыщенным. В первой половине 
дня ребята участвовали в конкурсе 
«Дебаты» и «Портрет профлидера», 
во второй – в панельной дискуссии 
«Профсоюзы в Интернете. Он-
лайн технологии продвижения и 
обучения» с участием Александра 
Шершукова. А в конце дня ребята 
имели возможность раскрыть свои 
творческие таланты и юмор в фе-
стивале КВН.

Завершающий день был также 
плотно расписан. Вначале ребята 
прошли игру «Проектная сессия», 
где каждой команде необходимо 
было разработать, презентовать и 
утвердить проект отраслевой (или 
межотраслевой) межрегиональной 
профсоюзной организации нового 

типа, либо предложить модерни-
зацию имеющейся, которая в со-
временных условиях сможет стать 
многочисленной. Или выбрать вто-
рой вариант, в котором необходимо 
было разработать, презентовать и 
утвердить проект по увеличению 
численности членов профсоюза 
в современных условиях на базе 
вновь созданного регионального 
отделения общероссийского про-
фсоюза. Для каждого из вариантов 
прилагались условия подготовки 
проекта. Затем прошла очередная 
панельная дискуссия на тему: «Фор-
мирование общественного мнения о 
профсоюзах: агитплакаты и слоганы, 
агитбригады, новые формы агита-
ции», и состоялся финальный раунд 
игры «Дебаты».

Наконец наступило время то-
мительного ожидания, подведения 
итогов. Естественно, мы болели за 
нашу команду, которая была самой 
многочисленной на этом форуме 
– 11 человек, представляющих 
различные отрасли: авиапром, 
оборонку, автотранспорт, машино-
строение, народное образование, 
связь, химическую промышлен-
ность и «Татнефть». И когда среди 
победителей в номинациях мы 
услышали фамилии наших ребят, 
нас захлестнула буря эмоций. 
Татарстанские ребята, как наши 
олимпийцы, показали достойный 
результат. В итоге в копилке Ре-
спублики Татарстан оказались два 
первых места по двум номинациям 
«Новые формы работы: «Знаю 
как» и «Профсоюзный адвокат», а 
нашими призерами стали Алексей 
Липатов – старший мастер цеха 
№11 ОАО «Казанькомпрессор-
маш» и Регина Гаязова – право-
вой инспектор труда Татарского 
республиканского комитета Рос-
сийского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности. 
Они получили Дипломы, ценные 
призы и денежную премию. Хотя, 
тот бесценный опыт, накопленный 
за этот недолгий период времени, 
обмен наработками между регио-
нами и знакомство с новыми дру-
зьями, является, наверное, лучшим 
призом Общероссийского моло-
дежного конкурса «Профсоюзный 
лидер – 2012».

Материалы полосы подготовила ольга титова, председатель Молодежного совета федерации профсоюзов рт
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токарь и телевизор
о том, что российский рынок труда остро нуждается в 

квалифицированных рабочих, говорится на самых высо-
ких – и региональных, и федеральном – уровнях. рабочие 
специальности – лидеры по числу запросов работодателей. 
на недавнем совещании работников образования и науки 
президент республики татарстан рустам Минниханов в 
энный раз подчеркнул, что на рынке труда востребованы 
рабочие специальности, а также инженеры. о том, что 
юристов-экономистов, которых в изобилии плодят вузы, 
сейчас больше, чем надо, и при этом чуть ли не все они без-
работные, а рабочих остро не хватает, рустам нургалиевич 
говорит еще со времен своего премьерства. ситуация тем 
не менее не меняется. смею заверить, и не изменится.

Есть мнение, что корень зла – в 
сокращении средних специаль-
ных учебных заведений – училищ, 
колледжей и техникумов. Действи-
тельно, их за постперестроечную 
эпоху резко поубавилось из-за спада 
производства и сокращения рабочих 
мест. Вот поэтому и нет у нас теперь 
токарей и слесарей. Соответственно, 
рецепт лечения этой болезни, каза-
лось бы, прост, и его дают многие 
аналитики: реанимируйте все лик-
видированные СПТу и уже через 
год-два-три получайте целые диви-
зии и армии строителей, слесарей, 
токарей, сварщиков (кстати, самые 
редкие виды профессий в России 
сегодня, по данным Минтруда, – 
электросварщик и токарь!!).

Но что-то подсказывает мне, 
что все эти восставшие из мертвых 
СПТу останутся без абитуриентов, 
а их преподавательский состав будет 
за неимением работы пить чай (или 
водку – с горя) в пустых классах. 
Почему? Может быть, потому что 
профессия юриста и экономиста 
более хлебная, чем токаря? Вряд ли. 
Если юный выпускник юрфака не 
является отпрыском большого на-
чальника, известного адвоката или 
просто родителей с хорошими связя-
ми (Россия-матушка из родоплемен-

ного строя еще долго не вылезет), то 
ловить ему в общем-то нечего – пусть 
идет в макдональдс. Та же история 
с экономистами-журналистами, 
физиками-лириками, социологами-
политологами и т.д.: есть у папы с 
мамой блат – пристроишься в теплое 
местечко с перспективами, нет – на 
нет и суда нет. Засунь свой диплом 
в… стол и иди промоутером на па-
нель, то есть улицу, или продавцом-
консультантом в какой-нибудь 
гипермаркет или бутик.

Кстати, о промоутерах, консуль-
тантах и бутиках. Молодежь не 
хочет работать по восемь часов у 
станка, получая при этом неплохие 
деньги, но готова по двенадцать 
часов в день(!) проводить на ногах 
и сорванным голосом впаривать 
очередному клиенту телевизор, мо-
бильник или нижнее белье. Причем 
за копеечную зарплату. Почему?

Ответ, на мой взгляд, лежит в иде-
ологии. Мы разрушили саму идею, 
что рабочий – это звучит гордо. На 
протяжении последних двадцати лет 
в России эта идея тщательно искоре-
нялась. Прежде всего, образ рабочего 
и заводская романтика исчезли с 
наших телеэкранов. Что пришло 
взамен – сами знаете. Всевозможные 
идиотские телешоу, фильмы, где 

главные герои либо сильно любят, 
либо сильно ненавидят, либо сильно 
убивают друг друга – и все это на 
фоне интерьеров, тачек, яхт и прочего 
глянцевого декора. 

Кто наши герои сегодня? Это мил-
лионеры и депутаты, нефтегазовые 
короли и «светские львицы» (есть и 
такой род деятельности!), богема и 
футболисты-хоккеисты... Вот у них-
то настоящая жизнь, серьезные дела 
и серьезные бабки. А рабочий – это 
что-то типа неудачника, люмпена, 
паупера, алкоголика, это уровень 
даже не второго-третьего (на втором 
- бандиты, на третьем - проститутки и 

всевозможные «менед-
жеры»), а четвертого-
пятого плана. Рабочий 
– это Вася-алкаш, не 
более. Нет, уж лучше 
в макдональдс.

А наша реклама? 
Обратите внимание: 
вся наша реклама, на 
фоне продвижения в 
массы лака для волос, 
автомобилей, кока-
колы, прокладок, пам-
персов, средств для 
чистки зубов-перхоти-
унитазов и прочего, 
одновременно продви-
гает идею постоянного 
отдыха и праздника. 
В рекламе нет места 
работе. Там все всегда 
отдыхают, празднуют, 
радуются жизни, пьют 
пепси, заботятся о сво-
их волосах, бреют ноги 
и белозубо скалятся в 
камеру. Там даже уни-
тазы чистят чуть ли 

не в вечерних платьях. Вся жизнь 
– сплошной отпуск. Если же и работа-
ют, то в красивом офисе, в окружении 
красивых, молодых, длинноногих, бе-
лозубых, сексуально активных людей 
с хорошо пахнущими подмышками и 
без перхоти. Вот это жизнь!

Правда, никто юному телезрите-
лю не объяснит, что этого вечного 
праздника в настоящей жизни он не 
найдет. Действительность суровее, 
скучнее и безрадостнее. Это вам 
любой бандит, депутат и миллионер 
скажет. И унитаз чистить ручками 
приходится, а не только ароматной 
струей из красивого флакона. 

Тем не менее, этот постоянно 
лгущий телепраздник уже двадцать 
лет учит нас, как правильно жить. В 
этой жизни нет места токарю, свар-
щику и слесарю. В этой жизни нет 
места изобретателю, ученому и ин-
женеру. В этой жизни никто не едет 
«за туманом и за запахом тайги». А 
ведь двадцать лет – срок, за который 
подрастает целое поколение. И оно, 
поколение 90-х, выросло, на очереди 
следующее – поколение эпохи нуле-
вых. А теперь мы хотим загнать этих 
хорошо пахнущих, сексуально ак-
тивных ребят без перхоти в СПТу? 
Господа, это даже не смешно. Никто 
туда не пойдет. А если кто и захочет 
- так родители не пустят: чего это, 
мой хуже других что ли?

Нам надо начинать сначала. То 
есть с телевизора. Когда мальчишки и 
девчонки, а также их родители будут 
смотреть интересные и качествен-
ные фильмы и про монтажников-
высотников, и про лесорубов, и 
про физиков-ядерщиков, и про 
токарей-многостаночников, и про 
комбайнеров-ударников… Тогда им 
тоже захочется быть такими же. Ведь 
это гораздо интереснее, чем протирать 
штаны в офисе. Но они этой жизни 
просто не знают. Миллионером или 
депутатом Госдумы стать не получа-
ется, поэтому пойду менеджером, а 
потом, глядишь, до администратора 
торгового зала дорасту – вот наша 
сегодняшняя идеология.

К сожалению, бал на российском 
ТВ сегодня правит какой-то бесов-
ской гламур. И лично мне не верится, 
что хоть что-то изменится в обозри-
мом будущем. А так хотелось бы.

артем барабанов, 
главный редактор 

Для всех нас он не просто талантливый 
и творческий руководитель, а один из тех 
уникальных педагогов, которые совмещают 
в себе огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к самому 
процессу обучения школьников. Про таких 
людей говорят, что они работают «с огонь-
ком», отдавая делу всего себя. Его отличает 
высокое чувство долга и ответственности, 
профессионализм и жизненная мудрость, 
оптимизм и подвижничество. Да, именно 
подвижничество, ведь на его плечах – не-
легкая забота о гимназии.

Нашей гимназией Владимир Михайло-
вич руководит более пяти лет. И сегодня 
Владимир Михайлович не просто директор, 
руководитель, он по-прежнему готов решать 
проблемы гимназистов, готов помочь и му-
дрым советом, и делом. Гете мудро заметил: 
«учатся только у человека, которого лю-
бят». у Владимира Михайловича учиться 
хотелось всегда.

Благодаря директору были не только со-
хранены славные гимназические традиции 
и лучшие достижения учеников и учителей, 
но и появились новые. Под руководством 
Владимира Михайловича гимназия являет-
ся одной из лучших школ  Нурлата.

Ответственность, требовательность 
к себе, умение находить выход из, каза-
лось бы, самых безвыходных ситуаций, 
пунктуальность, скрупулезность – всеми 
этими качествами хорошего руководителя 

обладает Владимир Михайлович. 
Непросто быть руководителем. А 
вот быть хорошим руководителем и 
при этом оставаться глубоко поря-
дочным, честным и открытым чело-
веком гораздо труднее. Владимиру 
Михайловичу это удается. Именно 
поэтому его уважают и любят кол-
леги, ученики, родители.

Благодаря ему, наша гимназия 
является для детей вторым домом. 
Здесь они не только получают зна-
ния, благодаря высококвалифици-
рованным педагогам, но и общаются, 
приобретают новых друзей и с 
пользой проводят свой досуг. В гим-
назии постоянно внедряются новые 
обучающие программы, педагоги 
повышают уровень своего профес-
сионализма, что благоприятно сказывается 
на уровне развития образовательного учреж-
дения. В этом, конечно, огромная заслуга 
нашего директора школы.

Владимир Михайлович являет собой 
пример руководителя, хорошо понимаю-
щего роль и значение профсоюза в жизни 
педагогического коллектива. Достойный со-
циальный партнер, он грамотно и тактично, 
руководствуясь законом «Об образовании» 
и Трудовым Кодексом РФ, ведет работу 
совместно с председателем профкома по 
решению социально-трудовых проблем ра-
ботников. В любых жизненных ситуациях 
является отличным советчиком, старается 

искренне помочь нуждающимся и словом 
и делом. Он самый активный участник на 
всех профсоюзных собраниях, и всегда рад 
не только ответить на волнующие людей 
вопросы, но и поделится своим немалым 
опытом.

Позвольте пожелать Вам, Валерий 
Михайлович, больших успехов в Вашем 
нелегком труде, крепкого здоровья, сплочен-
ного коллектива и благодарных учеников, а 
нашей гимназии – только процветания! До-
рогой наш директор, крепкого Вам здоровья, 
оптимизма и счастья!

профсоюзный комитет и коллектив 
Маоу «нурлатская гимназия»

недавно отметил свой юбилей владимир Михайлович 
кашкаров, директор Маоу «нурлатская гимназия». Мы, 
учителя, ученики гимназии, родители, от всей души по-
здравляем владимира Михайловича. 

совещание 
в Минтрансе

на днях под председательством 
замминистра транспорта и дорожно-
го хозяйства рт Эдуарда данилова 
состоялось совещание «об уровне 
производственного травматизма, 
профзаболеваемости и дорожно-
транспортных происшествиях на 
предприятиях транспортного ком-
плекса республики татарстан и 
мерах по их снижению». в совеща-
нии приняли участие специалисты 
федерации профсоюзов рт и от-
раслевого профсоюза.

На совещании было отмечено, что за 7 ме-
сяцев текущего года на предприятиях транс-
портного комплекса республики произошло 32 
несчастных случая, восемь из них с тяжелыми 
последствиями, а четыре – со смертельным ис-
ходом. Это гораздо меньше, чем за соответствую-
щий период прошлого года, когда погибших было 
20 человек (13 из них – в результате печально 
известного крушения «Булгарии»).

Основная причина смертельных случаев 
в отрасли – дорожно-транспортные про-
исшествия. Было отмечено, что одним из 
важнейших условий борьбы с производ-
ственным травматизмом является система-
тический анализ причин его возникновения. 
Поэтому каждый несчастный случай со 
смертельным исходом или относящийся к 
категории «тяжелых» является предметом 
тщательного расследования и обсуждения 
на совещаниях в Министерстве. участники 
совещания отметили важность контроля 
по выполнению работниками требований 
правил внутреннего трудового распорядка, 
инструкций по охране труда.

артем барабанов

учатся только у человека, 
которого любят
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а договор о найме
забыли заключить...

в реском профсоюза работников связи республики 
татарстан, с просьбой о помощи обратилась оператор 
почтовой связи арсланова н.н. 1 июня 2012 года арс-
ланова н.н. с вопросом трудоустройства обратилась 
в отдел кадров одного из предприятий отрасли инфор-
матизации и связи республики татарстан. в нарушение 
трудового законодательства рф, без заключения соот-
ветствующего трудового договора, без предваритель-
ного медицинского осмотра, не забыв при этом заклю-
чить договор о полной материальной ответственности, 
ее направили на работу в отделение почтовой связи на 
должность оператора по сортировке почты.

Профсоюз помог

К работе в данной должности 
женщина приступила 4 июня 2012 
года. Свое рабочее время она начи-
нала с 5.00 часов утра (принимала 
поступающую с утра почту) и закан-
чивала работу в 18.30 часов (иногда 
работала до 19.30 часов).

Приказ о приеме Арслановой 
Н.Н. на работу был издан лишь 18 
июня, причем первым рабочим днем 
было установлено 18 июня. Двухне-
дельный отработанный Арслановой 
Н.Н. период работы работодатель 
оплачивать не собирался, мотиви-
руя тем, что не знал о фактическом 
допущении работника к работе в 
отделении связи.

Напряженный ритм работы не 
мог не отразиться на здоровье ра-
ботницы. 25 июня Арсланова Н.Н. 
попадает в медучреждение с диа-
гнозом «гипертонический криз». В 
дальнейшем, амбулаторное лечение 
Арслановой было продлено еще не 
один раз.

Исходя из вышеизложенного, 
возникла необходимость напомнить 
работодателям, что согласно статьям 
16 и 67 Трудового Кодекса РФ, 
трудовые отношения между работ-
ником и работодателем возникают, 
в том числе и на основании фактиче-
ского допущения работника к работе 
с ведома или по поручению работо-

дателя или его представителя, даже 
при отсутствии Трудового договора. 
При этом работодатель обязан был 
оформить с работником Трудовой 
договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника 
к работе. Что не было сделано.

В случае возникновения необхо-
димости проверки соответствия при-
нимаемого работника поручаемой 
работе, предусматривается условие 
об испытании работника, регули-
руемое статьей 70 Трудового кодекса 
РФ. По трудовому законодатель-
ству, этот период работы называется: 
«испытательным сроком». Срок ис-
пытания не может превышать трех 
месяцев. Причем, данное условие 
должно быть обязательно закре-
плено в тексте Трудового договора 
и отражено в приказе о приеме на 
работу. Если этого не будет сделано, 
то увольнение работника по статье 
71 Трудового кодекса РФ (результат 
испытания при приеме на работу) 
будет признано незаконным.

В нашем случае с оператором 
связи требования статьи 70 также 
были нарушены. При всем, при этом 
даже при отсутствии заключенного 
Трудового договора, установление 
испытательного срока возможно 
было установлением отдельного 

соглашения работодателя с работни-
ком. Что также сделано не было.

В нарушение требования статьи 
69 Трудового кодекса РФ а также 
Приказа Минздравсоцразвития 
РФ № 302 н от 12.04.2011 г. работо-
дателем не был проведен, с целью 
определения соответствия состоя-
ния здоровья работника поручаемой 
работе, обязательный предваритель-
ный медицинский осмотр. Тогда как, 
в силу статьи 76 Трудового кодекса 
РФ работодатель не имел права до-
пускать к работе работника данной 
категории, не прошедшего предвари-
тельный медицинский осмотр. Если 
бы данные требования закона были 

выполнены, то вполне возможно, что 
Арсланова Н.Н. могла бы избежать 
гипертонического криза.

Реском профсоюза работников 
связи РТ, основываясь на Федераль-
ном законе от 12 января 1996 года № 
10 – ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятель-
ности», рекомендовал работодателю 
устранить все допущенные наруше-
ния трудового законодательства РФ. 
Работодателю пришлось исправить 
приказ о приеме на работу, устра-
нить все нарушения трудового за-
конодательства и выдать работнику 
все положенные выплаты.

Исходя из вышеизложенного, 
хотелось бы пожелать всем работо-
дателям безусловного исполнения 
своих обязанностей, возложенных 
на него трудовым законодатель-
ством РФ, в том числе статьей 
212 Трудового кодекса РФ, по 
созданию и обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда, не на-
рушая при этом порядка оформле-
ния трудовых отношений. А также 
напомнить кадровым службам 
предприятий и организаций о не-
обходимости внимательного отно-
шения ко всем вновь принимаемым 
на работу людям.

раис губаев,
технический инспектор труда

рескома профсоюза работников связи рт

три года добивались 
звания ветерана труда

Первичная профсоюзная организация ОАО «Радиоприбор» и 
Реском профсоюза работников радиоэлектронной промышленности 
РТ в течении трех (!) лет добивались присвоения звания «Ветеран 
труда» Валентине Кулаксовой – электромонтёру связи, председателю 
культурно-массовой комиссии профкома ОАО «Радиоприбор», которая 
была награждена знаком «Победитель социалистического соревнова-
ния 1976 года» от имени Президиума Татарского областного Совета 
профсоюзов.

Через решения Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13 
марта 2012 года и Верховного суда Республики Татарстан от 15 мая 
2012 года было доказано, что вручённая награда является ведомствен-
ной и Кулаксова Валентина Михайловна достойна присвоения звания 
«Ветеран труда».

Материальная помощь 
выплачена

Правовым инспектором республиканского комитета «Электропроф-
союз» проведена проверка в связи с жалобой работницы ОАО «Заинское 
предприятие тепловых сетей» на отказ работодателя в выплате мате-
риальной помощи в размере оклада, предусмотренной коллективным 
договором при выходе работника на пенсию, а также в принуждении 
увольнения по собственному желанию.

Выявлены следующие факты нарушений трудовых прав работ-
ника – при высвобождении работницы по сокращению штата не 
выполнены требования трудового кодекса РФ об обязательности 
предупреждения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации о предстоящем сокращении не позднее, чем за два месяца до на-
чала проведения соответствующих мероприятий. Также, увольнение 
произведено без учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, высвобождаемой работнице 
не была предложена другая работа. В адрес работодателя было на-
правлено представление об устранении выявленных нарушений, 
работница была восстановлена на работе.

отпуск у охранников 
стал в два раза больше

В результате проведенной проверки главным юрисконсультом проф-
союзного комитета ОАО «Татнефть» в ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» 
выявлено, что сотрудникам охранного предприятия, графиком отпусков 
установлены ежегодные очередные оплачиваемые отпуска продолжи-
тельностью 14 дней вместо предусмотренных законодательством 28 
дней. По требованию юрисконсульта график отпусков на 2011 г. был 
приведен в соответствие с Трудовым кодексом РФ.

отменен приказ 
об увольнении работницы

В результате проверки по жалобе работницы Альметьевского ЗуЭС 
на необоснованное увольнение, техническим инспектором труда ре-
спубликанского комитета профсоюза работников связи Республики 
Татарстан были выявлены грубые нарушения порядка увольнения 
работницы. Женщина, работающая на предприятии по бессрочному 
трудовому договору была уволена по основанию, предусмотренному 
п.2 ч.1 ст. 77 ТК РФ – «в связи с истечением срока трудового договора», 
кроме того увольнение произведено в период нахождения работницы в 
отпуске по беременности и родам. По требованию инспектора приказ 
об увольнении был отменен.

работникам поликлиники 
вернули денежные выплаты

В результате проверки, проведенной в МБуЗ «Городская поликли-
ника № 7» г. Набережные Челны правовым инспектором труда ЦК 
профсоюза РФ по РТ установлено, что в среднюю заработную плату 
работников поликлиники не были включены денежные выплаты в 
размере 5000 рублей за период их нахождения на курсах повышения 
квалификации. В связи с невыполнением представления об устране-
нии выявленных нарушений правовым инспектором было направлено 
соответствующее обращение в прокуратуру г. Набережные Челны, по 
результатам обращения прокуратурой вынесено представление об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

В работе по противодействию нарушениям трудовых прав работни-
ков эффективным механизмом является взаимодействие профсоюзов 
с органами прокуратуры и федеральной инспекции труда. учитывая 
предыдущий положительный опыт, Федерация профсоюзов РТ про-
должила проведение совместных проверок соблюдения трудового 
законодательства и законодательства по охране труда с органами 
государственного надзора и контроля.

отдел правозащитной работы фпрт

профсоюЗ 
поМог

Уважаемая Татьяна Павловна!
Пишут вам пенсионеры – Роберт Расимович и Кадрия Мубараковна Тимерхановы из Казани. Примите наши 

искренние слова благодарности за оказанную помощь в восстановлении нам статуса «Ветеран труда». До глу-
бины души тронуты вашим участием и пониманием жизненно важного для нас вопроса.

В соцзащите Кировского района, а затем и в министерстве труда, занятости и социальной защиты с нами 
поступили несправедливо, предприняв попытку проигнорировать наши справки «Ветеран труда». Объяснив это 
тем, что знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI-ой пятилетки» – комсомольский. Мы сразу же написали Вам 
в надежде получить помощь. И не ошиблись: Вы незамедлительно откликнулись, поручив заняться нашей про-
блемой ведущему специалисту отдела социального партнерства Анастасии Ерохиной, а также юристу рескома 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности Регине Гаязовой.

Эти чуткие, отзывчивые и грамотные специалисты на протяжении всего времени пока шла тяжба между 
нами и министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, поддерживали морально и консультировали 
нас. Анастасия Андреевна неоднократно звонила к нам домой, чтобы узнать, как обстоят дела, и напомнить, что 
мы не одни в нашей нелегкой ситуации, что профсоюзы всегда готовы протянуть руку помощи своим членам.

А теперь, Татьяна Павловна, хотим сообщить Вам радостную весть: 23 июля Верховный суд Татарстана 
признал действия Минтруда РТ незаконными. И подтвердил, что знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI-ой 
пятилетки» является общесоюзным ведомственным знаком отличия в труде, которым награждались передовики 
производства. И учрежден он был ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Таким образом, подтвердилось 
наше право на статус «Ветерана труда».

Уважаемая Татьяна Павловна, просим отметить результативную работу Анастасии Ерохиной и Регины 
Гаязовой, ведь без их помощи нам пришлось бы очень трудно. Желаем Вам и вашему коллективу больших трудовых 
свершений, благополучия, и всегда быть такими же чуткими в решении проблем простых людей.

С уважением, Тимерхановы

Общественная организация «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов»
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые товарищи!
Примите слова глубокой признательности и благодарности за поддержку и финансовую помощь, оказанную 

в трудную минуту членам профсоюзов, пострадавшим от наводнения. Страшная беда обрушилась на Кубань 
- катастрофически разрушительные наводнения. Спасибо вам за то, что вы в числе первых оперативно отклик-
нулись на трагические события, постигшие край, проявив профсоюзную солидарность, сострадание и искреннее 
желание помочь. Воистину, только всеобщая, всенародная забота и поддержка вселяют в людей веру и надежду, 
помогают мужественно и стойко переносить все трудности. Предстоит еще много дел по восстановлению всех 
жизнеобеспечивающих систем, по возвращению людей к нормальной жизни. Мы уверены, что единство, сплочен-
ность и проявленное милосердие помогут преодолеть последствия стихии.

С глубокой благодарностью, 
Председатель Краснодарского краевого профобъединения О.М.Чумакова
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К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 6)1917

Мы продолжаем публи-
ковать исторические за-
метки из документально-
публицистического иллю-
стрированного издания 
федерации профсоюзов 
республики татарстан, 
подготовленного музе-
ем истории профсоюзов 
республики татарстан. 
данная книга со дня на 
день выйдет в свет, и 
она адресована всем, кто 
интересуется историей 
профсоюзного движения 
в нашем крае. научным 
консультантом этой книги 
выступил председатель 
правления татарстан-
ского республиканского 
отделения российско-
го общества историков-
архивистов, зав. кафе-
дрой отечественной исто-
рии института истории 
казанского (приволж-
ского)  федерального 
университета, академик 
ан рт индус тагиров

Октябрьские события 1917 года 
развивались в Казани очень дина-
мично и практически одновременно 
с Москвой и Петроградом.

12 сентября 1917 года казанский 
профессиональный союз металли-
стов «Единение» предъявил Обще-
ству Фабрикантов и заводчиков Ка-
занского района следующий проект 
коллективного договора.

1. Все фабриканты, заводовла-
дельцы и лица, ведающие делами 
найма, увольнения, должны об-
ращаться с требованием нужного 
количества рабочих-металлистов в 
правление союза и ни в коем случае 
не брать помимо союза, особенно не 
состоящих членами данного союза.

Примечание: в случае отсутствия 
в союзе свободных рабочих рук, ра-
ботодателям предоставляется право 
с ведома союза производить наём 
неорганизованных рабочих, но при 
условии сохранения для последних 
данного договора, причём поступив-
ший неорганизованный рабочий на 
место должен обязательно вступить 
в члены союза.

2. Продолжительность рабочего 
дня для мужчин и женщин восемь 
часов и шесть часов для учеников.

3. Работы везде должны на-
чинаться с семи часов утра и до 
двенадцати часов дня и с часу до 4-х 
часов вечера.

Примечание: для женщин, имею-
щих грудных детей, полагается 
в дообеденный период отпуск на 
двадцать минут для кормления 
грудных детей.

4. Сверхурочные работы вос-
прещаются.

Примечание: в предприятиях, 
работающих на оборону, в исклю-
чительных случаях могут быть 
допущены сверхурочные работы, 
но лишь с согласия на то каждый 
раз профессионального союза, 
причём сверхурочные работы 
оплачиваются в двойном размере 
и не должны превышать половины 
нормального дня.

5. Накануне воскресных празд-
ничных дней работы должны окан-
чиваться на один час раньше обыч-
ного времени.

6. Обязательный воскресный 
день.

Примечание: работы в праздни-
ки и воскресные дни на тех пред-
приятиях, где приостановки по 
техническим и другим условиям 
невозможны, разрешаются, но опла-
чивать в двойном размере.

7. В предприятиях, требующих 
применения ночного труда, работа 
оплачивается первые три часа в 
двойном размере, а в следующие 
часы в тройном размере, расчёт про-
изводится по часам.

Примечание: подростки и жен-
щины к ночным работам не допу-
скаются.

8. За время, прогульное не по 
вине рабочих, предприниматель 
оплачивает полностью.

9. Рабочий, прослуживший у 
предпринимателя шесть месяцев, 
имеет право на двухнедельный от-
пуск, прослуживший год – на месяч-
ный, с сохранением жалованья.

10. Заработная плата должна 
быть месячной или поденной.

Примечание 1: все рабочие ме-
таллисты деляться на три категории: 
1-ая категория 10 рублей, 2-ая -9 
рублей, 3-я -8 рублей 50 копеек, уче-
ники тоже делятся на три категории: 
1-я категория 5 рублей, 2-я -4 рубля, 
3-я -3 рубля.

Примечание 2: максимальный 
срок для ученичества не может 
продолжаться более трёх лет и 
не моложе 15 лет брались бы на 
ученические работы, выполняемые 
учениками, должны относиться 
только к предмету.

11. Расчёт должен производиться 

через каждые две недели по суббо-
там и только в денежной форме.

12. Вычеты и штрафы из заработ-
ной платы воспрещаются.

13. Всех рабочих своего пред-
приятия или мастерской предприни-
матель обязан снабдить расчётными 
книжками.

14. Всякого рода конфликты и 
споры между предпринимателями 
и рабочими должны разбираться 
в Примирительной камере; если в 
последней соглашения недостигну-
то, то разбирательство конфликта 
переносится в Примирительную 
центральную камеру и третейский 
суд.

Примечание: во время разбира-
тельства дела в Примирительной 
камере предприниматель не имеет 
права увольнять рабочего, а рабочий 
оставлять работу.

15. Освобождение женщин от 
работ в течение 4-х недель до и 6-ти 
после родов с сохранением заработ-
ной платы.

16. Мытьё рук и сдача инстру-
ментов производится за 15 минут 
до окончания работ; при мастерских 
должны находиться умывальники с 
водой, мылом и полотенцем за счёт 
предпринимателей.

17. При исполнении работ в сы-
рых местах и канавах и т.п. предпри-
ниматель обязан снабдить рабочих 
непромокаемой обувью и одеждой.

18. При исполнении работ в кис-
лотных, азотных, эфирных и т.п. по-
мещениях для выработки ядовитых 
веществ, предприниматель обязан 
снабдить рабочих резиновой одеж-
дой, а если таковой нет, то обязан 
платить денежные по соглашению 
с рабочими.

Примечание: выдавать по одной 
бутылке молока, как противоядие на 
случай отравления, и иметь проти-
вогазовые аппараты, а также должны 
быть сильные вентиляторы, при всех 
заводах и мастерских должны быть 
фельдшерские пункты с достаточ-
ным количеством медикаментов, на 
случай оказания экстренной меди-
цинской помощи.

При крупных предприятиях 
должны быть кареты скорой по-
мощи.

Договор вступает в силу с 15 
сентября 1917 года.

Председатель С.Грачёв
Секретарь С.Телешев

От Общества фабрикантов и 
заводчиков Казанского района был 
получен отказ по трём пунктам 
договора, что явилось поводом к 
забастовке металлистов.

Солидарную поддержку заба-
стовки металлистов «Единения» 
в защиту требований коллектив-
ного договора проявили рабочие 
Казанских заводов. В октябре за-
бастовка профсоюза металлистов 
«Единение» по защите требований 
коллективного договора охватила 
Казань. А 15 октября состоялся 
40-тысячный митинг солдат Ка-
занского гарнизона. В резолюции 
митинга: призывы «Да здравствует 
власть Советов!», «Да здравствует 
революция!»

В дни забастовки металлистов 
рабочие Казани проявили солидар-
ность и готовность начать вооружён-
ное восстание. Забастовка металли-
стов «Единение» и организованное 
выступление солдат создали в го-
роде благоприятную ситуацию для 
захвата власти Советом Рабочих и 
Солдатских Депутатов.

8 октября 1917 года на первых 
всеобщих выборах в состав Ка-
занской Городской думы по спи-
ску большевиков прошли в чис-
ле 22 кандидатов – С.Е.Рудов, 
Г.Н.Шеваров, А.И.Бочков, И.Д. Би-
сярин, Д.С.Большаков, С.М. Брауде, 
по списку социалистического блока 

из 16 – Б.Н.Нелидов..
21 октября Казанский комитет 

РСДРП получил директивное 
указание из ЦК о вооружённом 
восстании. 24 октября (6 ноября 
по новому стилю) командование 
Казанского военного округа попы-
талось разоружить артиллерист-
скую запасную бригаду. В ответ 
на это революционные войска 
(гарнизон имел 35 тысяч солдат) 
и Красная Гвардия, руководимые 
большевиками И.В.Волковым, 
А.П.Комлевым, Я.С. Шейнкма-
ном, Н.Е.Ершовым, Я. Д. Ча-
нышевым и др., заняли вокзал, 
почту, телефон, телеграф, банк, 
окружили казанский кремль, аре-
стовали командующего войсками 
округа и комиссара Временного 
правительства.

На второй день вооружённого 
восстания в Казани, 25 октября (7 
ноября по новому стилю), револю-
ционными частями начался обстрел 
города. Верные Временному пра-
вительству войска и юнкера были 

окружены в Казанском кремле. 
утром 26 октября после получения 
сообщения о победе вооружённого 
восстания в Петрограде они сложи-
ли оружие.

Таким образом, 26 октября (8 
ноября) 1917 года в Казани победи-
ла Советская власть. В промышлен-
ных городах Поволжья Советская 
власть установилась сразу же после 
победы Октябрьской революции в 
Петрограде и Москве.

29 октября 1917 года в №1 газе-
ты «Знамя революции» печатается 
объявление Казанского Времен-
ного революционного комитета к 
населению о мерах по охране ре-
волюционного порядка. Издаётся 
приказ по Казанскому военному 
округу об избрании временной 
власти в Казанском военном окру-
ге. 30 октября Казанский комитет 
РСДРП (б) принял резолюцию 
об организации власти и отрядов 
Красной гвардии в Казанской гу-
бернии. В этот период верховной 
властью для губернии в местных 

делах стал губернский съезд Со-
ветов как исполнительный орган 
по отношению к Всероссийскому 
съезду Советов. Исполнительной 
властью в губернии – Исполни-
тельный комитет, избранный на 
съезде Советов. В Казани власть 
находилась в руках Казанского 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов. Отдел труда Казанского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов перешёл в ведение ра-
бочей секции Совета. В введении 
секции Совета – все важные про-
блемы по рабочему вопросу, орга-
низация рабочего контроля.

С ноября 1917 года по ян-
варь 1918 года Советская власть 
установилась в уездных городах 
губернии. К марту 1918 года Со-
ветская власть была установлена 
на всей территории Казанской 
губернии.

(продолжение следует)

ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов 

республики татарстан
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казанский филиал оуп впо «атисо»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
по кафедре экономики и финансов: доцента – 1 вакансия (1,25 став-

ки), 5 вакансий (по 0,5 ставки), профессора 1 вакансия (0,5 ставки), ст. 
преподавателя – 2 вакансии (0,25 и 0,5 ставки).

по кафедре бухгалтерского учета и аудита: доцента 3 вакансии (по 
0,5 ставки).

по кафедре социально – трудовых отношений и основ профсоюзного 
движения: преподавателя на 0,25 ставки;

по кафедре гуманитарных дисциплин: доцента 2 вакансии (по 0,25 
ставки), профессора – 1 вакансия (0,5 ставки).

по кафедре правовых дисциплин: доцента – 4 вакансии (по 0,5 став-
ки) и 3 вакансии (по 0,25 ставки), ст. преподавателя 2 вакансии( по 0,5 
ставки), ст. преподавателя (0,25 ставки).

Желающие принять участие в конкурсе должны подать следую-
щие документы: заявление на имя директора, автобиографию, копии 
дипломов и аттестатов, заверенные в установленном порядке, список 
научных и методических работ за весь период научно-педагогической 
деятельности.

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявле-
ния.

Адрес: г. Казань, ул. Муштари, 9, тел. 238-23-57, секретарь совета

к победе через 
«шкуродер»

Молодежная команда набережночелнинской тЭц ста-
ла победителем в городском туристическом слете среди 
работающей молодежи 2012 года. и совет молодежи 
решил провести слет среди сотрудников станции, чтобы 
выявить новых туристов. Молодежь нашей станции вы-
двинула 6 команд от разных подразделений. в состав 
команд вошли юноши и девушки до 35 лет.

11 августа в районе села Ти-
хоново открылся молодежный 
туристический слет Набережночел-
нинской ТЭЦ. Общее руководство 
и организацию слета взял на себя 
оргкомитет из состава профкома 
и Союза молодежи НчТЭЦ. Не-
посредственная организация и 
проведение соревнований осущест-
влялась главной судейской кол-
легией. Финансирование команд 
осуществлялось за счет средств 
профсоюзного бюджета.

Перед соревнованиями к участ-
никам слета обратился директор 
ТЭЦ Азат Мазитов. Он пожелал 
участникам слета удачи и победы, а 
также поблагодарил организаторов 
за инициативность. Приглашен-
ный главный судья соревнований 
Алексей Гунько еще раз ознакомил 
всех с правилами соревнований и 
положением о туристическом слете, 
пожелал участникам слета спортив-
ных успехов.

Соревнования открыл водный 
слалом на реке Тойма. Слалом, 
наверное, был самым зрелищным 
состязанием. На туристическом 
катамаране команда стартовала из 
заданной зоны, проходила против 
течения ворота, доплывала до буйка 
и огибала его, проходила по течению 
к финишу, где спортсменов встреча-
ли коллеги-туристы.

Соревнования на слете про-
ходили с туристическим задором. 
Беговая, динамичная полоса пре-
пятствий с необычными этапами: 
«бабочка», «шкуродер», «маятник», 
«параллельные перила» выявила 
сильные и слабые стороны команд. 
Воля к победе и желание пройти все 
испытания вели туристов вперед.

Кросс-поход на 2 километра 
включал в себя и оказание первой 
помощи, и установку палатки, и 

стрельбу, и преодоление «болота», 
и спортивное ориентирование, где 
участники за заданный период вре-
мени, используя карту, находили 
максимальное количество контроль-
ных пунктов.

На конкурсе визиток ребята 
проявили свои творческие и актер-
ские таланты. Все визитки были 
оригинальными, неповторимыми. 
Они заряжали молодежь своей до-
брой энергией.

Вечером под ночным небом и под 
слабые проблески костра начался 
конкурс туристской песни. Ак-
компанируя на гитаре, под стрекот 
сверчков, конкурсанты исполняли 
подготовленные номера.

12 августа прошел последний 
конкурс биваков. Судьи оценивали 
чистоту, расположение атрибутов 
бивака, неповторимость оформ-
ления.

Команды и отдельные участники, 
показавшие наилучшие результаты, 
были награждены дипломами, куб-
ками, ценными подарками.

В общем зачете 1 место присуди-
ли сборной туристической команде 
управления и топливного цеха, 2 
место – туристической команде 
турбинного цеха и 3 место заняла 
сборная туристическая команда 
службы ИКТ и цеха технического 
обслуживания.

В полевых условиях, в палаточ-
ном городке, на свежем воздухе, в 
лесной зоне, вдали от городского 
шума и суеты подошел к концу 
первый туристический слет Набе-
режночелнинской ТЭЦ. Надеемся, 
что этот туристический слет будет 
доброй традицией Набережночел-
нинской ТЭЦ.

лариса Медведева,
ответственная за информационно-

аналитическую работу ппо нчтЭц

серговские 
искры юмора

недавно на базе отдыха 
«волга» в г.Зеленодольск 
состоялся традиционный 
молодежный фестиваль 
оао «поЗис» (POZIS) 
«серговской калейдо-
скоп». Этого дня серговча-
не ждали долго и с большим 
нетерпением. праздник 
юмора переносился не-
сколько раз из-за плохой 
погоды, но все-таки со-
стоялся, собрав большее 
количество болельщиков 
и участников. и даже на-
чинающаяся гроза обошла 
стороной задорный на-
строй участников, подарив 
серговчанам теплый лет-
ний вечер. каждый день 
молодёжи здесь проходит, 
как праздник с ароматом 
квна, студенческих «ка-
пустников», туристических 
слетов и спортивных состя-
заний. вот уже 6 лет подряд 
этот заводской фестиваль 
собирает вместе предста-
вителей разных возрастов 
и профессий.

В этом году на юмористический 
ринг вышли сразиться команды 6 
команд: «Вини-Пух и все-все-все», 
«Девчонки с оборонки», «Ама-
зонки», «МИРовые», «уКК» и 
«уОТПЭБ». Организаторы празд-
ника определили тему домашнего 
задания «История завода, города, 

цехов», которую команды должны 
были обыграть с максимальным 
чувством юмора. В «объективе 
шуток» серговчан оказались, как 
внутренние заводские процессы, 
так и внешнеполитические – все 
эти темы молодые серговчане легко 
обыгрывали, за что получали заслу-
женные баллы от жюри.

Смешных шуток, спонтанных 
импровизаций и ярких театраль-
ных постановок хватило на все 
команды, которые показали себя 
с лучшей стороны, тем самым, 
порадовав своих болельщиков и 
простых зрителей.

По словам председателя Та-
тарской организации профсоюзов 
работников оборонной промышлен-
ности Елены Кузьмичевой, промыш-
ленники – молодой, энергичный и 
неравнодушный народ, умеющий 
хорошо работать и культурно отды-
хать. И серговчане являются самым 
ярким примером. Этими качествами 
они славились всегда! «POZIS ни-
когда не краснел за своих участни-
ков, и сегодняшний праздник юмора 
не стал исключением: команду 
серговчан всегда отличают высо-
кие профессиональные качества 
лидера-победителя, сказала Елена 
Ивановна. – Они всегда приносят с 
собой не только уверенность в себе и 

своих силах, но и самое позитивное 
настроение – молодость, задор, на-
целенность на новые горизонты и 
самые высокие достижения. Думаю, 
что в завершение конкурса ни у кого 
не осталось сомнений в том, что 
«Союз молодежи – это молодость 
мира, и его возводить молодым!».

В подтверждение своих слов 
Елена Ивановна вручила Благо-
дарственное письмо от Татарской 
организации профсоюзов работни-
ков оборонной промышленности 
лидеру Заводского Союза молодежи 
компании Денису Десятникову.

Всем командам были торже-
ственно вручены фирменные дипло-
мы, как и командам-победителям 
«Серговского каледоскоп», по ито-
гам которого первые – «Девчонки 
с оборонки», вторые – уОТПЭБ, 
третьи – «Вини-Пух и все-все-все». 
Накал страстей был нешуточным. 
Все места распределились с раз-
ницей в сотые баллы. После такого 
отдыха молодые сотрудники еще 
долго будут находиться под впечат-
лением проведенного мероприятия. 
Несомненно, такие праздники спо-
собствуют сплочению коллектива. 
А юмор, задор, шутки, всплески 
эмоций – положительному на-
строю на работу.

алена оюшина


