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инфляция в россии 
составляет 4,5%

За период с 6 по 12 августа текущего года инфляция в России, по данным 
Росстата, составила 0%, с начала августа – 0,1%, с начала года – 4,5%. В 
прошлом году к соответствующей дате рост индекса потребительских цен 
составлял 0,1% с начала августа и 4,6% – с начала года.

Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо – на 0,3%.

Задолженность по зарплате в 
россии снизилась за июль на 
11 млн рублей

За июль текущего года суммарная задолженность по заработной плате 
в России снизилась на 11 млн. руб. (на 0,4%), сообщает Росстат. По состоя-
нию на 1 августа ее величина, по сведениям организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, составила 2,526 трлн. руб.

Отмечается, что 99% (2,5 трлн. руб.) общей суммы просроченной за-
долженности составляет задолженность по зарплате из-за отсутствия у 
организаций собственных средств.

В общем объеме просроченной задолженности по зарплате 39% прихо-
дится на обрабатывающие производства, 20% – на строительство, 16% – на 
сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки, 7% – на добычу полезных ис-
копаемых.

Подчеркивается также, что объем просроченной задолженности по со-
стоянию на 1 августа составил менее 1% месячного фонда заработной платы 
работников наблюдаемых видов экономической деятельности.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 
2012 году, приходится 543 млн. руб. (21,5%), в 2011 году и ранее – 536 млн. 
руб. (21,2%).

прокуроры усилят надзор за 
соблюдением законности в 
сфере тарифов Жкх

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам регионов усилить 
надзор за соблюдением законности в сфере тарифов на коммунальные 
услуги.

Данные меры связаны с тем, что согласно поручению Правительства 
РФ органам государственной власти регионов надлежит принять меры по 
недопущению роста платы населения за коммунальные услуги в 2013 году 
более чем на 6%.

Однако, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в ряде регионов с 
1 июля 2013 года плата за коммунальные услуги увеличена свыше установ-
ленного размера (на 15% и более).

Напомним, что ранее Минрегион России создал рабочую группу для 
предотвращения роста цен на коммунальные услуги, а также организовал 
мониторинг платежных документов граждан.  (ИА «ГАРАНТ»)

с начала года на предприятиях 
н.Челнов погибло 14 человек

За семь месяцев текущего года на предприятиях Набережных Челнов 
погибло 14 человек, рассказала 12 августа на деловом понедельнике главный  
государственный инспектор труда в РТ Роза Хегай.

Главный госинспектор труда автограда Роза Хегай рассказала о произ-
водственном травматизме и состоянии охраны труда. По ее словам, за 7 ме-
сяцев 2013 года в Набережных Челнах провели 201 проверку предприятий 
и организаций, в ходе работы выявлены 638 нарушений. К административ-
ной ответственности привлекли 153 должностных и юридических лица 
на общую сумму 439 тыс. рублей. Расследовано 26 несчастных случаев на 
производстве.

 28,8% травм  происходят в результате падения  пострадавшего с высоты, 
23,8% в результате работы на неисправном оборудовании, 19,3% – транс-
портного происшествия, 7,2% в результате обрушение земли, падения 
предметов.

По вине должностных лиц, на которых лежат обязанности по соблюде-
нию правил техники безопасности,  происходит примерно 80% несчастных 
случаев.

В 2013 году несчетные случаи произошли на предприятиях ОАО «КА-
МАЗ», ООО «Строитель», ООО «Евростиль», ЗАО «Трест Камдорстрой», 
ООО «Домостроительный комбинат», ООО «КамгэсЗЯБ» и др.

Всего же в республике за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 
44 смертельных случая на предприятиях, 103 тяжелых случая, 21 – груп-
повой.

связисты за эффективную  
молодежную политику в 
профсоюзах!
В  середине августа Республиканский комитет совместно 
с Молодежным Советом профсоюза работников связи под 
эгидой министерства информатизации и связи Республи-
ки Татарстан провел в Казанском IT-парке молодежный 
форум «Эффективная молодежная политика – современ-
ные профсоюзы». (Стр.4)

Для сравнения, в Австралии, яв-
ляющейся лидером списка, работник 
как минимум получает 16,88 доллара 
в час. На втором месте Франция 
(12,09 доллара в час). На третьем – 
Новая Зеландия (11,18 доллара в 
час). В Японии «минималка» равна 
8,17 доллара в час, в США 7,25 дол-
лара, а в Гонконге – 3,87 доллара. 

российская «минималка»
одна из самых низких в мире

Минимальная зарплата в россии является одной из самых низких среди 
всех крупных экономик мира. такие результаты содержатся в исследова-
нии, проведенном консалтинговой группой ConvergEx, сообщает Business 
Insider. «Минималка» в россии составляет 97 центов в час.

По размеру минимальной зарплаты 
Россия из стран БРИК уступает Бра-
зилии (1,98 доллара), но превосходит 
Китай (80 центов) и в три с лишним 
раза Индию (28 центов). Все подсчеты 
были сделаны без поправки на покупа-
тельную способность разных валют.

При этом соотношение между 
минимальной и средней зарплатой 

в России является одним из самых 
низких в мире. Средняя месячная 
начисленная зарплата в РФ состав-
ляет сейчас около 30 тысяч рублей, 
или чуть больше 900 долларов. Для 
сравнения во Франции, где «мини-
малка» в 12 раз больше российской, 
средняя зарплата (2300 долларов) 
превышает показатель РФ лишь в 
2,5 раза. Соотношение между средни-
ми зарплатами в Австралии и России 
составляет около 3:1, а минимальны-
ми — более 17:1.
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показатели промышленного 
производства казани 
обогнали бщероссийские

Исполком Казани подвёл итоги социально-экономического развития 
города по данным первого полугодия 2013 года, сообщает официальный 
портал мэрии.

Промышленное производство в столице Татарстана выросло на 5,8%, 
обогнав общереспубликанский показатель (1,7%) и всю страну в целом 
(0,1%). В первую очередь рост производства обеспечили химическая отрасль, 
вертолётостроение и предприятия по выпуску электронного и оптического 
оборудования.

Подготовка к универсиаде вывела Казань на лидирующую позицию в 
ПФО по масштабам строительных работ, общий объём которых составил 
32,3 млрд рублей.

По вводу жилья Казань занимает первое место в Поволжье и третье 
– среди городов-миллионников России после Ростова-на-Дону и Ново-
сибирска. С начала года в эксплуатацию введено 310 тысяч кв.м жилья, в 
том числе 3530 квартир.

Безработица в столице Татарстана находится на рекордно низком уровне. 
В Казани сосредоточена почти половина вакансий республики.

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий 
составила 27 562 рубля – на 16% выше соответствующего периода 2012 
года. Темп роста реальной заработной платы с учётом инфляции составил 
108,2%.

При этом с начала года в среднем на 3,1% выросли и цены. Рост цен 
на продукты составил 4,8%, на непродовольственные товары – 1,7%, на 
услуги – 2,7%.

студентам оплату за 
общежитие не повысят

Размер платы за проживание студентов в общежитиях будет сохранен 
на существующем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки 
России.

Как отмечают в министерстве, руководителям высших учебных за-
ведений и учреждений среднего профессионального образования уже 
направлено соответствующее письмо. При этом Минобрнауки России на-
мерено осуществлять контроль за соблюдением законодательства в данной 
области и предупреждает руководителей образовательных организаций о 
персональной ответственности за его нарушение.

Помимо этого, министерство напоминает, что размер платы за пользова-
ние жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии определяется 
локальными нормативными актами образовательной организации. Однако 
указанные документы должны согласовываться с органами студенческого 
самоуправления и студенческими профсоюзами. Такие положения закрепле-
ны в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», вступающем в силу с 1 сентября 2013 года.

Кроме того, Минобрнауки России обращает внимание, что принятые 
в таком порядке локальные нормативные акты, а также информация об 
условиях предоставления жилого помещения в общежитии должна быть 
опубликована на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет. Также в сообщении министерства отмечается, что ряду категорий 
обучающихся места в общежитиях будут предоставляться бесплатно и в 
первоочередном порядке. Речь, в частности, идет о детях-сиротах, детях-
инвалидах, обучающихся, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи.

утверждены показатели для 
расчета скидок и надбавок 
к тарифам на обязательное 
социальное страхование на 
2014 год

Постановлением ФСС России от 30 мая 2013 г. № 110 (зарегистрировано 
в Минюсте России 7 августа 2013 года) утверждены значения основных 
показателей по видам экономической деятельности для расчета скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2014 год. 

Применение подобных скидок и надбавок предусмотрено ст. 22 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ и призвано экономически за-
интересовать работодателей снижать риски профессиональных заболеваний 
и улучшать охрану труда на своем предприятии.

Так, размер скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы 
страхователя за три года и устанавливается с учетом состояния охраны 
труда (включая результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, 
проведенных обязательных медицинских осмотров) и расходов на обе-
спечение по страхованию.

Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40% 
страхового тарифа, установленного страхователю. При наступлении стра-
хового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается.

Правила установления таких скидок и надбавок определены постанов-
лением Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524. Документом предусмо-
трено, что они утверждаются ФСС России на очередной финансовый год 
в зависимости от вида экономической деятельности, которой занимается 
страхователь.

Конкретная величина скидки (надбавки) определяется исходя из трех 
показателей деятельности страхователя:

• отношение суммы страхового обеспечения в связи со всеми произо-
шедшими страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;

• число страховых случаев на одну тыс. работающих;
• количество дней временной нетрудоспособности на один страховой 

несчастный случай (кроме тех, что со смертельным исходом).
Если все показатели меньше установленных в рассматриваемом поста-

новлении ФСС России, то предусмотрена скидка, больше – надбавка.

профсоюз помог: 
суд восстановил право  
на досрочную пенсию

в татарстанскую организацию  профсоюза  работников  
госучреждений  и  общественного  обслуживания рф об-
ратилась врач-психиатр психоневрологического отделения 
в МсЧ Мвд россии рт криницкая л. ю.

управлением Пенсионного фонда 
РФ в специальный стаж для получе-
ния досрочной трудовой пенсии ей не 
были засчитаны 9 лет работы в долж-
ности врача психиатра-нарколога в 
Городском лечебно-оздоровительном 
центре «Аметист» и 3 месяца на-
хождения на курсах повышения 
квалификации. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» лица, осущест-
влявшие лечебную и иную деятель-
ность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения не 
менее 30 лет независимо от их воз-
раста имеют право на назначение 
досрочной трудовой пенсии. Списки 
должностей и учреждений, работа в 
которых зачитывается в специаль-
ный стаж для назначения досрочной 
пенсии, не предусматривают наи-
менование учреждения «городской 
лечебно-оздоровительный центр».

 Однако, данное учреждение вы-
полняло деятельность по охране здо-
ровья населения, и работа Криницкой 
Л.Ю. была напрямую связана с меди-

цинской деятельностью. Фактически, 
место  и характер работы врача не 
менялись. Формальное отличие наи-
менования учреждения от наименова-
ний, приведенных в Списке, не может 
иметь правового значения в отказе 
на назначение пенсии независимо от 
содержания выполняемой работы и 
представляет собой дискриминацию, 
нарушающую конституционное право 
граждан на равенство перед законом 
и судом.

Что касается периодов курсов по-
вышения квалификации, то Правила 
включения в специальный стаж для 
назначения досрочной пенсии, не 
предусматривают включение времени 
нахождения на курсах повышения 
квалификации в специальный стра-
ховой стаж как «медицинскую вы-
слугу».  Однако, Криницкая на курсы 
была направлена работодателем, с 
сохранением места работы и средней  
заработной платы, с которой рабо-
тодатель  производил  отчисления  
страховых  взносов в  Пенсионный 
фонд РФ. Положения Конституции 
предполагают предсказуемость за-

конодательной политики в сфере 
пенсионного обеспечения, чтобы 
участники правоотношений могли 
быть уверенными в том, что их права 
будут  реализованы.

На основании подготовленного 
искового заявления, юристом Про-
фсоюза было осуществлено пред-
ставительство в суде. Требования о 
включении в специальный стаж для 
получения досрочной трудовой пен-
сии 9 лет работы в должности врача 
психиатра-нарколога в Городском 
лечебно-оздоровительном центре 
«Аметист» и 3 месяцев нахождения 
на курсах повышения квалификации 
были признаны  законными  и  удо-
влетворены  полностью. Суд обязал 
управление ПФР назначить и вы-
платить досрочную пенсию с момента 
обращения, единовременно это более 
40. 000 рублей.  Таким образом, у  
Л.Ю. Криницкой право на получение 
досрочной трудовой пенсии в связи с 
осуществлением медицинской дея-
тельности возникло раньше почти на 
10 лет. Общая экономическая эффек-
тивность оказанной правовой помощи 
составила более 950.000 рублей.

 
наиля хайдарова, 

правовой инспектор труда 
рескома профсоюза работников  

госучреждений

средняя зарплата российских  
учителей достигла 
 32 тысяч рублей 

во втором квартале 2013 года 
средняя зарплата учителей россий-
ских школ выросла на 25,5 процента 
и составила 32,2 тысячи рублей. об 
этом информирует «интерфакс» со 
ссылкой на Министерство образова-
ния и науки рф.

Таким образом, в первом полуго-
дии средняя зарплата педагогических 
работников общего образования 
достигла уровня среднемесячной 
зарплаты по стране.

При этом наибольший рост зафик-
сирован в Якутии - там он составил 96 
процентов, до 67,4 тысячи рублей, - а 
также в Мурманской, Магаданской 
областях и Ханты-Мансийском ав-

тономном округе - более, чем на 60 
процентов. В большинстве субъектов 
России средняя зарплата школьных 
учителей превысила среднюю зарпла-
ту по регионам.

Минобрнауки также сообщает о 
росте соответствующего показателя 
для работников детских садов - вос-
питатели во втором квартале стали 
получать в среднем на 18,5 процента 
больше, чем в начале года. Их зарпла-
та достигла 24,1 тысячи рублей.

Наибольший рост по этому показа-
телю продемонстрировала Карачаево-
Черкесия - более чем в 1,5 раза (172,3 
процента), до 19,2 тысячи рублей. 
На втором месте оказалась Чечня с 

ростом почти на 89 процентов - до 
21,5 тысячи рублей, на третьем - Яку-
тия - на 75,4 процента, до 45,2 тысячи 
рублей. В 25 субъектах РФ зарплата 
воспитателей практически сравнялась 
со средней зарплатой по региону.

В заседании исполкома приняли 
участие представители администра-
ции и профсоюзных комитетов ОАО 
«СЗМН», ООО «Апсалямовский 
комбинат строительных конструк-
ций и материалов», Альметьевского  
МуП «Городское управление авто-

Заседание исполкома фпрт
мобильных дорог», Лениногорского 
политехнического колледжа, ОАО 
«Лениногорского  завода ЖБИ», Аль-
метьевского Наладочного управления 
МАО Нефтеавтоматика, начальники 
отделов ФПРТ, технические инспек-
торы труда. 

Главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Ирина Андина в своем выступлении 
отметила,  что администрациями и 
профсоюзными комитетами пред-
приятий, входящих в Татарстанскую 
организацию профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства Россий-
ской Федерации, уделяется большое 
внимание повышению культуры 
производства, созданию здоровых 
и комфортных условий труда. От-
мечено  и значительное повышение в 
обеспечении и качестве выдаваемой 
работникам спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной 
защиты. улучшена организация ме-
дицинских осмотров, проводимых с 
целью своевременного выявления 
профессиональных заболеваний.  
Охват медицинским осмотром лиц, 

работающих во вредных условиях 
труда,  достиг 100%. Но в то же время 
имеются недостатки в организации 
профсоюзного контроля за охраной 
труда. Снизилась активность респу-
бликанского комитета профсоюза 
по организации работы с уполно-
моченными. Большинство уполно-
моченных по охране труда не имеют 
практического опыта в проведении 
комплексных и целевых проверок 
состояния условий и охраны труда, 
не обладают необходимыми для этого 
знаниями.

Кроме этого на заседании Испол-
кома были рассмотрены вопросы «Об 
упорядочении сроков проведения кол-
договорной кампании и подведения 
итогов выполнения коллективных 
договоров и соглашений», «О под-
готовке и проведении мероприятий, 
посвященных профессиональному 
празднику «День Федерации проф-
союзов Республики Татарстан»

По завершении рассмотрения во-
просов повестки дня были приняты 
соответствующие постановления.

пресс-центр федерации  
профсоюзов рт.

14 августа состоялось заседание 
исполкома федерации профсоюзов 
республики татарстан, на котором 
рассматривался вопрос «о практике 
работы татарстанской организации 
профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства россий-
ской федерации по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
финансированию мероприятий по 
охране труда». 



3новоЕ  слово   № 16 (656) 16-31 АВГуСТА 2013

от ассоциации
к объединенному 

профсоюзу
в конце июля ассоциация предприятий оборонной промышленности и машиностроения 

провела выездное  совещание председателей первичных профсоюзных организаций по 
вопросу объединения родственных профсоюзов. в связи с этим редакция «нового слова» 
попросила председателя ассоциации равиля фасхутдинова разъяснить свою позицию 
нашим читателям.

- равиль карамович, почему вы 
так  настаиваете на объединении 
родственных профсоюзов?  ведь 
есть же объединительный орган – 
ассоциация?

- Объединение родственных проф-
союзов в единый профсоюз - это не 
желание определенных профсоюзных 
лидеров, а, если  хотите, объективная 
реальность. 

И заключается она в том, что 
сегодня  ряд предприятий только по 
формальным признакам, а зачастую 
и просто по сложившейся традиции, 
относятся к тем или иным отрас-
лям.  В Республике Татарстан как в 
Министерстве промышленности и 
торговли, так и в Ассоциации пред-
приятий и предпринимателей, давно 
уже нет жестких отраслевых границ, 
как это было в советское время. Если, 
скажем, проектная организация 
раньше занималась проектировани-
ем зданий и сооружений только для 
авиационных предприятий, то сегод-
ня она выполняет самые различные 
проектные работы вплоть до про-
ектирования многоэтажных жилых 
домов. Или, к примеру, на заводе, где 
раньше основное производство было 
связано с выпуском авиационных 
двигателей, сегодня оно составляет 
лишь несколько процентов в общем 
объеме производства. 

Да, в настоящее время у нас есть 
объединяющее начало - общественная 
организация Ассоциация профсоюзов 
оборонного комплекса и машино-
строения. В рамках этой Ассоциации 
мы  совместно работаем, проводим 
различные общие мероприятия.

-  кстати,  о них не раз сообща-
лось в газете «новое слово». 

- Да, и чем шире идет это обще-
ние, тем чаще встает вопрос нашего 
объединения в единый профсоюз. 
Поэтому, организуя совместное со-
вещание, куда были приглашены все 
председатели ППО, мы  в первую 
очередь хотели от них услышать, 
что они думают по данному вопросу. 
услышать позицию каждого конкрет-
ного председателя.

Надо сказать, что мы не в первый 
раз пытались это сделать, но дважды  
переносили обсуждение  вопроса. 
Сначала хотели организовать «кру-
глый стол» с участием представителей 
всех профсоюзных структур, вплоть 
до ФНПР. Затем предложили про-
вести в Казани совместное заседание 
Исполкома Ассоциации профсоюзов 
оборонного комплекса и машино-
строения РТ и Исполкома этой же 
Ассоциации профсоюзов России.  К 
сожалению, ни один из задуманных 
нами вариантов обсуждения вопроса 
по объединению профсоюзов реали-
зовать не удалось.

- почему не получилось?
- Только из-за того, что руково-

дители профсоюзов, кстати,  со всех 
трибун говорящих о необходимости 
объединения, на поверку оказались 
не готовы идти в этом направлении. 
Поэтому мы и решили взять инициа-
тиву в свои руки. Первым шагом на 
этом пути  стало проведение  совмест-
ного совещания, которое состоялось в 
Свияжске.

- и как вы оцениваете резуль-
таты?

- Мы, конечно, ожидали услышать 
различные мнения, но все выступаю-
щие председатели профкомов поддер-
жали курс на объединение профсою-
зов. Обсуждение показало, что все они 
едины в главном - объединение  это 
историческая необходимость, и, если 
хотите, - объективная  неизбежность. 
Вместе с тем, практически все высту-
пающие, а свое мнение высказывал, 
напомню,  каждый присутствующий, 
подчеркивали, что поскольку это 
очень серьезный шаг, то здесь надо 
очень внимательно все продумать: 
расписать все оргвопросы, пути их 
решения, чтобы в конечном итоге 
каждый рядовой член профсоюза 
только выиграл от этого объединения. 
укрупнение профсоюзной структуры 
не должно ухудшить положение рядо-
вого члена профсоюза.

Не скрою, были и сомнения в 

основном связанные с  финансовым 
состоянием ППО. у кого крепкое 
положение возникли вопросы,  как 
будут на них работать в «общем кот-
ле» их отчисления. у слабых - свои 
опасения: нас и в маленькой организа-
ции не замечали, а после объединения, 
наверное, и совсем забудут. Наша 
задача, эти опасения развеять, и, как 
я уже говорил, главная цель  объеди-
нения состоит в том, чтобы каждый 
член профсоюза от этого выиграл и, 
чтобы слова  профсоюзного девиза: 
«Единство, Солидарность и Спра-
ведливость» не оставались только 
лозунгом.

- равиль карамович, каковы бу-
дут ваши дальнейшие действия? Это 
будет новый профсоюз?

- В связи с тем, что всеми пред-
седателями ППО, присутствующими 
на совещании, была поддержана 
идея объединения, председателям 
рескомов, входящих в Ассоциацию,  
было предложено  подготовить свои 
предложения по данному вопросу 
с последующим обсуждением их на 
исполкоме Ассоциации.  Только после 
этого будем  принимать окончатель-
ное  решение. 

Как будет называться объединен-
ный профсоюз, наверное, не столь 
важно, главное сохранить профсоюз, 
единственную  на сегодня обществен-
ную организацию, которая  реально 
защищает  права человека труда.

-  «каМаЗ» с «ЕлаЗом» не 
хотите к себе присоединить?

- Что касается «Камаза» и «Елаза», 
то, они не являются членами нашей 
Ассоциации профсоюзов, а мы гово-
рим о тесном сотрудничестве в мас-
штабе Ассоциации.  Присоединяться 
к нам или нет - это их право. Захотят  
- мы рассмотрим этот вопрос в соот-
ветствии с уставом Ассоциации.

Допускаю,  некоторые смотрят на 
это дело с определенным пренебре-
жением:  мол, у моего профсоюза все 
в шоколаде и меня вполне устраивает 
нынешнее положение вещей. Сегодня, 
возможно, да. А завтра все может 
повернуться по-другому. Хотя уже и 
сегодня ряд рескомов не могут себе 
позволить укомплектовать аппарат 
специалистами по одной простой 
причине - нехватке средств. Конечно, 
можно  так жить  и дальше, но, навер-
ное, это не совсем правильно по от-
ношению к реализации поставленных 
перед профсоюзами задач, и прежде 
всего – правозащитной функции.

- какие новые тенденции появи-
лись  в работе рескома?

-  Наверное, в первую очередь 
это связано с тем, что мы стараемся 
сегодня уйти больше в практическую 
сферу, приблизиться к решению за-
дач конкретного члена профсоюза. 
Нас уже абсолютно не устраивают 
шаблонные заседания Президиумов 
и Пленумов - должно быть живое 
обсуждение актуальных вопросов 
текущего времени с принятием соот-
ветствующих решений. А на данный 
момент из-за нерасторопности мы ча-
сто безвозвратно опаздываем. Поэто-
му внедряем  «Профсоюзные он-лайн 
консультации». ON-лайновские юри-
дические консультации - это один из 
способов выиграть время, а также пре-
доставить более широкому кругу чле-
нов профсоюза возможность свобод-
ного доступа к квалифицированной 
юридической помощи.  В идеале, на 
мой взгляд, должно быть так: пришел 

человек с работы, 
поужинал, отдохнул, 
сел за компьютер и 
в ON-лайн режиме 
задал важные для 
него вопросы  юри-
сту, техническому 
инспектору или 
председателю. Я не 
призываю заменить 
непосредственное 
человеческое обще-
ние ON-лайновским. 
Можно и нужно ре-
шать  вопросы не-
посредственно на 
работе, но бывает 
необходимость и в 
«вечернем» обще-
нии, и мы должны 
стремиться дать че-
ловеку такую воз-
можность. 

Последнее время 
мы также стараемся 
почаще общаться 
со специалистами 
предприятий: работ-
никами кадровых 
служб, отделов труда 
и зарплаты, охраны 
труда. Сразу огово-
рюсь, что наши про-
верки  не являются 
проверками с целью 
наказания, чего так 
боятся и не любят 
работодатели. Мы 
их расцениваем как 
элементы совмест-
ной работы по не-
допущению и предотвращению воз-
можных нарушений, за которые  уже 
другие органы могут действительно 
наказать. Предотвратить - это значит 
помочь и работнику и предприятию. 
Первый будет получать все, что 
положено по закону, а у второго не 
будет штрафов и других оргвыводов. 
К счастью, многие работодатели это 
поняли и активно идут на такое со-
трудничество.

- равиль карамович, а к аутсор-
сингу уже привыкли?

- Не могу сказать, что мы в корне 
против аутсорсинга, в некоторых 
случаях,  возможно, он и оправдан. 
Однако когда это превращается в 
обыденное явление и приобретает 
массовый, «компанейский» характер, 
нас это настораживает. Часто мотив, 
которым при этом руководствуется 
работодатель, весьма прост - вывел 
низкооплачиваемое подразделение в 
аутсорсинг – получил, никому ничего 
не повышая, улучшение показателей 
головного предприятия по средней 
заработной плате. А за тех, кто попал 
в этот аутсорсинг, он уже не отвечает: 
другое предприятие. учитывая, что 
наши мнения по этой проблеме не 
совпадают с мнениями определен-
ных работодателей, мы планируем с 
Министерством промышленности и 
торговли и Ассоциацией работода-
телей организовать «круглый стол» 
и надеемся придти к общеполезному 
решению.  

- Что вас еще волнует?

- Волнует перспектива развития 
авиационных предприятий, про-
блема стабильных серийных заказов, 
планируемое объединение  ОАО 
КАПО им.С.П.Горбунова с проектной 
организацией Туполев-КБ,  за кото-
рым в конечном итоге судьбы людей, 
работающих на этих предприятиях. 
В данном случае объединение про-
ектной организации с серийным 
заводом. По мнению объединен-
ной Авиастроительной корпорации 
России (ОАК) объединение двух 
предприятий это благо для развития 
авиации России. Однако мы знаем и 
другие примеры. Так, на ОАО «Авиа-
строитель» (г.Пермь), наоборот, одно 
предприятие хотят разделить на два: 
на разработчиков и на серийных из-
готовителей. И где же тут благо для 
авиации России? Не решаются ли при 
этом совсем другие задачи, а объеди-
нение или разделение предприятий 
это лишь способ их достижения?  
Для нас эти примеры показывают от-
сутствие четкой, понятной политики 
в области авиастроения со стороны 
Правительства России. 

-  нынешний год профсоюзами 
посвящен молодежи, какими  делами 
вы его ознаменовали?

- В ознаменование года молодежи 
в рамках Ассоциации был проведен 
молодежный форум «Молодежь. 
Профсоюз. Инновации» в санатории 
«Ливадия». Форум позволил моло-
дежи предприятий машиностроения, 
авиации, оборонного комплекса и 

радиоэлектроники познакомиться 
друг с другом. В ходе мероприятия 
ребята смогли сплотиться в груп-
пы, сняли ролики на профсоюзную 
тематику, организовали флеш-моб 
акции, научились разрешать тру-
довые конфликты и участвовали в 
профсоюзных  дебатах. Также была  
проведена встреча председателей 
рескомов, входящих в Ассоциацию, 
и молодежи. По итогам мероприя-
тия был создан молодежный совет 
Ассоциации и избран председатель 
молодежного совета Регина Гаязова.  
Регина Фаргатовна  - правовой ин-
спектор труда, победительница все-
возможных молодежных конкурсов. 
Она очень ответственно относится к 
своей работе, и самое главное любое 
дело доводит до логического завер-
шения. Впрочем, у нас в  рескоме все 
такие – дотошные, инициативные, 
неравнодушные к проблемам членов 
профсоюза. Так что, сейчас вся работа 
зависит от активности самих ребят, 
а рескомы обязательно поддержат 
молодежные инициативы.И не только 
рескомы, но и первички.  

       Разрешите, пользуясь случаем,  
поздравить председателя ППО ОКБ 
«Сокол» Хамитову Л.В., которая в 
августе завоевала звание чемпиона 
России по планерному спорту. 

-  Мы тоже присоединяемся к 
поздравлению! 

беседовала 
нина гатауллина.

фото автора
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свяЗисты За ЭффЕктивную  МолодЕЖную 
политику в профсоюЗах!

в  середине августа республиканский комитет совместно 
с Молодежным советом профсоюза работников связи под 
эгидой министерства информатизации и связи республики 
татарстан провел в казанском IT-парке молодежный фо-
рум «Эффективная молодежная политика – современные 
профсоюзы». 

В работе форума приняли участие: 
заместитель  министра по  делам  
молодежи,  спорта  и  туризму  Респу-
блики Татарстан  Рустам Гарифуллин, 
председатель Общественной палаты 
Республики Татарстан  Анатолий Фо-
мин, заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Республики Та-
тарстан  Марат Гафаров,  председатель 
Рескома профсоюза работников связи 
РТ  Раиса Беседина, генеральный 
директор ГАу «Технопарк в сфере вы-
соких технологий» «IТ-парк» Антон 
Грачев;  член  комиссии Обществен-
ной палаты  по вопросам образования  
и  науки, исполнительный   директор 
общественной организации «Казан-
ский центр достижения молодых»  
Ляля Бикчантаева,  председатель 
Молодежного Совета  профсоюза 
работников связи республики Айгуль 
Вергасова и  молодые представители 
из 16 организаций отрасли информа-
тизации и связи республики.  

С приветственным словом от 
заместителя Премьер – министра 
Республики Татарстан, министра 
информатизации и связи Республи-
ки Татарстан к участникам Форума 
обратилась начальник отдела кадров 
министерства информатизации и свя-
зи Светлана Афанасьева. Заместитель 
министра по делам молодежи, спорту 
и туризму Рустам  Гарифуллин  в 
своем выступлении отметил, что на 
сегодняшний день поддержка моло-
дежи идет семимильными шагами, и 
для её самореализации созданы все 
условия. 

С докладом на тему «Основные 
направления молодежной политики 
ФНПР и ФПРТ» выступил зам.пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
Марат Гафаров. По его словам, в на-
стоящее время 40,5 процента членов 
профсоюзов республики составляет 
молодежь. «Бесспорно, повышение 
уровня качества жизни молодых 
должно стать одной из главных со-
ставляющих коллективных догово-
ров», - подчеркнул Гафаров.

В числе насущных проблем моло-
дежи республики, ПФО и других ре-
гионов РФ Марат Рустэмович назвал 
тему занятости. «Четверть из общего 
числа безработных – молодежь», - 
отметил он. Сегодня в Татарстане 
принята программа по обеспечению 
временной занятости молодежи, но 
она у нее не нашла поддержки, так как 
подразумевает временный характер и 
низкую оплату труда. Он также про-
информировал о том, что Федерация 
профсоюзов РТ направила в адрес 
Правительства ряд предложений в 
части предоставления организациям, 
обеспечивающим рабочие места для 
молодежи, возможности участия в 
инновационных программах, префе-
ренций при распределении госзаказов 
и т.д., чтобы таким образом создать 
условия, при которых работодатель 
будет заинтересован в привлечении 
к работе молодых. Среди основных 
вопросов молодежи - это  вопрос за-
работной платы. Несмотря на то, что 
динамика роста заработной платы по-
следних лет по республике позитивна  

(за 6 месяцев текущего года средняя 
начисленная зарплата превысила 
24 тыс. рублей), выступающий отме-
тил, что зачастую при устройстве на 
работу молодому специалисту пред-
лагают рабочее место с минимальным 
размером оплаты труда, и на руки он 
получает порядка 4,5 тыс. рублей. 
Затем Марат Гафаров ответил на во-
просы, которые задали ему молодые 
сотрудники  отрасли.

Молодежный профактив при-
ветствовала и выступила Раиса Бе-
седина – председатель Профсоюза 
работников связи республики. Она 
отметила, что одной из задач Мо-
лодежного форума – определить  
отношение молодежи отрасли к 
профсоюзам, обозначить проблемы 
молодежи  и  помочь ей в их решении. 
Она поздравила Молодежный Совет  
с его пятилетним юбилеем.

Генеральный директор ГАу «Тех-
нопарк в сфере высоких технологий» 
«IТ-парк» Антон Грачев рассказал 
молодежи о  перспективах разви-
тия  Казанского IТ-парка и проекте 
«Иннополис»-особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа.

На  сегодня IT- парк  – это 58 рези-
дентов, 2180 сотрудников и 4,6 млрд. 
рублей выручки резидентов за 2012 
год. Казанская площадка заполнена 
на 100%. В разработке много новых 
инновационных проектов, за кото-
рыми большое будущее. Один из них 
«Иннополис»-особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа.

Создание «Иннополиса» позволит 
увеличить долю высокотехнологич-
ной продукции в сфере информаци-
онных технологий за счёт интеграции 
науки, образования и производства. 
Такой центр повысит эффективность 

использования научного и образо-
вательного потенциала Республики 
Татарстан, что приведёт к дальней-
шему качественному росту отрасли 
информационных технологий в Рос-
сийской Федерации, а также позволит 
организовать новые рабочие места, от-
вечающие современным требованиям 
производительности труда.  

В работе форума активное  участие 
приняли руководители отрасли:  за-
меститель  директора по  экономике 
и общим вопросам филиала РТРС 
«РТПЦ Республики Татарстан» 
Ленар  Ахмет-Гараев, начальник 
Казанского почтамта Ландыш Ба-
дертдинова, руководитель    службы  
по   управлению персоналом уФПС 
«Татарстан почасы»  филиала  ФГуП 
«Почта России»   Владимир Никулин,  
заместитель  генерального  директора    
по  персоналу  ЗАО  «ТаксНет»  Гуль-
наз Ибрагимова.  

В рамках форума, который про-
ходит уже третий год подряд, об-
суждались актуальные проблемы 
молодежи и варианты их решения. 
Свои вопросы и предложения мог 
озвучить любой участник. Предсе-
датель Молодежного совета Рескома 
профсоюза работников связи Респу-
блики Татарстан Айгуль Вергасова 
на протяжении всего времени работы 
форума давала возможность обозна-
чить проблемы молодежи отрасли, 
высказать пожелания и предложения 
в адрес Молодежного форума. К 
завершению работы Форума было 
предложено обсудить проект  Ре-
золюции молодежного форума для 
дальнейшего его принятия. 

Вторая половина дня Форума 
была посвящена формированию ли-
дерских качеств современного дело-
вого человека. Гузель Хисматуллина, 
директор тренинговой компании 

«TeamSoft», провела с участниками   
тренинг, который  научил мыслить и 
принимать решения на уровне лидера, 
научил не просто участвовать, а одер-
живать победу. 

Проведенный Форум стал для 
его участников еще одним шагом в 
формировании активной жизненной 
позиции, а его организаторам принес 
удовлетворение от осознания того, что  
молодежная составляющая Профсою-
за качественно выросла,  что будет 
способствовать росту его авторитета, 
влияния и имиджа.

ирина гущина,  
зав отделом по организационной 

работе рескома профсоюза работников 
связи.
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куда пошлют
в россии может быть восста-

новлена система распределения 
студентов после вузов

Депутаты Госдумы задумались о 
возвращении проверенной годами 
советской системы распределения 
студентов и надеются уже осенью 
принять закон, позволяющий уто-
лить кадровый голод в селах и труд-
нодоступных местностях. При этом 
выпускникам вузов оставят возмож-
ность избежать трудовых подвигов 
на благо государства — если он вер-
нет государству все, что оно на него 
потратило за годы обучения.

«Законопроект коснется лишь 
бесплатно учащихся в государствен-
ных вузах, в первую очередь, буду-
щих работников бюджетной сферы: 
врачей, учителей, работников куль-
туры и некоторых категорий гос-
служащих», - цитируют «Известия» 
комментарий Федерации независи-
мых профсоюзов России»(ФНПР), 
которая участвует в подготовке 
документа.

Осенью 2010 года Дмитрий Мед-
ведев, будучи президентом России, 

во время общения с делегатами съезда 
социальных работников пообещал, 
что система распределения студентов 
не будет возвращена. Он напомнил, 
что такая практика не используется 
нигде в мире, и «мы себе эту роскошь 
позволить не можем».

Медведев, который сам когда-то 
работал по распределению после 
окончания юрфака Ленинградского 
госуниверситета, был уверен, что та-
кая система может действовать только 
при плановой экономике. 

«Что нужно точно внедрять и чего 
мы не делаем - это именно систему 
заказов и систему ответственности 
за ситуацию, когда лицо игнорирует 
ранее заключенный договор, по кото-
рому это лицо должно распределяться 
в конкретное место», - сказал тогда 
глава государства.

Теперь единоросс, глава депутат-
ского комитета по труду и социальной 
политике Андрей Исаев говорит: 
«Речь идет о том, чтобы для тех бу-
дущих работников, кто заканчивает 
обучение на бюджетных местах, соз-
дать систему распределения, когда 

они смогут после этого поехать и по-
работать три года по государственным 
направлениям».

Как уточнил депутат, на сегод-
няшний день законопроекта еще 
нет, но он будет подготовлен уже к 
осенней сессии Госдумы совместно 
с независимыми профсоюзами 
и Комитетом по образованию. 
Андрей Исаев уверен, что распре-
деление защитит права молодых 
специалистов, которые не могут 
найти работу после окончания вуза 
из-за работодателей, требующих 
непременного наличия опыта.

«Безработица среди молодежи 
в России в относительных величи-
нах достаточно велика и достигает 
10%. Мы считаем, что эту ситуацию 
нужно менять, и мы продолжаем 
настаивать на том, чтобы гаран-
тировать предоставление первого 
рабочего места для граждан РФ, 
получивших образование», - вто-
рит ему председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков.

А вот вице-премьер Ольга Голодец 
считает, что есть более эффективные 
способы с безработицей. В первую 
очередь она имела в виду целевые 
места в вузах, когда абитуриенты 
получают направления от муници-
палитета или крупных предприятий 

и при поступлении заключают до-
говор, согласно которому выпускник 
будет обязан отработать по специ-
альности несколько лет. В таком 
случае предоставление рабочих мест 
гарантировано.

В 2013 году завершается дей-
ствие федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие 
села до 2013 года», принятой еще в 
2001 году. В качестве ее основных 
целей было заявлено улучшение 
социально-демографической си-
туации и расширение рынка труда 
в сельской местности, повышение 
престижности проживания на селе 
и улучшение жилищных условий 
проживающих и приезжающих 
на село молодых семей и молодых 
специалистов. 

За минувшие десять лет соглас-
но этой программе жилье должны 
были получить более 200 тыс. мо-
лодых семей и специалистов. По 
данным Минсельхоза в России, 
на конец 2012 года выполнять и 
перевыполнять план удавалось 
только Белгородской, Костромской, 
Вологодской, Оренбургской, Пен-
зенской, Курганской, Омской, Но-
восибирской областям, Кабардино-
Балкарии и Туве.

риа новости 

санаторий 
«ливадия» 
на три дня станет 
молодежным!

2013 год объявлен профсою-
зами россии годом профсоюзной 
молодежи. 

В связи с этим, Электропроф-
союз РТ проводит 19-20 сентября 
Первый Республиканский Моло-
дежный форум, а 21 сентября - еже-
годный традиционный Фестиваль 
художественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ, объявлен-
ный в 2013 году - молодежным. 

В программу Форума будут  
включены образовательные, куль-
турные и спортивные мероприятия, 
направленные на развитие потен-
циала молодежи.

В настоящее время Организаци-
онным комитетом форума ведется 
активная подготовка к мероприя-
тию. А завершится Молодежный 
Форум большим праздником твор-
ческой жизни энергетиков Респу-
блики – Молодежным Фестивалем 
художественной самодеятельности 
Электропрофсоюза.

дамир кузяев.
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профсоюз – 
авангард создания 

диалоговой культуры

одним из основных показателей про-
фсоюзной работы являются: уровень за-
работной платы работника, его социальная 
защищенность, создание безопасных и 
здоровых условий труда на производстве, 
разработка коллективных договоров и 
контроль за их выполнением и т.д. надо 
признать, что в профсоюзной деятель-
ности не все проходит гладко. порой, 
приходится разбирать всевозможные 
конфликтные ситуации, возникающие в 
трудовых отношениях между работником 
и работодателем. а сколько проблем в за-
конодательном регулировании трудовых 

конфликтов, связанных с нарушением 
прав женщин – как трудовых так и граж-
данских. Это и в отношении беременных 
женщин; женщин находящихся в отпусках 
по уходу за ребенком; женщин, у которых 
есть перерывы в трудовом стаже; жен-
щин предпенсионного возраста; женщин 
имеющих детей – инвалидов; девушек 
совмещающих работу с обучением и еще 
в отношении целого ряда категорий жен-
щин. их увольняют, с ними расторгают 
трудовые договора, им не выплачивают 
положенные пособия, им не дают отпуска 
на ученические сессии и т.д.

Для цивилизованного разре-
шения конфликта между недобро-
совестным работодателем с одной 
стороны и работниками с другой, 
необходимо внесение соответствую-
щих поправок и дополнений в ряд 
существующих федеральных за-
конов. учитывая то, что у нас нет 
Федерального Закона о Социаль-
ном партнерстве – мы обречены на 
бесконечные судебные тяжбы. На 
сегодняшний день видятся два пути 
решения этой проблемы.

Первый путь: надо принять со-
ответствующие поправки к дей-
ствующим федеральным законам. 
Но путь этот длинный и сложный. 
Из – за разногласий в самом депу-
татском корпусе нижней палаты 
Федерального законодательного Со-
брания РФ, годами не принимаются 
необходимые законы. А иные, уже 
принятые поправки и изменения 
в действующие законодательные 
акты, наоборот ухудшают положе-
ние работников.

Второй путь, это путь, по кото-
рому весьма успешно идет запад, – 
медиативное разрешение правовых 
споров. Своевременное правовое 
вмешательство в конфликт – это 
самый цивилизованный и эффек-
тивный путь института медиации.

К сожалению, в России полно-
стью отсутствует культура конфлик-
та. Способствует этому и правовой 
нигилизм и нежелание принять 
что-то новое. В январе 2013 года 
исполнилось два года со дня всту-
пления в силу Федерального закона 
N 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 
медиации)». Закон «О медиации» 
– это совершенно новый для нашей 
страны институт. И то, что сегодня 
у нас есть закон «О медиации» – 
огромный шаг в развитии нашего 
общества, в развитии всей правовой 
системы нашей страны.

Конфликт возникает тогда, когда 
личные и эмоциональные факторы 
наслаиваются на противоречия 
фактические и когнитивные. Кон-
фликты никогда не возникают на 
почве одних только фактических 
противоречий. Причинами кон-
фликтов являются: недопонимание; 
отсутствие уважения к другому че-
ловеку; непризнание ценностей дру-
гого человека; столкновение эго двух 
и более людей; недостаток времени, 
отсутствие терпения, неопределен-
ность, вызванная недостаточным 
контролем над развитием событий; 
недостаток ресурсов (денег, жилья, 
внимания, статуса).

уровень информированности, 
образованности в трудовых от-
ношениях и в трудовом законода-
тельстве некоторых работодателей 
настолько низок, что они, формулу: 
«товар – деньги – товар» при-
кладывают ко всему с чем имеют 
какие – либо отношения. у таких 
руководителей, в первую очередь 
стоит идеология: «А сколько я по-
лучу прибыли ?!». И не важно как и 
все равно, какое положение и какой 
социальный климат будет на пред-
приятии. Можно добавить и то, что 
по действующему российскому за-
конодательству они не несут за это 
никакой ответственности.

Традиционно, после конфликт-
ной ситуации, мы начинаем вести с 
работодателем утомительный пере-
говорный процесс. Но переговоры, 
к сожалению, не всегда приводят 
к успеху. И вот тут просто необхо-
дима профессиональная помощь 
медиатора.

Все конфликты должны обяза-
тельно разрешаться, причем разре-
шаться цивилизованно, а для этого 
конфликт нуждается в грамотном 
сопровождении специалиста. За-
дача медиатора не подменить собой 

какую-либо из сторон, а помочь им 
найти оптимальный выход из воз-
никшей конфликтной ситуации, 
помочь услышать друг друга, пойти 
навстречу, использовать имеющий-
ся ресурс для того, чтобы понять, 
по каким вопросам стороны могут 
договориться между собой. Любой 
конфликт предполагает не только 
борьбу противоположностей, но и 
их единство, если рассматривать 
его с точки зрения классической 
гегелевской философии. Поиск 
цивилизованного выхода из кон-
фликта является основной целью в 
деятельности медиатора. В против-
ном случае в обществе, в коллективе 
постоянно будет повышаться градус 
неудовлетворенности ситуацией.

Конфликты бывают разными. Но 
их объединяет одно общее свойство: 
разрушительный эффект нераз-
решенного конфликта. В связи с 
этим конфликт необходимо гасить 
еще в начальной стадии. И самое 
главное – необходимо выявить 
причины конфликта, его мотивы. А 
вот для того, чтобы узнать причины 
конфликтов и устранить их воз-
никновение – суд нам не помошник. 
Наказав одну из сторон судебного 
процесса он не устранит первопри-
чину образования такой ситуации. 
Суд действует в рамках бинарных 
оппозиций, признавая одну сторону 
правой, другую виновной. Выиграв 
одно дело, мы не искореним причину 
зародившегося конфликта. А чего 
стоят последствия для проиграв-
шей стороны: это и финансовый и 
моральный аспект, это и подрыв 
репутации, доверия партнеров и 
клиентов, это и загубленные нервы 
и т.д. В таких условиях, грамотный 
работодатель сам, в первую очередь, 
должен предложить разрешение 
конфликта досудебным альтерна-
тивным методом при помощи медиа-
тора. Медиация не только позволяет 
сторонам совместными усилиями 
найти такой выход из ситуации, 
который не может предложить суд, 
но и сохраняет возможность для их 
дальнейшего сотрудничества.

Проведя анализ психологиче-
ского климата в коллективе и опре-
делив «температуру» конфликта 
медиатор, снизит ее до безопасного 
показателя для обоих сторон, без 
каких либо последствий и без «хи-
рургического» вмешательства, чего 
не скажешь в отношении решений 
и определений судов.

Медиаторы, не доводя дело до 
выматывающих, как морально так 
и материально-судебных разбира-
тельств, помогут выработать со-
гласованное сторонами совместное 
решение по урегулированию спора. 
Помогут в обсуждении понимания 
сторонами достигнутых договорен-
ностей и составлении текста ме-
диативного Соглашения. Медиация 
позволит конфликтующим сторонам 
успешно разрешить спор и, сохраняя 
деловую репутацию, существенно сэ-
кономить для себя и время и деньги, 
и стабильный благоприятный психо-
логический климат в коллективе.

В результате проведения про-
цедуры медиации стороны оформят 
медиативное Соглашение об уре-
гулировании спора или отдельных 
разногласий по спору, примут опре-
деленные обязательства, условия и 
сроки их выполнения. Достигнутое 
медиативное Соглашение может 
быть утверждено судом в качестве 
мирового соглашения в соответ-
ствии с процессуальным законода-
тельством РФ.

Профсоюзы должны активизи-
ровать переход в диалоговые схемы, 
а также добиваться того, чтобы в 
нашем обществе действительно 
развивались такие инструменты, 
которые позволяли бы гражданам, 
государству, власти, общественным 

организациям находиться в диалоге 
друг с другом.

Необходимо создание и соблю-
дение диалоговой культуры в обще-
стве, включая каждое рабочее место. 
Инструментарий для диалоговой 
культуры создан: – это институт ме-
диации. И только в том случае, если 
диалогового разрешения конфликта 
добиться не удается, необходимо 
выходить на судебные процедуры, 
причем по разного рода делам.

Медиация важна, в первую оче-
редь, с точки зрения сохранения 
социальной стабильности как в 
обществе в целом, так и на каждом 
предприятии в частности.

Председатель профкома обязан 
незамедлительно реагировать на 
каждый конфликт, стороной кото-
рого является работник. Неважно 
в связи с чем возник конфликт: то 
ли в связи с невыплатой премии, в 
связи с сокращением численности 
или штата, в связи с отказом в предо-
ставлении дополнительных льгот и 
компенсаций и т.д., причин возник-
новения конфликтных ситуаций в 
связи с несоблюдением работода-
телем трудового законодательства 
очень много. умело и своевременно 
отреагировав на данную конфликт-
ную ситуацию, председатель про-
фкома должен уйти от социальных 
столкновений и конфликтов гораздо 
большего масштаба. Разрешение 
которых уже потребует судебное 
вмешательство с соответствующи-
ми выводами. Пострадают, так или 
иначе все стороны.

Медиация – это, как раз, та воз-
можность, которая дает надежду на 
то, что в общественном сознании 
сформируется свой менталитет, 
который станет частью культуры на-
шего взаимодействия. Со временем, 
социальное партнерство в нашем 
обществе должно стать нормой, 
так как разногласия, противоречия, 
иные взгляды – будут всегда, никуда 
от них ни денешься. Другое дело, 
какими способами эти разногласия 
будут разрешаться.

В качестве примера классической 
медиации можно привести одну ста-
рую притчу: «Поспорили однажды 
два человека, стоя под апельсино-
вым деревом – кому принадлежат 
эти апельсины по праву:

– Тому, кто первый их заметил, 
– сказал один.

– Тому, кто увидел в них образ 
солнца, – сказал другой.

Спор был жаркий, но не принес 
облегчения ни одному, ни другому. 
Кулаки сжимались сами собой, глаза 
источали ненависть. Каждый хотел 
завладеть апельсинами, во что бы 

то ни стало. По счастью проходил 
мимо путник – к нему и обратили 
свои мольбы спорщики:

– Рассуди нас! Кому должны 
принадлежать эти апельсины ?

– А для чего каждому из вас эти 
апельсины? – спросил путник.

– Мне, нужна их спелая мякоть, 
чтобы мои гости смогли вдоволь ей 
полакомиться на свадьбе дочери, – 
сказал один.

– Мне нужна их сочная кожура, 
чтобы приготовить из нее цукаты на 
свадьбу сыну, – промолвил другой.

Ничего не сказал путник, ничего 
не сказали два уставших человека.
Глаза всех троих прояснились, и 
светом озарились их лица»…

Настала пора понять, что ме-
диация – это большой огромный 
социальный институт. Его внедре-
ние в практику, естественно, займет 
несколько лет. В обществе должно 
появиться узнавание института, 
должны появиться обученные ме-
диаторы, должна развиться дея-
тельность саморегулируемой орга-
низации медиаторов. Необходим 
журнал, который будет освещать 
деятельность медиации. Иными 
словами институт медиации должен 
пройти совершенно нормальные ста-
дии своего собственного развития.

Нам необходимо, несмотря на 
сложные экономические условия, 
стремиться к тому, чтобы люди жили 
в мире, в мире где каждый человек 
является источником помощи и 
поддержки для всех окружающих. 
Не случайно сила Медиации за-
ключается в 4 основных принци-
пах: добровольности; равноправия 
сторон; нейтральности медиатора; 
конфиденциальности информации.

На современном этапе, в про-
фсоюзах республики, как никогда 
назрела необходимость в органи-
зации совместной юридической 
структуры – Центра примиритель-
ных процедур «медиации» (можно 
назвать и по-другому).

На мой взгляд, для того чтобы 
Центр заработал и стал приносить 
реальную помощь в досудебном уре-
гулировании споров и конфликтов 
он должен объединять: Федерацию 
профсоюзов РТ от лица республи-
канских объединений профсоюзов, 
Координационный совет объеди-
нений работодателей РТ от лица 
республиканских работодателей, 
Верховный суд РТ, Арбитражный 
суд РТ. Не исключены в последую-
щем заключения Соглашений о со-
трудничестве.

услугами Центра примиритель-
ных процедур должны являться:

– предоставление услуг по прове-
дению процедуры медиации по спо-
рам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической дея-
тельности, по спорам, возникающим 
из трудовых, семейных, жилищных 
и иных правоотношений;

– медиация в конфликтах между 
представителями органов власти и 
гражданами;

– урегулирование правовых спо-
ров, находящихся на рассмотрении 
в судах (медиация в гражданском 
процессе, медиация в арбитражном 
процессе);

Человек – существо обществен-
ное, и благополучие социума зависит 
от взаимовыгодного баланса отноше-
ний между его членами. Социолога-
ми подмечено, что человечество уже 
на генетическом уровне обладает 
способностью обеспечить этот ба-
ланс. Объективный характер носят и 
способы его обеспечения, а их множе-
ство, в том числе и вышеуказанный 
способ. Выбор способа разрешения 
конфликта напрямую зависит от 
уровня развития общества. Надеюсь, 
что мы сделаем правильный выбор.

раис губаев,
технический инспектор труда

профсоюза работников связи россии,
медиатор поволжского центра

правового примирения (Медиации)
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На полигоне в этот день собрались 
работники всех 6 управляемых об-
ществ ООО «Татнефть-РемСервис», 
члены их семей, преподаватели и 
студенты АГНИ, альметьевского по-
литехнического техникума, ветераны. 
Мероприятие действительно стало 
настоящим праздником, ведь док-
торам скважин есть, чем гордиться: 
успешно осваиваются современные 
технологии, растёт производитель-
ность труда, ежегодно наращиваются 
объёмы работ, и сами работники по-
казывают всё лучшие результаты. Об 
этом в своем приветствии участникам 
мероприятия говорил директор ООО 
«Татнефть-РемСервис» Айрат Заки-
ров. Об этом свидетельствовала раз-
вернувшаяся выставка современного 
оборудования. Это подтверждало 
и чествование лучших – бригады 
по строительству скважин малого 
диаметра мастера Дамира Тухватул-
лина из Лениногорска, пробурив-
шей в сутки 450 метров, бригады 
мастера Ильдара Тагирова из ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис», 
проработавшей более 1000 суток 
без осложнений и повторных работ, 
бригады мастера ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» Рашида 
Исмаилова, проработавшей 2013 год 
без потерь производительности, во-
дителя Азнакаевского цеха Марата 
Шигапова, чей автомобиль за полтора 
года ни разу не находился в ремонте, и 
многих других рекордсменов.

В разных уголках полигона и за 
его пределами шли состязания по 
восьми рабочим специальностям. 
К привычным соревнованиям вахт 
капитального ремонта скважин, кото-
рым по традиции надлежало смонти-
ровать винтовой забойный двигатель, 
спустить его в скважину, нарастить 
ведущую трубу и выполнить ими-
тацию разбуривания цементного 
моста (удаление цементного камня в 
скважине), были добавлены элементы 
шоу. Спичечный коробок, который не-
обходимо было закрыть, не раздавив, 
опускающейся план-шайбой. Как 
оказалось, так в былые годы оттачи-
вали своё мастерство азнакаевские 
капитальщики. Их почин в этом году 
решено было провести среди всех 
вахт вне конкурса. Испытание стало 
проверкой на слаженность и взаи-
мопонимание в вахтах. С заданием 
справились все.

– Самое тяжёлое – это вчерашнее 

сорЕвнуются хирурги 
нЕфтяных скваЖин

сплочённые ряды мужчин в зелёной спецодежде, плюс оранжевый и чёрный – корпо-
ративные цвета «хирургов скважин». Многоцветным, нарядным и оживлённым на днях 
предстал учебный полигон «татнефти». Здесь состоялся праздник профессионального 
мастерства ооо «татнефть-ремсервис».

сообщение, что нас ждёт такой конкурс, 
– улыбается мастер цеха №3 ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис» 
Ильнур Насыбуллин. – Вчера на 
тренировках с бурильщиком мы 
много коробков передавили, пока 
не пришли к единому мнению, что 
нужно положиться на чувство, уметь 
почувствовать момент и в это время 
нажать на тормоз.

Ильнур в спайке с бурильщиком 
Сергеем Тихоновым, «играя» с ко-
робком, уложились в 36,7 секунды из 
положенных 40-ка. Кстати, именно их 
бригада впоследствии стала лучшей в 
своей специальности.

Новичками конкурса стали сорев-
нующиеся звенья по свабированию 
(извлечение жидкости из скважины). 
За 10 предоставленных каждому зве-
ну минут надлежало смонтировать 
оборудование на устье скважины и 
провести демонтаж в обратной по-
следовательности.

– В реальной жизни, конечно, 
на всё это выделяется чуть боль-
ше времени, – делится помощник 
бурильщика ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис» Геннадий 
уденеев. – Такие конкурсы дают 
возможность понять, что работать 
быстро и безопасно можно. Но в 
повседневной работе – только при 
условии выполнения всех требований 
промышленной безопасности и регла-
ментов. Конкурс очень взбадривает и 
подстёгивает.

Геннадий со своим напарником 
Андреем Анисимовым уложились в 
7 минут и одержали первую победу в 
новом испытании.

Ещё одна «изюминка» – теперь на-
ряду с работниками ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт», состязаю-
щимися в водительском мастерстве, 
на учебном полигоне соревнуются 
и звенья по перевозке бригадного 
хозяйства.

– у нас очень большие затраты 
приходятся на перевозки, один пере-
езд бригады в среднем обходится в 
45-50 тысяч рублей, – поясняет цели 
нового конкурса заместитель дирек-
тора ООО «Татнефть-РемСервис» 
по развитию Фаяз Шакиров. – Если 
работники будут совершенствовать 
свои навыки, оттачивать мастерство 
– сокращать время хотя бы таких 
простых перевозок, то мы сумеем до-
биться экономии в несколько сотен 
тысяч рублей в месяц.

Лучшее звено перевозчиков (а 
победителями стали альметьевцы) 
чествовалось на церемонии награжде-
ния вместе с представителями других 
13 профессий. Токари, сварщики, 
водители, слесари, лаборанты хими-
ческого анализа прошли испытания 
накануне праздника и награждались 
здесь же.

Проведению конкурса предше-
ствовала большая подготовительная 
работа. Организационный комитет 
действовал слаженно. За произ-
водственные конкурсы отвечали 
технические службы. Не осталась в 
стороне и первичная объединенная 
профсоюзная организация уК ООО 
«Татнефть-РемСервис». Каждая 
первичная профсоюзная организация 
была ответственной за определенный 
вид спортивной и развлекательной 
программы. Призы получали и по-
бедители спортивных соревнований, 
эмоционально и ярко проходивших 
во время конкурса. С особым инте-
ресом работники, члены их семей 
принимали участие в соревнованиях 
по стрельбе из пневматического 
оружия, дартсу, городкам. Апогеем 
стало соревнование по перетягиванию 
каната среди обществ. Первое место 
заняла команда ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

На полигоне без дела не остался 
никто: дети резвились на батуте, 
катались на верблюде и рисовали мел-
ками, соревновались по разбиванию 
горшка и «ловили рыбку». Каждый 
ребенок полакомился мороженым и 
получил детскую игрушку. Ценители 
прекрасного – наслаждались выстав-
кой творческих работ. Был организо-
ван конкурс художественных работ по 
трем номинациям: прикладное искус-
ство, графика, живопись. В течение 
всего праздника звучали песни – была 
организована концертная программа, 
а ее участниками стали работники 
ООО «Татнефть-РемСервис» – по-
бедители смотра художественной 
самодеятельности, организованной 
администрацией и профсоюзным ко-
митетом ОАО «Татнефть» к 70-летию 
начала разработки месторождений 
нефти в Республике Татарстан.

Работники, члены семей, дети 
остались довольны, получили заряд 
бодрости. Праздник удался на славу!

фанис Шамсутдинов
председатель профкома

ук ооо «татнефть-ремсервис»

В работе совещания приняли 
участие представители Департа-
мента условий и охраны труда 
Минтруда России, Всероссий-
ского Электропрофсоюза (ВЭП), 
Объединения РаЭл, Ассоциации 
«СИЗ», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Холдинг МРСК» и другие заин-
тересованные специалисты.

Об инициативах работодателей 
сделал сообщение начальник отде-
ла стандартов безопасности труда 
Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России М.Ю. Га-
ничев. Суть предложений сводится 
к возможности увеличения сроков 
носки выдаваемой спецодежды, за-
мены отдельных видов спецодежды 
и спецобуви, введения понятия «до 
износа» вместо гарантированного 
срока носки большинства позиций, 
предполагающих выдачу СИЗ, 
устойчивой к воздействию элек-
трической дуги.

Профсоюзную сторону пред-
ставлял заведующий отделом 
охраны труда ВЭП Н.П. Смирнов, 
который в своем выступлении 
отметил, что позиция ВЭП была 
сформирована на основе мнения 
экспертов в области охраны труда 
отраслевого Профсоюза, с участи-
ем ряда специалистов в этой сфере 
территориальных организаций 
ВЭП (Пермский КК, Приморский 
КК, Московский ОК и др.) и на-

спецовки 
заставят носить 
до износа?

6 августа в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации состоялось совещание по проекту 
приказа Минтруда России «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 25 апреля 2011г. № 340н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам организаций электротехнической 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением» (далее – Проект Приказа), на котором 
были рассмотрены инициативы представителей работо-
дательского сообщества, нашедшие отражение в Проекте 
Приказа.

правлена накануне совещания 
в Минтруд России (см. письмо 
ВЭП от 19.07.2013 № 04/258). Мы 
по-прежнему считаем, что вносить 
изменения в действующие типовые 
нормы, основываясь исключитель-
но мотивацией экономии затрат на 
приобретение СИЗ, – непродуман-
ный шаг, который в последующем 
может обернуться ростом трав-
матизма среди персонала, рабо-
тающего в электроустановках. При 
этом отраслевой Профсоюз не ис-
ключает возможность внесения от-
дельных корректировок в перечень 
типовых норм, не затрагивающих 
действующий порядок, условия и 
номенклатуру выдачи средств за-
щиты, устойчивой к воздействию 
электрической дуги.

Заместитель генерального ди-
ректора Ассоциации «СИЗ» Н.М. 
Потатуев передал руководителям 
Минтруда России свой отзыв на 
Проект Приказа, в целом совпа-
дающий с мнением отраслевого 
Профсоюза. В заключительном 
слове начальник отдела стандартов 
безопасности труда Департамента 
условий и охраны труда Минтруда 
России М.Ю. Ганичев обратился с 
предложением выработки Объеди-
нением РаЭл и ВЭП до 13 августа 
2013 г. согласованный редакции 
Проекта Приказа.

profsouz.tv

пособие по 
безработице  
в 2014 году, 
скорее всего, не 
изменится

размер пособия по безработице 
в 2014 году планируется установить 
на уровне текущего года, сообщает 
пресс-службы Минтруда россии. 
Министерство подготовило проект 
постановления правительства рф, 
определяющего минимальную и 
максимальную величины пособия 
по безработице в 2014 году.

Отмечается, что в настоящее вре-
мя количество вакансий, заявленных 
работодателями в органы служ-
бы занятости регионов, в два раза 
превышает численность граждан, 
официально зарегистрированных 
в качестве безработных. «Низкая 
безработица в сопоставлении с вы-
сокой потребностью в работниках 

существенно повышают шансы на 
трудоустройство», – подчеркивает 
Минтруд России.

В связи с этим подготовленным 
проектом постановления мини-
мальная и максимальная величины 
пособия по безработице на 2014 
год устанавливаются в прежних 
размерах – 850 руб. и 4900 руб. со-
ответственно.

Напомним, размеры минималь-
ной и максимальной величин по-
собия по безработице ежегодно 
определяются правительством в 
соответствии с Законом РФ от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации».
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профсоюзная молодежь 
осваивает селигер

Основной задачей Форума была 
организация конструктивного диало-
га между представителями молодежи, 
а также выработка контуров идеоло-
гии национального единства России. 
Работа  была организована в рамках 
9 профильных смен: «Патриотиче-
ские клубы России» , «Студенческие 
союзы», «Молодежный туризм», «Во-
лонтеры и гражданские активисты» , 
«Наша общая Победа», «Работающая 
молодежь» , «Казачья молодежь», 
«Смена молодых экологов», «Мо-
лодежные организации». В смене 
«Работающая молодежь» приняло 
участие 520 представителей трудовой 
молодежи крупных промышленных 
предприятий, советов молодых спе-
циалистов из 50 регионов России, в 
том числе и молодые профсоюзные 
активисты. В группу представителей 
от Профсоюзов Татарстана входили 
5 человек из работающей молодежи 
и студенчества - Чумаков Павел, 
Семочкин Александр, Абдуллин 
Сергей, Нургалиева Альбина, Титова 
Ольга. Насыщенная образовательная 
и тренинговая программы, дискус-
сии и круглые столы  позволяли по 
максимуму реализоваться творче-
скому потенциалу участников. Они 
делились своими идеями, знакомили 
с  проектами, кстати, за  наиболее 
интересные из которых можно было 
получить существенный  грант от 10 
до 50 тысяч рублей.

И, конечно же, ключевым собы-
тием Гражданского форума «Селигер 
2013» стала встреча Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина с участниками 2 августа 2013 
года. В ходе встречи прозвучали  пред-
ложения по поводу регламентации 
работы молодежных обществен-
ных организаций и регулирования 
реализации важнейших направлений  

государственной политики.    Пред-
ставителей работающей молодежи 
волновали  проблемы  занятости, 
безработицы, жилья.  

В разные дни на форум приезжали 
и выступили с лекциями и мастер-
классами  заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Вениамин Каганов; ру-
ководитель Федерального агентства 
водных ресурсов Российской Феде-
рации Марина Селиверстова; пред-
седатель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
Владимир Чуров;  председатель Со-
вета Российского общественного 
института избирательного права, член 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека Игорь 
Борисов;  начальник управления вну-
тренней политики Администрации 
Президента Российской Федерации 
Олег Морозов; начальник управления 
по общественным проектам Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации Павел Зенькович; заме-
ститель  руководителя Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ Олег Сафонов; директор де-
партамента государственной полити-
ки и регулирования в области лесных 
ресурсов Минприроды России Алек-
сандр Мариев;  начальник правового 
управления Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Советников. 
Состоялись встречи  с лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским, главами 
регионов, киноактерами, продюсера-
ми, звездами шоу-бизнеса.

В рамках Форума представителя-
ми профсоюзов была организована  
отдельная секция, на которой еже-
дневно обсуждались такие  вопросы 
как: «Молодежная занятость», «Со-

для меня участие в работе гражданского форума, ко-
торый проходил на селигере с 28 июля по 5 августа, стало 
открытием. впервые на площадке селигера  были пред-
ставлены молодежные организации всех ведущих поли-
тических партий и общественных движений россии. а это 
– более 5000 молодежных лидеров с активной жизненной 
позицией, амбициозными планами и проектами. 

циальное партнерство», «Развитие 
профсоюзного движения», «Профсо-
юзы и политика».  В свободной дис-
куссии формировались предложения, 
для  выдвижения на федеральный 
уровень. «Профильные» вопросы 
профсоюзного движения в России  в 
целом поднимались и на панельных 
дискуссиях, в которых приняли 
участие заместитель председателя 
ФНПР Галина Келехсаева; секре-
тарь ФНПР, представитель ФНПР 
в ЦФО, председатель Ассоциации 
территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов ЦФО России 
Анатолий Сырокваша; председатель 
Федерации Тверских профсоюзов 
Валерий Корешков, главный редак-
тор газеты “Солидарность” Алек-
сандр Шершуков. Содержательная 
и интересная встреча состоялась с 
Председателем комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов, первым заместителем 
председателя ФНПР Андреем Исае-
вым. На ней  обсуждались вопросы 
принятия законопроектов, иницииро-
ванных профсоюзами. В один из дней 
гостем Селигера стал Председатель  
федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Андрей Ветлужских,  
рассказавший о политической партии 
«В защиту человека труда». 

В заключительные дни Форума  
прошла демонстрация презентаций 
участников смены “Работающая мо-
лодежь” на тему “Организация моло-
дежной политики на предприятиях”, 
и был  организован массовый флеш-
моб - “Запуск воздушного змея” с 
символикой Федерации независимых 
профсоюзов России.

По итогам  смены «Работающая 
молодежь» принято решение поддер-
жать Федеральное агентство по делам 
молодежи в вопросах совершенство-
вания Стратегии государственной 
молодежной политики Российской 
Федерации и  включить в нее пункты, 
охватывающие социально-трудовые 
интересы граждан России в воз-
расте до 35 лет. Активисты смены 
«Работающая молодежь» также под-

готовили предложение о формиро-
вании рабочей группы по разработке 
Федеральной целевой программы 
«Работающая молодежь» на период 
2014-2019 гг.

Надо отметить, что Гражданский 
форум стал весьма результативным    
по числу внесенных предложений 
и поправок в действующее законо-
дательство.  Важной инициативой  
явилось предложение Ильи Свири-
дова, лидера организации  «Справед-
ливая сила», по увеличению раз мера 
студенческих стипендий до уровня 
прожиточного минимума. Руково-
дитель федерального центра проекта 
«Агенты» «Молодой гвардии Единой 
России» Павел Сычев предложил 
внести поправки по увеличению в 
несколько раз штрафов для физиче-
ских и юридических лиц за продажу 
алкоголя несовершеннолетним.

Все восемь дней члены нашей 
татарстанской команды учились, 
посещали мастер-классы по разным 
направлениям,  конструировали образ 
будущего России, где, конечно же, без 
профсоюзов также будет не обойтись. 
Мы ходили в пешие и водные походы, 
даже попробовали себя в горном ту-
ризме. Наша сильная половина в лице 
Павла Чумакова, Сергея Абдуллина и 
Александра Семочкина всегда была 
на высоте и вовремя подставляла  
плечо слабому полу и не только нашей 
команды. Возле  профсоюзного барда 
Павла Чумакова вечерами собиралась 
молодежь с разных «двадцаток» и с 
удовольствием слушала его песни и 
пела сама. Сергей Абдуллин показал 
себя настоящим тренером по туризму. 
Саша Семочкин  уверенно прошел 
все задания  мастер-класса по личной 
эффективности. Вечером   усталые 
и переполненные эмоциями мы 
любовались потрясающей красоты  
закатами над Селигером, а те, у кого 
еще оставались силы, шли в гости к 
казакам, где вместе с ними водили 
хороводы, плясали и участвовали в 
веселых конкурсах до поздней ночи.

В рамках Форума прошли  акции, 
посвященные  памяти погибшим в 

Первой мировой войне. Напомню, 
что эта дата в календаре российских 
событий появилась в декабре 2012 
года по инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина в преддверии 
столетия ее начала.  В ночь с 31 июля 
на 1 августа участники Форума 
совершили памятное шествие с за-
жженными поминальными свечами 
в Богоявленский мужской монастырь 
«Нилова пустынь»,  где состоялся 
молебен в честь павших в  Первой 
мировой войне.

А еще на Селигере был «захват» 
Белого Дома! И мы участвовали в ми-
тинге и требовали выборов руководя-
щих органов  в лагере и прекращения 
произвола охраны лагеря, которая нас  
усиленно охраняла и наказывала за 
любые проступки,  непредусмотрен-
ные правилами Форума. Получив 
незначительные уступки, ребята 
успокоились. 

В последний день работы были 
подведены итоги деловой игры «Па-
триот России». Каждый участник 
голосования должен был обосновать 
свой выбор.  По итогам голосования 
Гражданский форум «Селигер-2013»  
выбрал в качестве патриота России 
Владимира Путина, второе и третье 
места в рейтинге патриотов заняли 
Петр I и Сталин.   

Все участники Форума с востор-
гом восприняли  новость, озвучен-
ную президентом РФ Владимиром 
Путиным о переходе Всероссийского 
образовательного форума «Селигер» 
в режим постоянно действующей 
круглогодичной площадки.     А это 
значит, что  мы еще увидимся с то-
бой,  Селигер, встретимся с друзьями 
и единомышленниками, которых 
обрели здесь! Между прочим, для 
многих ребят участвующих  в  ранее 
проводимых  Форумах, знакомства 
закончились свадьбами. В честь четы-
рех пар, зарегистрировавшихся  в дни 
проведения Форума, мы  запустили в 
небо алые сердца! 

ольга титова,  
председатель молодежного совета  

фп рт.
фото автора.
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«орбиталь»: Мост МЕЖду Школой и вуЗоМ

организованная Министерством образования и науки рт совместно с 
фгбоу впо «книту», с 22 июля по 8 августа 2013г. на базе республи-
канского детского оздоровительно-образовательного центра «костёр» (ст. 
бирюли высокогорского района рт) состоялась 42-я ежегодная летняя 
профильная школа старшеклассников им. п.а. кирпичникова «орбиталь-
2013», научным руководителем которой со дня основания является про-
фессор книту петр аркадьевич гуревич. в этом году смена собрала около 
50 участников - юных химиков из разных городов и районов татарстана, а 
также других регионов россии.

Несмотря на капризы погоды 
(грозы, дожди и редкие тёплые дни), 
эти 18 интересных дней, проведённых 
вместе, несомненно, надолго запом-
нятся участникам «Орбитали-2013» 
- победителям различных химических 
олимпиад; ребятам, занимающим-

ся спортом, музыкой, рисованием, 
танцами. 

На протяжении всей смены «орби-
тальцы» слушали лекции по органиче-
ской и неорганической химии, ядер-
ной медицине, способам хранения 
информации, методам исследования 

структуры и свойств органических 
веществ, много нового и познава-
тельного узнали на факультативах по 
информатике, татарскому языку (для 
химиков), химии полимеров, психоло-
гии общения и решению олимпиадных 
задач. Ребята активно участвовали 
в номерах художественной самодея-
тельности, раскрывая свои таланты и 
способности, а также «зажигали» на 
дискотеках по вечерам и пели песни 
под гитару у костра.  В творческих и 
интеллектуальных конкурсах – таких 
как КВН, брейн-ринг, «Мистер и мисс 
«Орбиталь»», «А ну-ка, парни!», «А 
ну-ка, девушки!», химический бум, а 
также спортивных играх (волейбол, 
футбол, баскетбол) соревновались три 
отряда: «ЛДПР» (Лагерь добрых и пу-
шистых рачков), «Клёвые пельмени» 
и «Боги Олимпа».

Эта смена запомнится и своими ин-
тересными экскурсиями-поездками: в 
Инновационный технопарк «Идея», 
находящийся в центре Казани на ули-
це Петербургская, в Музей казанской 
химической школы, находящийся во 
дворе главного корпуса Казанского 
университета (ныне – К(П)Фу), а 
также обзорной экскурсией по досто-
примечательностям центра Казани, 
сопровождавшейся интересными рас-
сказами о древней Казани от доцента 
кафедры ТСК Института полимеров 
ФГБОу ВПО «КНИТу» Григорьева 
Евгения Ивановича,  выступившего в 
роли экскурсовода.

Под конец смены каждый «ор-
биталец» получил в подарок белую 
футболку, кепку и значок с логотипом 
«Орбитали». А отличившимся ребя-
там были вручены благодарственные 
письма – за участие в олимпиаде по 
химии, спортивные успехи, успехи в 
общественной жизни лагеря и памят-
ные подарки (книги и флеш-карты).

Завершилась смена специально 
поставленным танцем, исполняв-
шимся всеми «орбитальцами» под 
саундтрек к кинофильму «Пираты 
Карибского моря», финальным кон-
цертом участников «Орбитали-2013», 
заключительной дискотекой и ко-
стром с песнями под гитару.     

Мне, участнице «Орбитали - 2013», 
особенно понравились лекции по ор-
ганической химии, лекции по ядерной 
медицине, лекции по информатике о 
защите информации и факультатив 
по химии полимеров. 

Особенно запомнилась поездка в 
Технопарк «Идея», где можно было 
своими глазами увидеть и последить 
за работой 3D-принтеров. Также меня 
впечатлили музыкальные концерты 
приглашённых исполнителей бар-
довских песен (Владимир Самуило-
вич Минкин и Юлия Зиганшина). 
Может быть потому, что в этой смене 
«Орбитали-2013» было меньше ре-
бят, чем в предыдущие годы, мы все 
сдружились, и к концу смены границ 
между отрядами не чувствовалось. 
Нам всем было приятно познако-

миться и общаться друг с другом, 
пополнить свои знания, расширить 
кругозор и замечательно отдохнуть 
на природе.

За всё это хочется поблагодарить 
бессменного научного руководителя 
«Орбитали», профессора КНИТу 
Петра Аркадьевича Гуревича, на-
чальника летней химической школы 
Ильназа Ильдаровича Зарипова, 
преподавателей,  вожатых и всех 
тех, без которых не состоялась бы 
«Орбиталь-2013». 

Хочется добавить, что большин-
ство людей, благодаря которым «Ор-
биталь» состоялась – члены про-
фсоюзной организации Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета. 

Химическая школа «Орбиталь» - 
словно мост между школой и вузом 
- она, несомненно, помогает сделать 
ребятам выбор своей будущей про-
фессии, а вузу– пополнить свои ряды 
талантливой молодёжью, новыми 
членами профсоюза работников на-
родного образования и науки.     

Именно благодаря школе юных 
химиков «Орбиталь» и у меня появи-
лась тяга к  химии, и в этом году я 
поступила в университет – стала 
студенткой первого курса Института 
полимеров КНИТу, а значит и  чле-
ном профсоюза.    
 любовь яшина 

(на фото крайняя справа), 
студентка первого курса  института 

полимеров фгбоу впо «книту».  

новое поколение 
кураторов

профсоюзные активисты книту (кхти) не останавливаются на 
достигнутом, и всегда идут вперед для покорения новых вершин. с 18 по 
29 июля в сол «Зеленый бор» университета они прошли Школу курато-
ров «поколение п», в которой каждый получил не только необходимые 
для дальнейшей работы знания и навыки, но и массу положительных 
эмоций.

На протяжении 11 дней будущих 
кураторов ждали интересные ис-
пытания, с которыми в дальнейшем 
они справились без проблем. В чем 
их секрет? Ответ прост. Они стали 
одной командой. Веревочные курсы 
научили ребят чувствовать  друг 
друга так, что  образовалась силь-
ная сплоченная команда, идущая в 
одном направлении к общей цели. 

Мастер-классы и тренинги по 
командообразованию, личностному 
росту, тайм-менеджменту, разви-
тию коммуникативных навыков и 
креативного мышления и многое  
другое помогли профсоюзникам рас-
крепоститься, выразить себя, про-

явить индивидуальность, развить 
творческий потенциал,  получить 
умения и навыки работы куратором 
в Школе профсоюзного актива «По-
коление П». Однако профсоюзная 
команда не пропускала и вечерние 
мероприятия, в которых была до-
стойным конкурентом для других 
команд.  Июльские дни с таким 
дружным коллективом пролетели 
быстро, но ребята не унывают, ведь    
с ними остались и незабываемые  
воспоминания, а еще накопленный 
опыт, который им пригодится со-
всем скоро! 

карина хабибуллина,  
пресс-центр профкома книту. 

турслет - это больше,
чем соревнование!

с 10 по 11 августа 2013 
года на территории на-
ционального парка «ниж-
няя кама» возле реки 
Шильна прошел ежегод-
ный туристический слет 
среди молодых сотруд-
ников нашей станции. в 
укромном уголке окрест-
ностей национального 
парка, среди лесов и по-
лян собрались команды 
туристов опытных и не очень, но одновременно имеющих желание показать 
свои достижения в туризме, и не меньшее желание познать что-то новое, 
интересное.

Первый день слета прошел в со-
провождении прекрасной погоды и 
замечательного настроения. Право 
открыть Молодежный туристиче-
ский слет НчТЭЦ, поднять государ-
ственный флаг под гимн, получила 
команда – победитель прошлого 
турслета, команда управления 
«Неуправляемые управленцы». 
На церемонии открытия Артемьев 
Анатолий Васильевич – заместитель 
директора по общефункциональным 
и социальным вопросам, в привет-
ствии отметил, что турслет – это 
больше чем соревнование, это новые 
знакомства, это сплочение, проявле-
ние способностей каждого, а где-то и 
преодоление себя, он пожелал всем 
командам успехов, удачи и победы.

И первое, с чего начинается 
любой слет, это установка палаток 
и разведение костра. Оформление 
бивуака является плодом творче-
ской фантазии наших участников. 
Для удобства ребята делали столы, 
стулья, шкафчики для посуды, 
устанавливали свои флаги. Помимо 
внешнего вида бивуаков специаль-
ная комиссия проверяла правиль-
ность и безопасность установки 

лагеря, выбор места для костра, чисто-
ту и порядок в палатках. После чего 
каждой команде выставлялась оценка, 
которая шла в зачет соревнований по 
туристической технике.

В слете приняло участие 7 команд. 
Как бывалых, так и новичков туристи-
ческого слета ожидала насыщенная 
программа, состоящая из следующих 
конкурсов: спортивное ориентиро-
вание, туристическая полоса пре-
пятствий, стрельба, кросс-поход; 
конкурсы визитки, туристической 
песни у костра и оформление бивуа-
ков. В каждом виде соревнований от 
участников требовались максимум 
сосредоточенности, смекалки, а также 
умение работать в команде.

Программа соревнований началась 
со спортивного ориентирования. Для 
многих этот первый этап стал едва 
ли не самым трудным испытанием, 
ведь участникам нужно было в лесу 
найти 10 контрольных пунктов за 
30 минут.

Ну, а после вкусного обеда прошел 
конкурс визиток, и все команды по-
разили судей яркой импровизацией, 
интересными шутками и оригиналь-
ными костюмами.

Туристическая полоса препят-
ствий была следующим этапом. 
Он включал в себя крутой спуск по 
оврагу, прохождение параллельных 
перил и «бабочки», навесную пере-
праву, «маятник». После удачного 
прохождения полосы, а для этого 
требовались скорость, точность и 
отсутствие штрафных очков,  коман-
дам выдавалась карта с отмеченны-
ми контрольными пунктами, где их 
ждали очередные препятствия. Но 
как бы не было тяжело командам, 
все дошли до финиша.

Вечером, когда дух соперниче-
ства поугас, ребята собрались вокруг 
общего костра, пели песни под гита-
ру, делились впечатлениями первого 
дня турслета.

На следующий день солнечная 
погода как нельзя кстати располага-
ла к утренней зарядке. Палаточный 
городок ожил.

Финишная прямая – подведение 
итогов и награждение победителей. 
Почетное третье место в «Моло-
дежном туристском слете среди 
молодежи НчТЭЦ 2013» занимает 
команда управления «Неуправ-
ляемые управленцы», диплома II 
удостоилась команда Электриче-
ского цеха «Пораженные током». 
Абсолютными чемпионами стала 
команда Турбинного цеха «Посто-
янный торец».

Ну, вот и пришел к завершению 
молодежный туристический слет 
НчТЭЦ, однако уже через год ту-
ристическая поляна вновь оживет, 
став ареной для дружбы и спорта 
молодежи Набережно-Челнинской 
ТЭЦ. 

Молодежь НчТЭЦ выражает 
огромную благодарность руковод-
ству и профсоюзному комитету, 
особенно Бурхановой Эльвире 
Альбертовне за организацию такого 
спортивного мероприятия. Спасибо 
Вам!

председатель  
союза молодежи станции  

айгуль Минеева .


