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новое слово
с праздником,
профсоюзы!

Минниханов: штрафовать 
за бумажные справки

Президент РТ Рустам Минниханов дал поручение штрафовать долж-
ностных лиц, требующих справки в бумажной форме при наличии систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). «Сначала 
в письменной форме предупредить, а потом уже штрафовать. Каждый 
должен выполнять свою работу, а не требовать бумажку. Должностное 
лицо, которое нарушает закон, должно нести за это ответственность в 
виде штрафа», – заявил Минниханов сегодня в Кабмине на совещании по 
вопросам строительства и капремонта. Напомним, СМЭВ была запущена 
в Татарстане 1 июля. Сейчас в системе работают 2,7 тыс. сотрудников 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. В межве-
домственной системе совершено более 17 тыс. запросов.

КМПО – лидер по социальной 
эффективности

В Республике Татарстан подведены итоги и названы победители регио-
нального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в 2012 году. В соответствии с решением 
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ОАО «КМПО» заняло первые места в номинациях: 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы», «За развитие социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы». Кроме того, по данным номинациям КМПО вошло 
в число организаций-победителей республиканского этапа Конкурса для 
участия в его федеральном этапе. Победителем в конкурсе предприятие 
становится не первый год. В 2011 году КМПО стало первым в номинации 
«За развитие социального партнерства в организациях производственной 
сферы». На предприятии постоянно ведется работа по совершенствова-
нию и развитию форм социального партнерства, направленная на обе-
спечение баланса интересов работников и работодателя, организацию 
стабильной и эффективной деятельности объединения.

Онищенко за повышение 
пенсионного возраста

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко считает, что пенсионный возраст в 
России необходимо повышать. «Нам надо повышать пенсионный воз-
раст, потому что у нас некому работать в стране», – сказал Онищенко на 
пресс-конференции. На вопрос журналиста о том, почему в России не 
происходит повышение пенсионного возраста, Онищенко предположил, 
что власти боятся. «Боятся, что кто-то будет возмущаться», – считает 
он. Главный государственный санитарный врач России отметил, что в 
настоящее время данное решение – о повышении пенсионного возраста 
– было бы логично принять. «Сейчас начался новый политический сезон 
и самое время его повысить», – сказал Онищенко. При этом он отметил, 
что к повышению пенсионного возраста нужно подходить избирательно. 
«Смотря какие профессии. Шахтерам нельзя повышать, потому что это 
тяжелая работа», – сообщил главный санитарный врач.

Трудоголик рискует стать 
алкоголиком

Те, кто работает не менее 50 часов в неделю, в 3 раза чаще имеют 
проблемы, связанные с алкогольной зависимостью, по сравнению с 
теми, кто так много не работает. С таким предупреждением выступили 
новозеландские ученые из Университета Отаго. По словам руководителя 
изыскания доктора Шерри Гибб, целью изыскания было выявление связи 
между количеством рабочих часов и наличием проблем с алкоголем у 
молодых людей. Анализ состояния добровольцев показал: такая связь 
есть. Чем дольше человек работал, тем серьезнее у него отмечалась алко-
гольная зависимость и частое употребление спиртных напитков. Так, 50 
ч работы в неделю и более повышали этот риск в 1,8-3,3 раза. Также эта 
группа людей в 1,5 раза чаще имела проблемы с алкоголем по сравнению 
с людьми, работавшими 30-49 ч в неделю. Выявленная связь актуальна 
и для мужчин, и для женщин, отмечают ученые.

Задерживать зарплату 
в России стали меньше

Российские работодатели существенно повысили уровень дисципли-
ны оплаты труда. Так, количество трудящихся, получающих заработную 
плату с задержкой, за последние полгода снизилось с 34% до 24%. Такие 
данные приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru. Вместе 
с тем, среди работодателей доля тех, кто признает задержки зарплаты на 
своих предприятиях, за полгода не изменилась и составляет 11%. При 
этом более чем три четверти россиян или 76% не сталкивались с задерж-
кой положенной материальной компенсации за последний месяц, что 
заметно больше, чем в феврале 2012 года, когда доля удовлетворенных 
регулярностью выплат составляла 66 процентов.

президент россии встретился 
с профлидерами Мкп

в преддверии саммита АтЭс во владивостоке прошла 
встреча лидеров Азиатско-тихоокеанской профсоюзной 
сети Международной конфедерации профсоюзов (Атпс 
Мкп) с президентом рф владимиром путиным. на 
встрече обсуждались вопросы обеспечения устойчивого 
экономического развития, создания новых рабочих мест, 
защиты трудового населения и другие.

В центре внимания были про-
блемы, связанные с предстоящим 
саммитом АТЭС. Представители 
профсоюзов рассказали президенту 
России, как лидеру страны, пред-
седательствующей на саммите, о 
профсоюзной позиции по поводу 
социально-экономического разви-
тия стран АТЭС в период после гло-
бального экономического кризиса, 
и передали Владимиру Путину 

Заявление АТПС МКП, в котором 
содержатся предложения профсою-
зов, обращенные к саммиту АТЭС. 
Также участники встречи обсудили 
проблему институционализации 
АТПС в качестве постоянного 
профсоюзного форума при АТЭС, 
который бы уравновешивал суще-
ствующий Деловой форум. 

Во встрече, организованной по 
инициативе Федерации Независи-

мых Профсоюзов России, приняли 
участие: Генеральный секретарь 
МКП Шаран Барроу; Генеральный 
секретарь Профсоюзного консульта-
тивного комитета при Организации 
экономического сотрудничества и 
развития Джон Эванс; Генеральный 
секретарь Азиатско-Тихоокеанского 
бюро МКП Нориюки Сузуки; Пре-
зидент Японской конфедерации 
профсоюзов РЕНГО Нобуаки Кога; 
Председатель ФНПР России Миха-
ил Шмаков; Президент Конфедера-
ции труда России Борис Кравченко, 
а также руководители организаций 
профсоюзов Индонезии, Республи-
ки Корея и Вьетнама.
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VII съезд всеобщей 
конфедерации профсоюзов

председатель федерации профсоюзов рт татьяна водопья-
нова приняла участие в VII съезде всеобщей конфедерации 
профсоюзов, который состоялся в Москве 12 сентября. как 
сообщает департамент общественных связей фнпр, на фо-
рум прибыли 138 делегатов от 10 объединений профсоюзов 
снГ и 28 международных отраслевых объединений профсою-
зов, представляющих около 50 млн. трудящихся.

Открыл съезд Президент ВКП, 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков. В отчетном докладе Генераль-
ный секретарь ВКП Владимир 
Щербаков акцентировал внимание 
на стоящих перед профсоюзами 
вызовах времени. Это и повторная 
волна начавшегося еще в 2008 году 

экономического кризиса, и связан-
ный с ней режим жесткой экономии в 
мире, а также возросшее давление на 
лидеров профсоюзного движения. 

Участники съезда согласились с 
необходимостью дальнейшей борьбы 
с формами занятости, нарушающими 
законные права и интересы трудя-

щихся. Также профсоюзы озабочены 
повышением пенсионного возраста, 
ростом платных услуг здравоохране-
ния и цен на лекарства. На заседании 
ВКП был поднят вопрос о необходи-
мости индексации пенсий, о пере-
смотре системы налогообложения 
с введением прогрессивной шкалы, 
о гендерном равенстве работников 
и о развитии практики социального 
партнерства. В отчете указали, что у 
Конфедерации установлены рамки 
сотрудничества с МКП, МОТ, стра-
нами Большей восьмерки, Большей 
двадцатки и БРИКС.

На съезде были определены 
«Основные направления деятель-
ности Всеобщей конфедерации 
профсоюзов на 2012-2017 годы». 
Главной задачей на ближайшую 
пятилетку названо значительное 
повышение заработной платы ра-
ботникам. Президентом ВКП был 
избран Михаил Шмаков, Вице-
президентом – Виктор Карнюшин, 
Генеральным секретарем Владимир 
Щербаков. Также состоялись выборы 
Совета, Исполкома и Контрольно-
ревизионной комиссии ВКП.

в казани маленькая зарплата 
и высокий травматизм

на днях в казанском дворце труда состоялось заседание 
Городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. на нем были подведены 
итоги выполнения соглашения за 1 полугодие 2012 года.

В заседании принимали участие 
председатель Федерации профсою-
зов РТ Татьяна Водопьянова, пред-
седатель координационного совета 
профсоюзных организаций г.Казани 
Татьяна Сушенцова, координатор 
городской трехсторонней комиссии, 
первый зам.руководителя Испол-
нительного комитета по экономике, 
транспорту, земельным и имуще-
ственным вопросам Рустам Нигма-
туллин, вице-президент Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 
РТ Геннадий Дивавин.

На заседании были обсуждены 
вопросы выполнения трехсторонне-
го городского Соглашения. В докла-
дах социальных партнеров внимание 
было заострено на традиционных 
болевых точках: уровне заработной 
платы, ее задержках, безработице, 
ЖКХ, охране труда.

Редкое единодушие продемон-
стрировали социальные партнеры в 
оценке уровня средней заработной 

платы в столице Татарстана. По 
мнению и профсоюзов, и власти, и 
работодателей, на сегодня средняя 
зарплата в Казани низкая. Действи-
тельно, она ниже практически всех 
российских городов-миллионников. 
А в целом Татарстан, входя в пятерку 
сильнейших в экономическом росте 
регионов России, занимает по этому 
показателю лишь 30-е (!) место. Это 
в своем выступлении особо подчер-
кнула председатель ФПРТ Татьяна 
Водопьянова.

Также на заседании был отмечен 
высокий уровень производственного 
травматизма в Казани. Столица РТ 
по-прежнему лидирует среди горо-
дов республики по этому показателю. 
Здесь Рустам Нигматуллин призвал 
профсоюзы по любому серьезному 
случаю обращаться в прокуратуру. 
«Травма на производстве – это ЧП, 
и отвечать должен руководитель 
предприятия, а не какой-нибудь 
прораб или бригадир», – подчеркнул 

Рустам Камильевич и отметил, что 
городская прокуратура оперативно 
реагирует на подобные обращения. 
Впрочем, с прокуратурой профсою-
зы работают в последнее время все 
плотнее, так что добрый опыт у Фе-
дерации в этой области есть.

И Рустам Нигматуллин, и Та-
тьяна Сушенцова в своих докладах 
отметили сравнительный низкий 
показатель по безработице в городе 
– 5649 официально зарегистриро-
ванных безработных на 1 сентября. 
Что составляет менее одного про-
цента от трудоспособного населе-
ния Казани. Также оба докладчика 
затронули тему долгов по зарплате. 
Сегодня казанские работодатели 
задолжали своим работникам 17,62 
млн рублей. В свою очередь, вице-
президент Ассоциации предприятий 
и предпринимателей РТ Геннадий 
Дивавин особо подчеркнул, что все 
работодатели-члены Ассоциации 
выплачивают зарплату своим ра-
ботникам вовремя. Причем в АПП 
РТ практически не осталось пред-
приятий, где есть зарплаты ниже 
прожиточного минимума.

Артем барабанов

первоклашек
поздравляли 

на кАпо...

еще целую неделю после этого праздника в профсоюз-
ный комитет оАо «тАнеко» шли звонки и письма от 
сотрудников компании примерно одного и того же со-
держания: «Мой ребенок получил массу впечатлений и 
остался очень доволен. спасибо вам огромное за все то, 
что вы делаете для нас и наших детей!» А поводом для 
этих отзывов стал праздник, который организовал про-
фком оАо «тАнеко» для первоклашек.

Виновниками веселого торжества 
в этом году оказались более восьми-
десяти детей сотрудников компании, 
для них по доброй традиции была 
подготовлена развлекательная про-
грамма с конкурсами, играми и 
подарками. День первоклассника 
начался с поездки на экскурсионном 
трамвайчике, в салоне которого акте-
ры нижнекамского ТЮЗа разыграли 
небольшой спектакль.

А через несколько минут вся 
детвора уже была вовлечена в 
увлекательное представление с 
загадками и викторинами. Про-
катившись по городским улицам, 
ребята вышли на остановке «Ши-
фалы» и направились в санаторий-
профилакторий, где их ждали 
новые сюрпризы. Председатель 
профсоюзной организации ОАО 
«ТАНЕКО» Гульнара Музипова 
вручила первоклассникам энци-

клопедии и поздравила с Днём 
знаний.

– Учёба – нелегкая, но очень 
важная работа, она потребует от вас 
вдумчивого и серьезного отношения, 
терпения и внимания, – сказала она в 
своем выступлении. – Думаю, благо-
даря заботе и поддержке родителей 
вы справитесь и сможете реализовать 
все таланты, чтобы стать настоящей 
гордостью своей семьи.

Мероприятие было организова-
но от всей души, и хочется верить, 
что дети наверняка рассказали 
своим друзьям, что «мамина (или 
папина) компания» проводит са-
мые лучшие праздники. В свою 
очередь, получая добрые отклики, 
профкому ТАНЕКО вновь хочется 
радовать мальчишек и девчонок, 
а также их родителей семейными 
праздниками.

пресс-служба оАо «тАнеко»

профсоюзный комитет совместно с администрацией 
общества провел для детей работников оАо «кАпо 
им. с.п. Горбунова» праздник «первый раз – в первый 
класс!», который уже несколько лет по традиции прово-
дится не где-нибудь, а прямо на заводском аэродроме.

Профсоюзный комитет ОАО 
«КАПО им. С.П. Горбунова» пе-
ред началом проведения этого 
праздника провел акцию «Помоги 
собраться в школу». Каждому 
родителю первоклассника была 
оказана материальная помощь на 
приобретение школьных принад-
лежностей.

Праздник открыл митинг пе-
ред зданием заводоуправления, 
на котором с поздравлениями 
выступили председатель про-
фкома Чудаков А.А., гендиректор 
Каюмов В.К. и депутат Государ-
ственной Думы РФ Бариев М.М. 
Далее всех будущих первоклашек 
посадили в автобусы и повезли на 
обзорную экскурсию на аэродром 
общества, где им были показаны 

воздушные суда, построенные 
руками их родителей.

В салоне одного из самолетов 
дети отправились в виртуальный 
полет, в котором командир эки-
пажа рассказал о том, как был по-
строен этот самолет и о его летных 
характеристиках. Далее были про-
ведены праздничные конкурсы, 
викторины с награждением побе-
дителей. Стюардессы предложили 
детям прохладительные напитки и 
сладости. В завершении праздника 
всем первоклассникам были вру-
чены наборы школьных принад-
лежностей, почетные грамоты и 
фотографии у трапа самолета.

баскакова р.с., 
инструктор профкома 

оАо «кАпо им. с.п. Горбунова»

...и на тАнеко

обучая профактив
итоги 2011-2012 учебного года в системе профобуча были 
подведены 18 сентября на внеочередном заседании ис-
полкома фпрт, о которых доложили ведущий специалист 
отдела организационной работы аппарата фпрт Гульсина 
Ахметшина и директор «учебно-исследовательского цен-
тра профсоюзов» наталия першина.

В соответствии с планом Федера-
цией профсоюзов РТ за этот период 
было обучено 600 человек или 24 
группы профсоюзных кадров и актива 
различных категорий – от впервые 
избранных председателей профко-
мов до резерва. В УИЦ профсоюзов 
– 3662 человека, что на 18% меньше 
по сравнению с 2010/2011 учебным 
годом. По словам Гульсины Якупов-
ны, наиболее действенным в системе 
обучения профсоюзного образования 
стало обучение в Школах профакти-

ва, обеспечивающих непрерывное и 
регулярное обучение слушателей. В 
профсоюзных органах республики 
в 2011 году действовало около 300 
ШПА, в которых было обучено более 
31 тысячи человек. В рамках обучения 
профактива широко использовались 
выездные семинары, изучение и 
обобщение передового опыта про-
фсоюзной работы, внедрялись новые 
формы и методы образования. Было 
подчеркнуто, что важным направ-
лением в деятельности Федерации, 

рескомов и профкомов является 
обучение молодежного профактива. 
Напомним, что сегодня среди членов 
профсоюзов республики ее 40%.

Высокую оценку слушателей 
получила работа Школы молодого 
профсоюзного лидера, открытая в 
2009 году. По словам Гульсины Ахмет-
шиной, разнообразие и взаимосвязь 
форм обучения, высокий уровень 
методическо-организационной подго-
товки профработников и активистов, 
широкое использование активных 
форм занятий характерно для про-
фкома ОАО «КамАЗ». Достаточно 
сказать, что при Учебно-методическом 
центре профкома предприятия в 2011-
2012 учебном году работало 18(!) 
школ профактива, где повысили свою 
квалификацию более 600 человек.

нина Гатауллина
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история 
профсоюзов 

– история 
охраны труда

24 сентября профработ-
ники отметят свой празд-
ник – день профсоюзов 
республики татарстан. 
одновременно они от-
мечают свою очередную 
годовщину – 92 года со дня 
своего объединения. и 
сегодня наш собеседник – 
председатель федерации 
профсоюзов рт татьяна 
водопьянова.

– татьяна павловна, тот первый 
съезд профсоюзов республики 
объединил уже давно существую-
щие профсоюзы?

– Конечно, профсоюзное дви-
жение на территории Казанской 
губернии зародилось в феврале 1905 
года, практически через месяц после 
трагических событий Кровавого 
воскресенья – известного расстрела 
мирной демонстрации рабочих 9 
января в Санкт-Петербурге. Тогда на 
волне протестного движения рабо-
чих по всей России стали появляться 
первые профсоюзы – как правило, 
на базе стачечных и забастовочных 
комитетов.

– кто стал первым у нас?
– В Казанской губернии это были 

профсоюз фармацевтов казанской 
аптеки Фердинанда Грахе и профсо-
юз рабочих-печатников. А уже через 
год в Казани было не менее десятка 
профсоюзов, объединяющих более 
трех тысяч человек.

– А объединились, значит, толь-
ко в 1920-м?

– Строго говоря, необходимость 
в объединении своих сил профсою-
зы почувствовали на заре своего 
развития. И первое объединение 
казанских профсоюзов состоялось 
105 лет назад – в начале 1907 года. 
Тогда появилось знаменитое Ка-
занское нелегальное центральное 
бюро профессиональных союзов. 
После революции 1917 года на тер-
ритории нашей республики работал 
Совет профсоюзов Казанского про-
мышленного района, который и 
был трансформирован в 1920 году 
в Совет профсоюзов Татарской 
республики.

– то есть, вы хотите сказать, 
что и самим профсоюзам татарии, 
и их объединению гораздо больше 
92 лет?

– Да.
– тогда почему такая скром-

ность?
– Так исторически сложилось, 

что мы ведем отсчет от того самого 
объединительного I съезда, который 
состоялся в 1920 году. Но сама лично 
считаю, что это не совсем правильно. 
Тем более, что мы тем самым факти-
чески исключаем из нашей хроно-
логии такие яркие, славные, боевые, 
дореволюционные годы. Думаю, что 
профсоюзное движение Татарстана 
заслуживает того, чтобы мы честно 
сознались в своем возрасте (смеет-
ся). А нам ведь уже 107 лет!

– татьяна павловна, основной 
целью и задачей профсоюзов была 
с самого начала защита профес-
сиональных интересов работников 
в сфере социально-трудовых отно-
шений. немаловажной составляю-
щей был и вопрос охраны труда. 
нынешний год, как известно, объ-
явлен федерацией профсоюзов рт 
Годом охраны труда. каковы пред-
варительные итоги профсоюзной 
работы в этом направлении?

– Совершенно верно. Требования 
по охране труда, наряду с другими, 
выдвигались профсоюзами с самых 
первых дней их существования. 
Рабочие хотели не только хорошую 
зарплату и 8-часовой рабочий день, 
но и безопасные условия труда.

– например?
– Около ста лет назад казанский 

профсоюз металлистов «Единение» 
в своем проекте колдоговора с Обще-
ством Фабрикантов и заводчиков 
Казанского района требовал для 
работниц, имеющих грудных детей, 
20-минутные перерывы для корм-
ления детей, а также освобождения 
работниц от работ в течение четырех 
недель до и шести после родов с 
сохранением зарплаты. Профсоюз 
металлистов настаивал на недопуске 
подростков и женщин к ночным ра-
ботам; чтобы при мастерских находи-
лись умывальники с водой, мылом и 
полотенцами; чтобы рабочие снабжа-

лись непромокаемой спецобувью и 
спецодеждой при исполнении работ 
в сырых местах, а также в кислотных, 
азотных, эфирных помещениях для 
выработки ядовитых веществ. Уже 
тогда профсоюз требовал от работо-
дателя выдавать молоко и противога-
зы для рабочих, занятых на вредных 
производствах, чтобы в цехах были 
вентиляторы, а при всех заводах и 
мастерских – фельдшерские пункты. 
И подобные требования выдвигали 
многие профсоюзы в дореволюци-
онное время.

– кстати, вполне современные 
требования. думаю, не все работо-
датели в наше время доросли даже 
до такого колдоговора.

– К сожалению, это так. Но отмечу, 
что там, где есть профсоюз, эти требо-
вания выполняются. Безопасность и 
условия труда работников являются 
одним из важных направлений нашей 
деятельности. Мы последовательно 
выступаем за объединение усилий ор-
ганов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, общественных 
организаций и работодателей в реше-
нии вопросов охраны здоровья работ-
ников, безопасных условий труда, 
улучшения окружающей природной 
среды и экологии. Еще в 1994 году 
профсоюзами был разработан проект 
закона об охране труда, который стал 
основой принятого в 1997 году и ныне 
действующего Закона «Об охране 
труда в Республики Татарстан». 
При нашем непосредственном уча-
стии была подготовлена Концепция 
системы государственного управ-
ления охраной труда в Республике 
Татарстан, создана государственная 
инспекция труда. Внесены предло-
жения в проект закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
Республики Татарстан отдельными 
полномочиями в сфере охраны тру-
да». И этот перечень можно продол-
жать и продолжать.

– татьяна павловна, этот год 
профсоюзы татарстана объявили 
Годом охраны труда. для этого есть 
серьезные основания?

– Увы, это так. Среди регионов 
Приволжского федерального округа 
по уровню производственного трав-
матизма Республика Татарстан по-
прежнему занимает одно из послед-
них – двенадцатое(!) – место, поделив 
его с Чувашией. При этом уровень 
производственного травматизма со 
смертельным исходом в Республике 
Татарстан является самым высоким 
в Приволжском федеральном округе 
и имеет отрицательную динамику. За 
последние пять лет в Татарстане от 
несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний пострадали около 
8 тысяч работников предприятий 
различных сфер деятельности и 
форм собственности, из них 550 – со 
смертельным исходом!

– в чем главные причины этого?
– В общей структуре причин не-

счастных случаев на производстве 
свыше 70 процентов вызваны ти-
пичными управляемыми причинами 
организационного характера: нару-
шением требований безопасности, 
неудовлетворительной организацией 
производства работ, а также недостат-
ками в обучении работников безопас-
ности труда, нарушениями трудовой 
дисциплины. В прошлом году на пред-
приятиях республики погибло 115 
человек. За восемь месяцев текущего 
года – погибло уже 72 человека.

– какие меры позволят остано-
вить рост травматизма на произ-
водстве?

– Одна из главных задач – улуч-
шение условий труда. Прежде всего 
– техническое и технологическое 
перевооружение. В отдельных от-
раслях промышленности сроки 
эксплуатации оборудования длятся 
до 50 лет! Износ основных произ-
водственных фондов достигает до 
80 процентов. Для решения столь 

сложной задачи необходимы время и 
средства, которых, как всегда не хва-
тает. А проблемы в области охраны 
труда необходимо решать как мож-
но быстрее. Увеличивается число 
работников, которые трудятся под 
воздействием вредных факторов.

– Много в татарстане таких?
– По официальным данным, на 

начало 2012 года почти каждый тре-
тий работает в неблагоприятных для 
здоровья условиях труда. Каждый 
второй работник республики полу-
чает какой-либо вид компенсации за 
работу во вредных и опасных услови-
ях труда. Ежегодно возрастают суммы 
расходов предприятий, направленных 
на компенсации работникам, занятым 
во вредных и опасных условиях 
труда. По республике в 2011 году 
фактические расходы на эти цели 
возросли на четверть, а всего затра-
ты на мероприятия по охране труда 
составили чуть менее пяти млрд. 
рублей. Указанная неблагоприятная 
ситуация с условиями труда работ-
ников влечет за собой существенные 
экономические потери.

– как известно, фонд социаль-
ного страхования, в соответствии 
с изменением законодательства, 
исключил статью целевого финан-
сирования расходов на обучение 
отдельных категорий. каковы по-
следствия этого решения?

– Судите сами, в результате в 13 
раз снизилось количество обученных 
специалистов по охране труда по 
сравнению с предыдущими годами. 
В первую очередь, это коснулось 
бюджетных организаций, финан-
сируемых из республиканского и 
федерального бюджетов. Причем, 
по данным Ассоциации профсоюзов 
работников бюджетной сферы, в на-
стоящее время необходимо обучить 
19,5 тысяч человек.

– Что предпримут профсоюзы?
– Мы считаем необходимым на 

Федеральном уровне внести изме-
нения в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, ужесто-
чающие требования к работодателям 
в части нарушений требований 
охраны труда и особо за сокрытие 
несчастных случаев на производстве. 
Важно привести данные нормы в 
соответствие с международными 
требованиями. Следует разработать 
экономические механизмы и рыча-
ги, стимулирующие работодателей 
вкладывать средства в улучшение 
условий труда и, прежде всего, в 
обеспечение безопасности на рабо-

чих местах.
– думаю это эффективная 

мера.
– Также стоит предусмотреть из 

средств Фонда социального страхова-
ния РФ финансирование на обучение 
работников бюджетных отраслей; на 
проведение обязательных медицин-
ских осмотров, занятых на работах 
с вредными и опасными условиями 
труда. Требует законодательного за-
крепления для организаций бюджет-
ной сферы порядок накопления сумм 
страховых взносов, например за три 
года, перечисляемых работодателем 
в Фонд соцстраха, с целью более пол-
ного и эффективного использования 
средств, разрешенных для проведения 
предупредительных мер по снижению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
Что касается аттестации рабочих мест 
и финансовые проблемы, связанные 
с ее проведением в бюджетных ор-
ганизациях, то профсоюзы считают 
необходимым рассмотреть возмож-
ность участия Татарстана в соответ-
ствующем Федеральном пилотном 
проекте на 2013-2014 годы.

– Что это за проект?
– Он направлен на проведение 

аттестации рабочих мест и оценку 
профессиональных рисков в бюд-
жетных организациях. Все выше 
перечисленное – федеральный уро-
вень профсоюзных требований. На 
уровне Татарстана мы считаем, что 
пора законодательно определить 
порядок финансирования меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда в бюджетной сфере, 
предусмотрев выделение средств 
на проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, обучение 
по охране труда и проведение обя-
зательных периодических меди-
цинских осмотров. Для успешной 
реализации приказа Минздрав-

соцразвития от 12.04.2011года № 
302н «Об утверждении Порядка 
проведения предварительных и 
периодических осмотров (обследо-
ваний), занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и опас-
ными условия труда» разработать 
региональную целевую программу 
финансирования мероприятий по 
проведению обязательных медицин-
ских осмотров работников бюджет-
ной сферы. Также было бы вполне 
логично наделить органы местного 
самоуправления полномочиями в 
области охраны труда.

– татьяна павловна, какими 
кадровыми ресурсами располага-
ют профсоюзы в области охраны 
труда?

– В технической инспекции труда 
ФПРТ, включая аппарат ФПРТ и 
отраслевые профсоюзные органы, 
работают 16 штатных технических 
инспекторов труда. Кроме этого во-
просами общественного контроля 
за охраной труда занимаются около 
пятнадцати тысяч, избранных на 
предприятиях и в организациях, 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда.

– пятнадцать тысяч? фактиче-
ски полторы пехотных дивизии!

– Думаю, для такой республики, 
как Татарстан, их количество может 
быть больше. Ведь гарантией здо-
ровых и безопасных условий труда 
на производстве является именно 
повседневный контроль уполномо-
ченных лиц по охране труда. Такой 
контроль сегодня в состоянии обе-
спечить лишь профсоюзы, то есть 
мы с вами. И это одна из самых 
главных причин того, что профсо-
юзные организации должны быть 
на каждом предприятии и в каждой 
организации независимо от форм 
собственности.

беседовал Артем барабанов
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состязались операторы АЗс
6 сентября в оАо «Хк «татнефтепродукт» стартовал 
ежегодный профессиональный конкурс операторов 
автозаправочных станций (АЗс). 12 участников кон-
курса, ставших победителями отборочных туров у себя 
на местах и вышедших в финал, в актовом зале филиала 
«казаньнефтепродукт» приветствовал генеральный 
директор Холдинговой компании рустам сабиров. по 
его словам, это очень важное мероприятие в жизни ком-
пании, поскольку операторы АЗс по сути являются ее 
лицом, и от их обслуживания во-многом зависит имидж 
компании, а стало быть конкурентоспособность. как 
отметил рустам наилович, из почти двухтысячного кол-
лектива работников кампании, более одной трети – это 
операторы АЗс. и к их работе с клиентами компания 
всегда будет очень требовательна.

С открытием конкурса поздрави-
ла финалистов и председатель респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности Татьяна Левагина, 
пожелав им удачи и дальнейшего 
профессионального роста. Кстати, 
профсоюзный комитет ОАО с самого 
начала принимает непосредственное 
участие в подготовке и проведении 
данного конкурса, который, по 
мнению председателя профкома 
Эльзы Насыбуллиной, способствует 
укреплению корпоративного духа 
работников и сплочению трудовых 
коллективов холдинговой компа-
нии.

После жеребьевки, конкурсанты 
предоставили на суд компетент-
ного жюри, возглавляемого Руста-
мом Наиловичем, свои домашние 
заготовки-презентации под на-
званием «Оператор АЗС – лицо 
Компании». На этом этапе конкурса 
участники проявили завидную твор-
ческую фантазию в деле завлечения 
и расположения к себе клиента. И, 
конечно же, не без использования 
личного обаяния, певческих и тан-
цевальных способностей «королев 

бензоколонок». Показали настоя-
щий мастер-класс культуры обслу-
живания, индивидуального подхода 
к клиенту – от олигарха до бедуина 
на верблюде. Правда, бензин в сцен-
ке от ОАО «Арскнефтепродукт» по-
требовался не верблюду, а продавцу, 
у которого бедуины раскупили всю 
воду. Одним словом, действующие 
в сценариях лица, в результате всех 
перипетий, выпавших на их голову, 
благодаря полету фантазии конкур-
сантов, убеждались, что бензин он и 
в Африке – бензин, но самый лучший 
бензин – это бензин от «Татнефте-
продукта» и становились друзьями 
компании, получив скидочную карту 
аналогичного названия.

После обеда соревнования про-
должились на АЗС-53 филиала 
Управления АЗС, где участники 
должны были выполнить практиче-
ские задания по ликвидации розлива 
нефтепродукта, тушению очага 
пожара и приему нефтепродукта, 
поступившего на АЗС, по качеству и 
количеству. И это, конечно же, была 
самая серьезная часть конкурса. Еще 
большую ответственность налагало 
на финалистов присутствие на кон-

курсе директоров подразделений 
ОАО, возлагавших на них большие 
надежды. По словам директора 
ОАО «Арскнефтепродукт» Раифа 
Сибагатуллина, участие в конкурсе 
становится очень престижным для 
работников, способствует подтяги-
ванию операторов к определенному 
стандарту, влияет на повышение их 
разряда, стимулирует других, и в 
конечном итоге повышает конкурен-
тоспособность компании.

Итоги конкурса профмастерства 
операторов АЗС были подведены 
во второй день соревнований, 7 
сентября, после прохождения инди-
видуального тестирования каждого 
участника на компьютере и участия в 
последнем, пятом по счету конкурс-

ном задании – оказании первой ме-
дицинской помощи пострадавшему.

В результате скрупулезного под-
счета профессионалами заработан-
ных конкурсантами баллов (вплоть 
до тысячных) 1 место в упорной 
борьбе заняла Анна Кузнецова из 
филиала «Казаньнефтепродукт», 
опередив двух Наташ – Наталью 
Ткачеву (филиал «Управление 
АЗС») и Наталью Ягуткину (филиал 
«Нурлатнефтепродукт»). Она же 
стала и победителем в номинации 
«Лучший теоретик конкурса про-
фессионального мастерства среди 
операторов» АЗС ОАО ХК «Тат-
нефтепродукт». Наталья Ягуткина 
выиграла в номинации «За лучшую 
визитную карточку».

Третье – почетное место доста-
лось Гульназ Мусиной (филиал 
«Татнефтепродукт-Закамье»), Ольге 
Перминовой (филиал «Агрызнефте-
продукт») и Зульфие Гильмутдиновой 
(ОАО «Арскнефтепродукт»). Гульназ 
Музина к тому же стала лучшим прак-
тиком конкурса, а Ольга Перминова 
признана лучшей в номинации «За 
высокие навыки при ликвидации ава-
рийной ситуации». А вот в номинации 
«За лучшее знание медицины» дам 
обошел Владислав Савельев из фи-
лиала «Болгарнефтепродукт». Так что 
представительницам прекрасного пола 
будет на кого равняться, тем более что 
весь конкурс был записан на видео.

нина Гатауллина, 
фото автора

Заходи к нам – на студпроф.рф

«кто владеет информацией, тот владеет миром» – 
именно таким девизом руководствуется официальный 
сайт первичной профсоюзной организации студентов и 
аспирантов инЭкА – студпроф.рф. уже на протяже-
нии семи лет он успешно функционирует и завоевывает 
любовь студенческой молодежи.

Веб-сайт – электронное издание 
Профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов ИНЭКА, которое 
всесторонне и полно освещает жизнь 
студентов академии и города в 
целом. На сайте ежедневно можно 
прочесть самые свежие новости из 
учебной и внеучебной жизни моло-
дежи, просмотреть телерепортажи 
о главных событиях Академии и 
города, обзорные статьи и фото-

отчеты с прошедших мероприятий, 
интересные новости из различных 
сфер жизни общества. Здесь также 
можно пообщаться в сообществе 
студентов, узнать всю интересую-
щую информацию о профсоюзном 
движении и о законодательной 
базе высшего образования, быть в 
курсе новейших социально значи-
мых проектов профкома ИНЭКА, 
а иногородние студенты академии, 

проживающие в общежитии, могут 
найти здесь всю интересующую их 
информацию.

Студенческое средство массовой 
информации, как и любое другое, 
должно, прежде всего, содержать 
актуальные сведения. Актуальность 
информации для студентов обуславли-
вается их учебной, а также обществен-
ной, творческой и спортивной направ-
лениями студенческой деятельности, 
которая в полной мере описывается 
новостными блоками сайта.

Также огромное значение имеет 
достоверность предоставленных 
сведений. На нашем ресурсе она обе-
спечивается использованием надеж-
ных источников информации для 
новостей. Отметим и информацион-
ную насыщенность статей и других 
материалов, размещенных на сайте. 
К примеру, событие раскрывается со 
всех сторон: при помощи текстовой 
статьи, фото– и видеоматериалов.

Главное предназначение ресурса 
– информирование студентов. Осо-
бенностью является ведение хроники 
еженедельных заседаний актива 
профкома студентов и аспирантов 
ИНЭКА. Сайт можно использовать 
как PR-инструмент. Имеется своео-
бразная «Доска почета», где отобра-
жена информация о членах «Золотого 
состава» профкома студентов и аспи-
рантов ИНЭКА, что говорит о том, что 
студентам есть к чему стремиться.

На сайте профкома студентов 
и аспирантов ИНЭКА также на-
ходятся:

– Правовая страница. Она содер-
жит информацию о правах и обязан-
ностях студентов, законодательную 
основу обучения в высшем учебном 
заведении. Правовая страница отве-
чает на все интересующие вопросы, 
связанные с правами и обязанностя-
ми студентов в учебное и внеучебное 
время. Тем самым это подкрепляет 
студента в юридическом аспекте 
обучения в академии и экономит 
время на поиск необходимой ин-
формации;

– Информация о профоргах, 
руководстве профсоюзной органи-
зации, контактная информация. Эта 
вкладка дает возможность студентам 
знать всех своих председателей 
профбюро в лицо и обращаться к 
ним с возникшими вопросами, а 
контактная информация позволяет 
любому пользователю связаться с 
ответственными за сайт лицами, 
чтобы сообщить свое мнение о нем 
и высказать свои предложения по 
модернизации сайта;

– Фотогалерея. В фотогалерею 
отбираются фотографии, которые 
наиболее ярко и полно раскрывают 
событие, здесь содержится множе-
ство ярких авторских работ начи-
нающих фотолюбителей.

В результате работы команды 
журналистов увеличилось качество 
и количество публикаций и, соот-
ветственно, выросло количество 
ежедневных посещений нашего 
сайта. Благодаря этим и другим 
достижениям сайт стал победите-

лем ежегодного республиканского 
конкурса «Студент года» в номи-
нации «Лучшее студенческое СМИ 
– 2011». Так же на II Всероссийском 
фестивале детских, юношеских и мо-
лодежных СМИ «МедиаПокорение» 
был награжден дипломом II степени 
в номинации «Лучший сайт». А 2012 
году руководитель направления 
Рустем Абдрахманов был отмечен 
грамотой «За лучшее освещение 
традиций высшей школы и сохране-
ние преемственности поколений» во 
Всероссийском конкурсе студенче-
ских изданий и молодых журнали-
стов «Хрустальная стрела 2012». В 
2012 году сайт также был награжден 
дипломом лауреата Всероссийского 
конкурса «Студенческий актив» в 
номинации «Лучшая информаци-
онная работа в образовательном 
учреждении».

для справки
Официальный сайт Первичной 

профсоюзной организации студентов 
и аспирантов ИНЭКА был разрабо-
тан и запущен профкомом студентов 
и аспирантов в октябре 2006 года. 
Информация по разнообразным на-
правлениям обновляется несколько 
раз в день, ежедневная статистика 
сайта более 1000 посещений. Это 
говорит о том, что сайт пользуется 
популярностью среди студентов. Та-
ким образом, посетители сайта всегда 
находятся в курсе событий, которые 
происходят в жизни академии.

ляйсан ситдикова
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три запроса 
россии к путину

Председатель ФНПР Михаил Шмаков и глава 
думского Комитета по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Андрей Исаев опублико-

вали статью «Три запроса России к Путину».

Во время избирательной кампа-
нии 2011-2012 годов для большин-
ства россиян ключевую, объеди-
няющую роль играло сохранение 
стабильности и суверенитета страны, 
противостояние оранжевой угрозе 
и попыткам давления на Россию 
извне, Владимир Путин – именно 
тот человек, который доказал свою 
способность эффективно решать эти 
задачи. Именно поэтому избиратели 
поддержали его кандидатуру на вы-
борах главы государства.

Однако наше общество развива-
ется, и у него появляются новые за-
просы. Сегодня, по нашему мнению, 
это сохранение глобального мира, 
обеспечение социальной справедли-
вости, установление бaланса между 
традиционными ценностями и демо-
кратическим развитием.

Реализацию этих запросов люди 
снова связывают с именем Владими-
ра Путина. Несмотря на всю критику 
и нападки в его адрес, именно он 
является национальным лидером 
и самым популярным политиком в 
стране. Остановимся на каждом из 
запросов подробнее.

россия – опора миропорядка

Сегодня все более и более по-
вышается угроза новой глобальной 
конфронтации. За почти что 70 лет 
прошедших с момента окончания 
последней мировой войны, смени-
лось не одно поколение. Мир стал 
другим -более сложным, с новыми 
вызовами и угрозами. В этих новых 
условиях мировые элиты оказались 
не в состоянии обеспечить эффек-
тивное управление глобальными 
процессами. Выстроенная ими в 
прошлом финансовая система, 
основанная на Бреттон-Byдских 
соглашениях, предусматривает 
обмен производимых в мире про-
дуктов и услуг на виртуальные ак-
тивы – бумажные или электронные 
деньги, фьючерсы, облигации и т.п., 
не имеющие реальной товарной 
стоимости.

Данная система, первоначально 
способствовавшая расцвету миро-
вой торговли и росту инвестиций, 
теперь превратилась в тормоз раз-
вития и прогресса, в угрозу практи-
чески для всех государств, включая 
мировых лидеров из «Большой 
восьмёрки». В результате одни 
государства и мировые центры 
силы выступают за изменение 
глобальных правил игры, совмест-
ную выработку нового, взаимовы-
годного механизма глобального 
политического и экономического 
управления. Однако другие груп-
пировки мировой элиты, похоже, 
сделали ставку на разрешение 
кризиса через новый глобальный 
вооружённый конфликт.

Детальный анализ мировой об-
становки позволяет утверждать, 
что подготовка такого конфликта, 
а по сути – новой мировой войны 
– вступила в решающую фазу. Это 
и раздувание военного противо-
стояния в Сирии, и угроза удара 
по Ирану, и рост напряжённости в 
Юго-Восточной Азии, на Корей-
ском полуострове, вокруг спорных 
островов между Японией, Южной 
Кореей, Китаем и Вьетнамом. По 
сути, формируется так называемая 
«дуга нестабильности» на Евра-
зийском континенте, от Европы до 
Тихого океана.

Данная ситуация, связанная с 
раскручиванием целой серии регио-
нальных вооружённых конфликтов, 
очень напоминает развитие событий 
накануне Первой и Второй Мировых 
войн. И точно так же как тогда, мы 
можем наблюдать кризис системы 
международного права, когда спор-
ные вопросы всё чаще решаются с 
позиции силы. Падает авторитет 

ведущих мировых организаций, в 
том числе ООН, члены которой всё 
чаще не способны достичь согласия 
по ключевым вопросам и гасить 
конфликты в зародыше дипломати-
ческими средствами. В результате 
для многих стран мира понятие 
государственного суверенитета фак-
тически размывается.

Расцветают и превращаются в 
реальность различные концепции 
«неудавшихся государств», «мяг-
кого суверенитета», «внешнего 
управления государствами» и «гу-
манитарных интервенций». Подоб-
ного рода идеологические модели, 
по сути, являются средством обо-
снования такого мирового поряд-
ка, в рамках которого нет места 
взаимовыгодному существованию 
различных стран и народов, а есть 
лишь открытый силовой диктат со 
стороны мировых гегемонов, опи-
рающихся на оставшиеся с «холод-
ной войны» военно-политические 
блоки, наподобие НАТО.

Россию также пытаются активно 
втягивать в назревающий мировой 
конфликт. Сделать её пешкой в 
чужой игре, подорвать социально-
экономический потенциал, погру-
зить в политическую анархию и хаос 
противостояния по национальному, 
религиозному, территориальному 
признакам. Мы обязаны не допу-
стить этого. Сделать всё для того, 
чтобы в случае любых мировых по-
трясений Россия была опорой мира, 
стабильности и порядка.

Как сказал ещё в 2007 году 
В.Путин, «Суверенитет – это очень 
дорогая вещь и на сегодняшний 
день, можно сказать, эксклюзивная. 
Но Россия – такая страна, которая 
не может существовать без защиты 
своего суверенитета. Она будет либо 
независимой и суверенной, либо, 
скорее всего, ее вообще не будет».

Нынешняя ситуации только 
подтверждает верность такой оцен-
ки. Наша внутренняя и внешняя 
политика должна быть направлена 
на защиту национальной безопас-
ности и реального суверените-
та страны. Сегодня суверенитет 
может быть только активным, 
комплексным, достаточным и обе-
спеченным по всем направлениям. 
Активный суверенитет означает, 
что государство не только гаранти-
рует защиту безопасности граждан, 
но и обеспечивает устойчивый 
экономический рост, развивает ин-
новации, проводит эффективную 
социальную политику, укрепляет 
демографию, наращивает челове-
ческий капитал. Только так Россия 
может занять достойное место в 
мире, играть лидирующую роль 
в формировании новых правил и 
повестки мирового развития.

народный капитализм – по-
строение справедливости

Сегодня в российском обществе 
как никогда существует запрос на 
социальную справедливость. Реаль-
ные шаги к тому, чтобы этот запрос 
реализовать, сделал В.Путин. Имен-
но он воспринимается народом как 
лидер, который ликвидировал всев-
ластие олигархов. Именно в годы 
его нахождения у власти в России 
сократилась бедность.

Однако до конца построить в 
России общество социальной спра-
ведливости пока не удалось. Раз-
рыв между бедностью и богатством 
по-прежнему высок, олигархи про-
должают пользоваться результа-
тами сомнительной приватизации 
и залоговых аукционов. Всё это 
является серьёзным тормозом для 
движения страны вперёд. Ведь в 
современном мире именно «соци-
альность» государства определяет 
его успешность, поскольку развитие 

человека как «главного капитала» 
новой экономики является залогом 
устойчивости развития страны и ее 
конкурентоспособности.

Вот почему государство долж-
но обеспечивать социальную 
справедливость и не допускать 
острых внутренних конфликтов 
и противоречий, «войны всех 
против всех». Создавать условия 
для диалога и баланса интересов 
всех социальных групп. Нам не-
обходимо справедливое общество, 
построенное на мирной, ненасиль-
ственной основе. В этой связи, мы 
предлагаем сделать серию шагов, 
направленных на снижение соци-
ального неравенства.

Во-первых, следует повысить 
минимальный размер оплаты труда 
хотя бы до уровня не ниже прожи-
точного минимума через федераль-
ные и региональные законы.

Во-вторых, важно установить 
нормы, в соответствии с которыми 
заработная плата высших руково-
дителей организаций не может быть 
выше определенного уровня по отно-
шению к средней заработной плате в 
той же организации.

Кроме того, необходимо дополни-
тельное общественное обременение 
олигархов. Крупные компании и вла-
дельцы крупных состояний должны 
публично взять на себя ответствен-
ность по оказанию благотворитель-
ной помощи спортивным командам, 
детским домам, культурным объ-
ектам, депрессивным территориям 
для того, чтобы было очевидно, что 
значительная часть средств, которые 
они зарабатывают, вкладывается 
в национальное благосостояние. 
Не вложение этих средств должно 
рассматриваться как аморальное и 
неподдерживаемое обществом по-
ведение.

Работники должны участвовать 
в реальном управлении своими 
организациями. Эта идея была 
выдвинута Владимиром Путиным 
в его предвыборной программе. И 
она должна быть реализована не 

через создание новой бюрокра-
тии, а через обязательное участие 
представителей работников в 
советах директоров компаний, 
установление системы произ-
водственных совещаний. На них 
наемные работники принимали 
бы активное и деятельное участие 
в обсуждении экономических и 
социальных планов развития сво-
их предприятий и организаций, и 
решения, принимавшиеся на этих 
производственных совещаниях, по 
ряду вопросов имели бы реальное 
значение.

Наконец, мы предлагаем про-
грамму «антиваучер». Ваучерная 
приватизация по-прежнему не-
гативно воспринимается значи-
тельной частью россиян, особен-
но старшим поколением. И это 
справедливо. Мы считаем, что 
следует объединить все имущество, 
находящееся в государственной 
собственности и доставшееся от 
Советского Союза, государствен-
ный пакет акций «Газпрома» и 
«Роснефти» и др. в единый фонд, 
правом на получение дивидендов от 
которого будут пользоваться лица, 
родившиеся в Советском Союзе до 
определенного периода, например, 
до 1 января 1991 года. Дальнейшая 
возможность использования мо-
жет быть следующая. Либо лица 
будут наделены акциями, которые 
нельзя продать, а можно только 
передать по наследству, но которые 
позволяли бы перечислять прямые 
дивиденды от деятельности со-
ответствующих государственных 
компаний. Либо средства будут 
направляться решением общепри-
знанной общественной комиссии 
на такие социальные цели, как под-
держка детского спорта, поддержка 
пожилого поколения и т.д.

Одновременно государственные 
корпорации, компании с участием 
государственного капитала, а вслед 
за ними и другие крупные компании 
должны наделить своих работников, 
проработавших на том или ином 

предприятии не менее пяти лет, 
акциями данного предприятия с 
правом получения дивидендов.

Таким образом, в России защита 
и развитие человека как «главного 
капитала» новой глобальной эконо-
мики должна стать одной из ведущих 
государственных функций.

Защита мирового баланса меж-
ду традиционными ценностями и 
демократической модернизацией

Любая страна стремится к опти-
мальному сочетанию традиционных 
ценностей своей культуры, без 
которых общество исчезнет, и демо-
кратических принципов, которые по-
зволяют идти вперёд. И только такая 
политика соответствует интересам и 
желаниям абсолютного большинства 
наших граждан.

Символом и гарантом проведения 
этой политики в нашей стране явля-
ется В.Путин. Более того – сегодня 
он фактически единственный из ми-
ровых лидеров, кто на деле обеспечи-
вает баланс между демократической 
модернизацией и традиционными 
ценностями.

Мы видим, что современному 
миру и миру, который мы готовы 
оставить своим детям, угрожают два 
разрушительных течения: радикально 
религиозное, которое не позволяет 
нормально развиваться, и радикально-
либеральное, размывающее те ценно-
сти, на которых стоит цивилизация. 
Наша задача – не позволить этим 
Сцилле и Харибде разорвать челове-
чество. И у Владимира Путина в этом 
смысле исключительная миссия.

Михаил Шмаков, 
председатель федерации 

независимых профсоюзов россии, 
член координационного совета 

общероссийского народного фронта.

Андрей исаев,
 председатель комитета 

Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам 

ветеранов, заместитель секретаря 
Генерального совета партии 

«единая россия»
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рычаги управления

последнее время особенно остро ощущается усиление со-
циальной напряженности, причины которой лежат во все 
более нарастающем противостоянии труда и капитала. и, 
если, как считает председатель татарстанской организа-
ции профсоюза машиностроителей рф лидия павлова, 
профсоюзы не ослабят эти противоречия на предприятии, 
не уменьшат возможность внутрифирменных конфлик-
тов, вряд ли смогут быть успешными в производстве. до-
стигнуть же этой цели, по ее убеждению, можно только 
через равноправный диалог между сторонами по всем 
актуальным вопросам развития организации и отрасли, 
начиная от условий труда и реализации трудовых прав 
работников, до общих проблем производства, как в рам-
ках организации, так и на отраслевом уровне; стимулируя 
деятельность социальных партнеров, направленную на 
достижение мира в трудовых отношениях. о том, какие 
рычаги могут быть задействованы профсоюзами на этом 
направлении работы, в нашем интервью с отраслевым 
республиканским профлидером.

– лидия петровна, недавно вы 
провели выездной пленум с повест-
кой дня «о реализации профсоюз-
ными комитетами норм статьи 53 
тк рф «основные формы участия 
работников в управлении организа-
цией». Чем был обусловлен выбор 
вопроса?

– Начнем с того, что одной из 
основных задач, поставленных пре-
зидентом России Путиным перед 
новым правительством, стало созда-
ние в стране 25 млн. новых высоко-
производительных рабочих мест. 
Без сомнения, труд на таких рабочих 
местах предполагает активное уча-
стие работников в производственном 
процессе. Ведь профессионал своего 
дела проявляет себя не только как ис-
полнитель. Он также заинтересован 
в организации и условиях его труда, 
в работе смежных участков произ-
водства и т.д. Поэтому не случайно 
участие работников в управлении 
организации российским трудовым 
законодательством признано осно-
вополагающим принципом правового 
регулирования трудовых отношений. 
Некогда, в начале экономических 
преобразований 90-х годов, самоу-
правление трудовых коллективов 
признавалось приоритетной формой 
управления предприятием. Тогда мы 
выбирали директоров. Сегодня мы 
находимся в условиях практически 
полного отрицания самой возмож-
ности прямого участия работников 
в управлении организацией. Все 
больше в организациях преобладают 
ситуации, когда принятие решений, 
касающихся условий и организации 
труда, распределения его результатов, 
становится исключительно привиле-
гией работодателя. Круг управленче-
ских вопросов, решаемых с участием 
работников и их представителей, все 
более сужается и зависит, как прави-
ло, не от объективных потребностей 
производства, а от личности конкрет-
ного собственника, менеджера, их 
индивидуального понимания роли и 
места работников в управлении орга-
низацией, от их профессионализма.

– теперь понятна ваша обеспо-
коенность.

– Поэтому хотелось проанали-
зировать и саму ситуацию, и наши 
шаги в этом направлении. Трудовые 
отношения – это двусторонний про-
цесс, и снижение уровня участия 
работников в управлении органи-
зацией складывается не только от 
того, что к управлению приходят 
люди, как правило, не учитывающие 
человеческий фактор в производ-
стве. Не меньшую ответственность 
за сложившуюся ситуацию несут и 
сами работники, и в особенности их 
представительные органы – профсо-
юзные органы всех уровней, начиная 

с первички. Так, последовательное 
отчуждение работников и в особен-
ности профсоюза от управления на 
«Алнасе» не только сдерживает, но и 
негативно сказывается на ситуации 
на заводе при прочих серьезных 
проблемах, существующих сегодня 
как непосредственно в управлении 
производством, так и в финансовом 
положении собственника «Алнаса», 
имеющего 100-миллиардный долг. 
Поэтому нашей задачей в этой связи 
становится наиболее полная реали-
зации прав представительного орга-
на работников в сфере управления 
организацией. Это и наша обязан-
ность, и наша ответственность перед 
членами профсоюза.

– лидия петровна, каким обра-
зом реализуется право работников 
на участие в управлении органи-
зацией?

– Оно может быть реализовано 
двумя путями. Первый – непосред-
ственно самим работником. Этот 
путь, согласитесь, достаточно сложен 
и требует на сегодняшний день даже 
определенного мужества… Ну, и по-
том, надо сознавать, что голос одного 
практически не слышен в произ-
водственном процессе. Второй путь 
– через представительные органы, 
каковым является профсоюзный ко-
митет первичной профсоюзной орга-
низации. Закон о профессиональных 
союзах дает нам право иметь своих 
представителей в коллегиальных 
органах управления организацией. 
В статье 53 ТК РФ как раз и при-

ведены формы участия работников 
в управлении организацией.

– какие из них используются 
профкомами ваших предприятий?

– Одной из самых реализованных 
форм участия работников в управле-
нии является участие в разработке и 
заключении коллективных договоров, 
которые имеются во всех организаци-
ях, входящих в сферу деятельности 
профсоюза машиностроителей РФ в 
РТ. Сегодня реальный переговорный 
процесс, учитывающий интересы 
сторон, реализуется у нас профсо-
юзными комитетами акционерных 
обществ «Бугульминский электро-
насосный завод», «Вакууммаш», 
«Казанькомпрессормаш», «НИИ-
турбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа». 
Чего, к сожалению, нельзя сказать о 
профкомах «Теплоконтроля», «Тат-
НИИнефтемаша», «ЦПКБ Тепло-

прибор», «Алнаса». Наша задача 
состоит в том, чтобы коллективный 
договор, как венец социального 
партнерства зафиксировал все до-
говоренности, достигнутые сторо-
нами, в том числе в регулировании 
трудовых отношений, особенно тех, 
которые касаются участия работ-
ников в управлении организацией. 
Однако ни один колдоговор пока 
не содержит специального раз-
дела, регулирующего эти вопросы, 
что очень важно при отсутствии 
государственного регулирования в 
этой области. Тем более, мы не раз 
сталкивались с тем, что все привыч-
ные трудовые отношения, склады-
вающиеся на предприятии годами, 
могут в одночасье разрушиться 
при смене собственника. Поэтому, 
если все сложившиеся привычные 
трудовые отношения закрепить в 
колдоговоре, их изменения уже не 
будут носить резкий характер, что 
положительным образом скажется 
на производстве. Таким образом, 
мы считаем, что в переговорном 
процессе нам просто необходимо 
обсудить этот вопрос.

– А как обстоят дела с учетом 
мотивированного мнения про-
фкома в предусмотренных за-
конодательством случаях? Это 
ведь тоже одна из форм участия в 
управлении производством.

– Да, и она также используется 
профсоюзными комитетами в 
управлении организацией по-
разному. Активную позицию в 

отстаивании интересов работников 
при принятии локальных норматив-
ных актов занимает профсоюзный 
комитет ОАО «Вакууммаш», ОАО 
«БЭНЗ», ОАО «Казанькомпрес-
сормаш». Так, ежегодно профкомом 
ОАО «Вакууммаш» вырабатывается 
мотивированное мнение по более 
чем ста запросам работодателя, ОАО 
«Казанькомпрессормаш» – около 
70, профкомы БЭНЗа, «Казаньком-
прессормаша», «Алнаса» в первом 
полугодии рассмотрели более чем 
по 30 обращений работодателя. Надо 
сказать, что на «Алнасе» есть случаи 
принятия решений работодателем 
вопреки мнению профсоюзного ко-
митета. К примеру, не учтено мнение 
профкома по вопросу присоедине-
ния к отраслевому соглашению по 
машиностроительному комплексу 
РФ, а также по вопросу сокращения 
членов профсоюза. Не изжита еще 
у нас «практика», когда профсоюз-
ный комитет, а чаще председатель 
профкома, единолично нарушает 
процедуру и порядок выработки 
мотивированного мнения, идя по 
пути наименьшего сопротивления – 
давая согласие на принятие любого 
локального нормативного акта в 
редакции, предложенной работода-
телем, без предварительного анализа 
документов и выработки профсо-
юзного мнения по нему. Поэтому и 
появляются хронические нарушения 
прав работников, выявляемые затем 
нашим правовым инспектором.

– то есть противоречия могли 
быть сняты уже на стадии подготов-
ки локального нормативного акта, 
содержащего нормы трудового 
права, как это предусмотрено тру-
довым законодательством?

– Вот именно. Используют же 
проведение предварительных кон-
сультаций с работодателем по во-
просам принятия локальных нор-
мативных актов, содержащих нор-
мы трудового права профсоюзные 
комитеты ОАО «Вакууммаш», ОАО 
«КЗХГА ВЕСТА», ОАО «Казань-
компрессормаш». И в каждом случае 
проводимых консультаций до сих 
пор достигалось взаимоприемлемое 
решение. Важной формой участия 
в управлении является получение 
от работодателя информации по 
вопросам, непосредственно затра-
гивающим интересы работников 
данной организации. Не обладая 
такой информацией невозможно 
ни садиться за стол переговоров, ни 
предпринимать какие бы то ни было 
действия по защите интересов работ-
ников, ни тем более разрабатывать 
стратегию и тактику профсоюзной 
работы. Мы часто жалуемся, что 
работодатели не представляют нам 
информации, но давайте признаем, 
что и мы не предпринимаем никаких 
мер для регулирования этого вопро-
са в ходе коллективных переговоров. 
А ведь ТК предоставляет и здесь 
возможность и право получать ее по 
широкому кругу вопросов. Думается, 
профсоюзным комитетам необходи-
мо изменить свое отношение, начав 
с разработки типового перечня теку-
щей информации, необходимой для 
полноценной работы представитель-
ного органа работников и добиваться 
внесения его в колдоговор. Правовые 
основания для этого у нас есть.

– не кажется ли вам, что полу-
чение информации работниками и 
профсоюзами еще не означает, что 
тем самым они участвуют в управ-
лении производством?

– Безусловно, это только самое 
начало той работы, которая должна 
быть проведена профсоюзным ко-
митетом. Информация должна быть 
проанализирована, а затем уже на ее 
основании профсоюзный орган вно-
сит на рассмотрение органов управ-
ления организацией предложения о 
принятии тех или иных решений от-
носительно проблем, затрагивающих 

интересы работников. И мы имеем 
право участвовать с работодателем в 
обсуждении вопросов по работе орга-
низации, вносить предложения по ее 
совершенствованию. По существу, ра-
ботники и профсоюзная организация, 
как их полномочный представитель, 
являются для работодателя партнера-
ми по бизнесу. Все вместе они заняты 
одним и тем же делом. Только одни 
руководят и принимают решения, 
а другие воплощают их в жизнь. 
Поэтому профкому не может быть 
безразлично, какие решения прини-
маются работодателем, более того он 
имеет право в этом участвовать уже в 
силу того, что любое производствен-
ное решение касается трудовых и 
социально-экономических интересов 
работников, будь то реконструкция, 
внедрение нового оборудования, от-
каз от выполнения каких-либо услуг 
и т.д. Все это отражается на условиях 
труда, режиме труда и отдыха, оплате 
труда и пр. Профсоюзные комитеты 
могут получить информацию и о 
перспективах социального развития, 
внедрению новых форм и методов 
производства, технической реорга-
низации производства, механизации 
и автоматизации, и подготовить ра-
ботников как к благоприятным, так и 
неблагоприятным изменениям и реа-
лизации таких планов, безболезнен-
но, с минимальными негативными 
последствиями. Именно так свою ра-
боту строят профсоюзные комитеты 
ОАО «БЭНЗ», ОАО «Вакууммаш», 
ОАО «Казанькомпрессормаш».

– на этом формы участия в 
управлении организацией исчер-
пываются?

– Нет, есть еще иные формы 
участия. К ним относятся участие 
в работе советов директоров акцио-
нерных обществ, балансовых комис-
сий предприятий, производственных 
совещаний и т.д. Трудовое право 
позволяет нам участвовать в колле-
гиальных органах управления орга-
низацией. Но опять же необходимо, 
чтобы это было зафиксировано в 
коллективном договоре, а у нас пока 
этого нет. Реализовать это право мы 
можем только путем переговоров, 
обсудив с работодателем и закрепив 
его в колдоговоре.

– лидия петровна, все выше-
сказанное говорит о том, что с 
реализацией прав работников на 
участие в управлении организацией 
нет проблем. как говорится, было 
бы желание?

– К сожалению, проблемы-то 
все-таки есть. Дело в том, что в совре-
менном российском законодатель-
стве право работников на участие 
в управлении организацией имеет, 
по сути, декларативную форму, не 
предоставляя четких механизмов его 
реализации. Ни в Федеральном за-
коне «Об акционерных обществах», 
ни в Трудовом кодексе, работники 
(наемные работники, трудовой кол-
лектив) не упоминаются не только 
в качестве субъекта управления, но 
даже как заинтересованное лицо. На 
мой взгляд, здесь видятся следующие 
направления совершенствования за-
конодательства: это расширение 
прав профсоюзов, которые оказались 
ущемленными; восстановление в за-
конодательстве понятия «трудовой 
коллектив»; определение законо-
дательно органов рабочего пред-
ставительства (совет предприятия, 
делегаты и т.д.) с учетом западного 
опыта; указание четких процедур 
формирования представительных 
органов работников с определением 
количества представителей, по-
рядка избрания и их компетенции; 
внесение в ФЗ об «Акционерных 
обществах», ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» 
конкретизации представительства 
профсоюзов.

нина Гатауллина,
фото автора
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назван лучший 
водитель большегруза

14-15 сентября в набе-
режных Челнах проходил 
всероссийский конкурс 
профессионального ма-
стерства «лучший по про-
фессии» среди водителей 
большегрузных автомо-
билей. в конкурсе приня-
ли участие 26 команд из 
26 субъектов российской 
федерации. необходимо 
отметить, что участники 
уже стали первыми в сво-
их региональных конкур-
сах. команду республики 
татарстан представлял 
победитель республикан-
ского конкурса, прошед-
шего в середине августа 
нынешнего года на «ка-
мАЗе», 21-летний рамиль 
салихов – водитель ло-
гистического центра оАо 
«камАЗ».

Конкурс проходил в три этапа. 
Первые два носили теоретический 
характер – на знание правил дорож-
ного движения и знание материаль-
ной части автомобиля. Самый зре-
лищный, третий этап конкурса, был 
посвящен фигурному вождению. 
Для этой конкурсной составляющей 
ОАО даже не пожалело три новень-
ких автомобиля «КамАЗ», только 
что сошедших с конвейера. Именно 
на них поочередно выполнялись 10 
сложнейших автомобильных «па».

Все действо проходило на бе-
тонированной площадке перед 
супермаркетом «Essen», где была 
организована настоящая выставка  
грузовиков, в том числе и со знаме-
нитыми героями Дакара - монстра-
ми «Камаз-Мастер». Площадка была 
красочно оформлена с использова-
нием авто-дизайна: ее периметр был 
огорожен камазовскими полупри-
цепами, на боковых поверхностях 
которых были размещены привет-
ствующие и вдохновляющие участ-

ников на победу лозунги. Демон-
стрируя многофункциональность 
своего использования, полуприцеп 
«КамАЗа» был приспособлен и под 
зрительный зал, он же служил и 
импровизированной сценой, с кото-
рой организаторы приветствовали 
участников конкурса.

По словам члена жюри, руково-
дителя аппарата Федерации про-
фсоюзов РТ Николая Борознова, 
оригинальность была во всем. Так, 
благодаря организаторам, место 
проведения конкурса было видно 
издалека. Взмывшие вверх, стрелы 
подъемных кранов, стоящих на 
платформах «Камазов», с развеваю-
щимися на них флагами, указывали 
на место проведения большого ме-
роприятия. 

Перед открытием конкурса со-
стоялась презентация любителей 

квадроциклов и местных байкеров, 
среди которых наблюдались и де-
вушки. Открыл конкурс министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ Ленар Сафин.

Было бы странным, если бы наши 
болельщики не болели за Рамиля 
Салихова (на фото), выступавшего 
под №8. И он не подкачал, показав 
искуснейший профессиональный 
мастер-класс фигурного вождения, 
причем с наилучшим показателем 
по времени. Все 10 заданий он вы-
полнил за 2 минуты 50 секунд. В 
то время как многие участники 
соревнования далеко вышли за эти 
пределы.

В результате, после подведения 
жюри итогов конкурса, 1 место занял 
представитель Н.Челнов Рамиль Са-
лихов. 2 место с небольшим отрывом 
занял Алексей Бурков – водитель 

ООО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат». И третье, почет-
ное место, жюри присудило Виталию 
Куликову из Сургута.

ЦК отраслевого профсоюза учре-
дило для участников конкурса еще 5 
номинаций: «Лучший знаток ПДД», 
«Лучший знаток материальной ча-
сти автомобиля», «Лучший водитель 
фигурного вождения». Поощрений 
удостоились самый молодой и самый 
опытный водители конкурса. И здесь 
опять повезло Рамилю Салихову – 
именно он оказался самым молодым 
его участником, а самым опытным 
был признан Петр Симененко из Ом-
ска, с 30-летним стажем вождения.

Всем участникам конкурса ру-
ководителем аппарата Федерации 
профсоюзов РТ Николаем Бороз-
новым, членом конкурсного жюри, 
и председателем рескома профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства Юрием 
Даниловым были также вручены 
памятные подарки – буклеты, фут-
болки и бейсболки с логотипом 
Федерации профсоюзов РТ.

Завершился конкурс, как гово-
рится на высокой ноте, прославле-
ния нелегкого труда водителя, при 
этом, как все смогли убедиться, 
очень красивого и мужественного.

нина Гатауллина

Мастер-класс для поколения п

Жарким августовским днём спортивно-оздоровительный 
лагерь казанского национального исследовательского 
технологического университета «Зеленый бор» встре-
тил новую смену ребят. но эта смена отличалась от 
предыдущих.

В СОЛ «Зеленый бор» приехали 
профсоюзники обучаться искусству 
кураторства в школе профактива 
«Поколения П: школа кураторов». 
Вместе с творческими отрядами бу-
дущие кураторы «Поколения П» за-
жигали на авансцене лагеря, шутили 
и радовались сказочному лету.

Вначале новоиспеченные курато-
ры проходили веревочные курсы на 
сплочение команды. Каких веревок 

только не было, и через что только 
не пришлось нам пройти – холодный 
душ, палящее солнце, сильный ветер. 
Закалив свои тела, кураторы начали 
учиться уму-разуму. Каждый день 
был насыщенным и интересным, 
тренинги шли один за другим.

На протяжении 12 дней проходи-
ли мастер-классы, тренинги, ролевые 
игры и семинары по командообра-
зованию, ораторскому искусству, 

психологии, тайм-менеджменту, сценической 
речи, личностному росту и многое другое. Днем 
будущие кураторы учились, а вечером показы-
вали творческие номера.

Мы и не заметили, как быстро пролетели эти 
августовские дни. Будем скучать по школе и 
Зеленому бору, но с уверенностью могу сказать: 
«Мы готовы стать новыми кураторами, нового 
Поколения профсоюзников!»

елена Желтухина, 
пресс-центр профкома книту
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Профсоюзы Казанской губернии
казанские профсоюзы, возродившиеся в марте и апреле 
1917 года, насчитывали в своих рядах свыше двадцати тысяч 
членов. по инициативе казанского комитета рсдрп об-
разовался совет профсоюзов казанского промышленного 
района. в августе 1918 года почти вся территория современ-
ного татарстана была захвачена белогвардейцами и частями 
мятежного белочешского корпуса. белогвардейская власть 
формально признала профсоюзы. в сентябре 1918 года в 
казань вошли части красной Армии. были переизбраны 
все заводские комитеты, совет профсоюзов и представи-
тели союзов, посланные в совет рабочих депутатов. Число 
членов профсоюзов увеличивается вдвое.

В 1918 году Совет профсоюзов 
Казанского промышленного района 
объединяет 25 профсоюзов с общим 
количеством членов 47 700 человек. 
Существовали также татарские 
союзы рабочих. Их работой руково-
дило Нейтральное бюро мусульман, 
основные задачи которого сводились 
к следующему: содействие развитию 
профдвижения среди мусульман-
ского пролетариата, выработка 
инструкций для мусульманских 
секций, решение спорных вопросов, 
возникающих между национальны-
ми секциями.

Среди важнейших направлений 
работы казанских профсоюзов – 
борьба с неимоверно растущей без-
работицей. По данным Казанской 
Биржи Труда число безработных с 
марта по май 1918 г. выросло более 
чем в шесть раз. Создается фонд 
безработных – 1 процент ежемесяч-
ного отчисления с заработной платы 
каждого члена профсоюза. Выходит 
журнал «Известия Совета про-
фессиональных союзов Казанского 
промышленного района».

Созывается Первая Казан-
ская конференция профсоюзов и 
фабрично-заводских комитетов. С 
подчинением фабзавкомов и лик-
видацией параллельного центра 
Совета фабрично-заводских коми-
тетов устраняются главнейшие пре-
пятствия в деле организационного 
строительства.

Профсоюзы Казанской губернии 
под руководством губернского 
комитета партии проделали боль-
шую работу по укреплению тыла 
Красной Армии. Так, на общем 
собрании заводского комитета Ка-
зённого завода 1 февраля 1918 года 
рассматривался вопрос о создании 
социалистической армии. Для де-
тальной разработки этого вопроса 
были избраны члены завкома Рудов 
и Лапшин. В период иностранной 
военной интервенции и Граждан-
ской войны профсоюзы Казанской 
губернии сосредоточили все свое 
внимание на решении основной 
задачи – полной победы над интер-
вентами и белогвардейцами. Ана-
лизируя деятельность Казанских 

профсоюзов после наступления 
Колчака и до ликвидации Вранге-
ля, можно сделать вывод, что все 
силы Казанских профсоюзов в этот 
период были направлены исключи-
тельно на поддержание и усиление 
Красной Армии. Среди главных за-
дач Казанского пролетариата в этот 
период – подъем промышленности, 
оказание помощи фронтам Красной 
Армии. Профсоюзы проводили мо-
билизацию своих членов на фронт, 
оказывали материальную помощь 
Красной Армии, формировали про-
довольственные отряды.

профсоюзные мобилизации

Заметной страницей в истории 
профсоюзов Казанской губернии 
стали профсоюзные мобилизации. 
Осенью 1918 года, после освобож-
дения Казани от белочехов, про-
водилась мобилизация рядовых 
членов профсоюзов на фронт, по-
скольку шла Гражданская война. 
Правления профсоюзов составля-
ли списки мобилизованных и от-
правляли в штаб Красной Армии. 
Отправленные на фронт члены 
союзов служили рядовыми бойца-
ми, политическими работниками, 
командирами. 10 апреля 1919 года, 
в связи с крайней серьезностью 
положения на Восточном фронте, 
Советское правительство постано-
вило призвать на военную службу 
трудящихся в 9 промышленных 
губерниях.

План мобилизации был изложен 
в «Тезисах ЦК РКП (б) в связи с 
положением Восточного фронта» 
от 11 апреля 1919 года, написанных 
Лениным и принятых ЦК партии. 
В «Тезисах» было отмечено, что «в 
прифронтовых местностях, особенно 
в Поволжье, надо осуществить по-
головное вооружение всех членов 
профессиональных союзов, а в слу-
чае недостатка оружия – поголовную 
мобилизацию их для всяческих 
видов помощи Красной Армии, для 
замены выбывающих из строя и т.п.». 
Доклад Ленина на расширенном пле-
нуме ВЦСПС (11 апреля 1919 года) 
«О задачах профсоюзов в связи с 

Члены Казанского губисполкома,избранные после освобождения Казани в 
сентябре 1918 года: Ендаков М.Е.– второй ряд 3-й слева; Карпов А.И. - второй 

ряд, 2-й слева; Бочков А.И.– 3 ряд, 4-й слева; Догадов А.И.– 3 ряд, 5-й слева.

мобилизацией на Восточный фронт» 
стал боевой программой деятельно-
сти профсоюзов.

24 апреля 1919 года состоялось 
общее собрание Казанского губерн-
ского Совета профсоюзов, правле-
ний союзов, фабрично-заводских 
комитетов. Собрание обсудило во-
прос об организации помощи фронту. 
Приняло следующую резолюцию: 
«Заслушав доклад по текущему мо-
менту, собрание горячо откликается 
на призыв ВЦСПС отдать все силы 
на борьбу с Колчаком. Общее собра-
ние от имени всего организованного 
пролетариата заявляет, что рабочие 
Казани по первому зову встанут под 
ружье и отдадут все силы на борьбу с 
контрреволюцией. Все силы в Крас-
ную Армию! Все силы на оборону 
Поволжья!»

В течение трех дней после со-
брания все члены правлений про-
фсоюзов были мобилизованы 
на фронт. Среди них были такие 
видные партийные и профсоюз-
ные деятели,как А. И. Догадов, 
М. Е. Ендаков, А. И. Бочков и др. 
В 1919 году было отправлено на 
фронт 7936 членов профсоюзов. За 
период Гражданской войны всего 
было проведено 5 профсоюзных 
мобилизаций. Члены профсоюзов 
идут в Красную Армию в качестве 
рядовых бойцов, политработников, 
командного состава. Для чего про-
ходят предварительную подготовку 
на курсах, в школах. Среди про-
фсоюзных мобилизаций – моби-
лизация на Врангелевский фронт в 
августе 1920 года (27 августа 1920 
года ВЦСПС обратился ко всем 
губпрофсоветам, уездным бюро, 
губернским отделам, профессио-
нальным организациям о направ-

лении профработников на борьбу 
с Врангелем, белополяками).

По Казанской губернии развер-
стка на 120 человек была выполне-
на на 100 процентов. Профсоюзы 
Казанской губернии направили на 
фронт: 5 членов правлений про-
фсоюзов, 6 председателей фабрично-
заводских комитетов, 5 секретарей 
ФЗК, 18 членов различных комис-
сий – тарифно-нормировочной, 
культурно-просветительной, охраны 
труда – 18 чел., 19 членов союзов, 
не ведущих ответственной работы 
в союзах. В числе отправленных на 
фронт – 13 добровольцев (4 – из го-
рода; 9 – из кантонов). Выполнение 
развёрстки по профсоюзам: про-
фсоюз текстильной и швейной про-
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мышленности выполнил разверстку 
на 140 процентов; профсоюз дерево-
обделочников – на 125 процентов; 
металлистов – на 120 процентов; 
кожевников, строительных рабочих, 
рабочих водного транспорта, союз 
«Всемедикосантруд» – на 100 про-
центов; транспортных рабочих – на 
80 процентов; химиков, работни-
ков советских учреждений – на 70 
процентов; полиграфистов – на 67 
процентов; пищевиков, работников 
земли, народного питания – на 50 
процентов; работников просве-
щения, коммунального хозяйства 
– на 33 процента (не выполнили 
разверстку профсоюзы лесоводов и 
работников искусства).

помощь фронту

Профсоюзы организовывали и 
материальную помощь Красной Ар-
мии. Рабочие – члены союзов, пока-
зывали образцы трудового героизма. 
Увеличивали рабочий день на 2 часа, 
отчисляли для фронта однодневную 
зарплату, изготовляли обмундирова-
ние. В период напряженной борьбы 
на фронте рабочие Казанских фа-
брик: «Победа», «Поляр», бывшей 
Алафузовской, I государственной 
обмундировочной, II государствен-
ной шапочной – приняли решение 
работать по 14 часов в сутки.

Трудовой героизм рабочих при-
вел к росту производства оборудо-
вания и снаряжения для фронта, к 
повышению производительности 
труда. Только Алафузовские фабри-
ки и заводы производили в месяц 
пряжи и ниток 1600-1700 пудов, 
тканей – 30000 аршин, военной 
обуви – 265000 пар; пошили шине-
лей – 37000, гимнастерок – 20500, 

брюк – 46400 пар.
Во второй половине 1919 года 

помощь фронту усилилась. Предпри-
ятия Казани изготовили более 3 млн. 
единиц различного обмундирования 
для бойцов Красной Армии. Заводы, 
входящие в систему химического от-
дела Губернского совета народного 
хозяйства, произвели за это время 
более 40 тыс. пудов мыла.

Рост производительности труда 
наблюдался на предприятиях союза 
швейников и объединенного управ-
ления ударных государственных 
обмундировочных фабрик Казани. В 
1920 году Казань занимала в стране 
второе место по выпуску шинелей 
для Красной Армии. В 1920 году 
швейная промышленность Казани 

дала фронту 260586 шинелей, 132400 
пар белья, 221507 гимнастерок. В 
целях ускоренного производства 
шинелей, обмундирования на всех 
предприятиях края была введена 
премиальная система оплаты труда.

Вопрос о денежном премировании 
рабочих обмундировочных фабрик в 
Казани был рассмотрен на заседании 
Совета Народных Комиссаров 2 
ноября 1920 года. Премии привели 
к перевыполнению установленных 
норм выработки, к повышению 
производительности труда. Кроме 
денежного премирования, Советом 
профсоюзов из отчислений Совнар-
хоза республики был организован 
товарный фонд для премирования 
натурой рабочих ударников пред-
приятий. В профсоюзе работников 
земли такая система была введена с 
апреля 1920 года на 80 процентов, на 
заводе Крестовниковых – на 100 про-
центов. Особенно хорошо обстояло 
премирование в союзе печатников.

проведение «дней» и «не-
дель» помощи фронту

Для усиления Красной Армии 
проводятся так называемые «дни» 
и «недели»: «День сухарей», «День 
красного подарка» и др. Казанские 
рабочие, по постановлению своих 
организаций, отказываются в пользу 
голодающих северных губерний от 
своего однодневного пайка хлеба. В 
«День красного подарка» (30 августа 
1919 года) профсоюзы Казани по-
становили отчислять для этого одно-
дневный заработок со всех рабочих 
и служащих.

24 октября 1919 года Казанский 
губернский комитет РКП(б) обсудил 
задачи «Недели обороны» и постано-

вил начать ее по губернии с 1 ноября. 
Основные задачи «Недели обороны» 
сводились к следующему: мобилиза-
ция максимального количества рабо-
чих и крестьян на оборону Советской 
России, снабжение борющихся на 
фронте всем необходимым, борьба 
с внутренней контрреволюцией, 
повышение производительности 
труда. На общих собраниях члены 
профсоюзов обсудили практиче-
ские шаги по проведению «Недели 
обороны».

3 ноября 1919 года собрание союза 
рабочих водного транспорта Казан-
ского района вынесло резолюцию, в 
которой было предложено открыть 
прием добровольцев в Красную 
Армию, оказывать материальную 
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помощь красноармейцам, отчислив 
свой однодневный заработок. В про-
ведении «Недели обороны» большую 
активность проявили члены про-
фсоюза работников искусства (все 
члены союза были мобилизованы на 
обслуживание Красной Армии, 130 
человек состояли в красных полко-
вых оркестрах). 5 ноября 1919 года 
после рабочего дня на предприятиях 
проходили митинги, собрания, по-
священные «Неделе обороны».

«Неделя фронта и транспорта» 
проводилась в Казани с 16 по 21 
января 1920 года. По уездам – с 
24 января по 1 февраля 1920 года. 
Основная задача «Недели фрон-
та и транспорта» заключалась в 
организации помощи фронту, в 
повышении производительности 
труда. 5 января 1920 года состоя-
лось расширенное заседание Каз-
губсовпрофа с представителями 
фабрично-заводских комитетов. В 
повестке дня – вопрос «Об орга-
низации «Недели фронта и транс-
порта», об участии в её проведении 
профсоюзных организаций». Было 
принято решение обязать профсо-
юзные организации принять самое 
широкое участие в проведении 
«Недели фронта и транспорта», 
отчислить однодневную зарплату. 
В резолюции было отмечено, что в 
воскресенье все заводы и фабрики 
должны работать в обычном поряд-
ке. На заводах и фабриках должны 
быть проведены митинги на тему 
«О повышении производитель-
ности труда».

Проведение «Недели фронта и 
транспорта» обсуждалось на собра-
ниях профсоюзов. Общее собрание 
профсоюза работников народного 
образования и социалистической 
культуры от 4 января 1920 года при-
няло решение о проведении во всех 
школах бесед на тему: «Красная 
Армия – защитница просвещения 
широких масс трудящихся», о 
мобилизации учащихся школ II 
ступени на проведение митингов, 
сбор вещей. Все работники просве-
щения решили отчислить в пользу 
Красной Армии 1 процент с месяч-
ной зарплаты.

21 января 1920 года правление 
союза химиков обсудило вопрос о 
направлении членов союза в течение 
«Недели фронта и транспорта» на 
железнодорожную станцию Юди-
но и депо для ремонта паровозов, 
вагонов. Было решено направить 
20 слесарей. На Пороховом заводе 
техники, чертежники, десятники 
решили отчислить с месячной зар-
платы два процента.

В течение «Недели фронта и 
транспорта» Казгубсовпроф выде-
лил для работы на транспорте 215 
квалифицированных рабочих. За 
«Неделю фронта и транспорта» в 
Казани было организовано 128 ми-
тингов, собрано 5 млн. рублей, 1200 
пудов хлеба, 50 пудов ржаной муки, 
36 пудов махорки, 5 пудов соли, 10 
пудов гречневой крупы, 300 пудов 
разных других продуктов, 1218 па-
кетов подарками.

С 21 по 27 апреля 1920 года, 
согласно постановлению Казгуб-
совпрофа, в Казанской губернии 
прошла «Неделя трудового фронта». 
Целью ее проведения было повы-
шение производительности труда, 
борьба с тифом, холерой и т.п. За-
дачи «Недели трудового фронта» 
обсуждались на общих собраниях 
рабочих и служащих, рабочий день 
увеличивался на 2 часа. «Неделя 
трудового фронта» привела к повы-
шению производительности труда. 
До осени 1920 года организуются 
«Неделя труда и фронта», «Неделя 

польского фронта», «Неделя помо-
щи фронтам»…

обеспечение фронта хлебом

21 мая 1918 года в письме Ленина 
к питерским рабочим был призыв к 
профсоюзам страны об организации 
похода в деревню за хлебом. Спасти 
страну можно, лишь организовав 
всеобщий поход в деревню десятков 
тысяч вооруженных рабочих против 
кулаков, спекулянтов, дезорганиза-
торов. Для этого от рабочего класса, 
и в первую очередь от пролетариев, 
организованных в профсоюзы, тре-
буется «героизм не меньший, чем в 
январе и октябре пятого, в феврале и 
октябре семнадцатого года».

По инициативе правящей партии 
в мае 1918 года стали возникать про-
довольственные отряды. Застрель-
щиками их были Петроградские 
рабочие. Продовольственные от-
ряды на предприятиях создавались 
вербовочно – продовольственными 
комиссиями. Комиссии создава-
лись при правлениях профсоюзов 
и фабрично-заводских комитетах 
крупных предприятий.

Комиссии проводили агитацию 
среди рабочих, регистрировали 
кандидатов, выдвигаемых в отряды, 
проверяли представленные рекомен-
дации, составляли общие именные 
списки с подробными сведениями о 
каждом члене отряда.

Формировались продовольствен-
ные отряды из добровольцев сроком 
на 6 месяцев и состояли из 27 че-
ловек. Продовольственные отряды 
заготовляли хлеб, мясо, масло и 
другие продукты. 3 августа 1918 
года был принят Декрет СНК «О 
привлечении к заготовке хлеба ра-
бочих организаций». В Декрете были 
изложены цели продовольственных 
отрядов, предоставлялись права 
организации отрядов профсоюзам, 
ФЗК, уездным, городским Советам 
депутатов трудящихся. Было под-
черкнуто, что во главе каждого отря-
да должна стоять избираемая группа 
из ответственных руководителей. До 
этого Декрета руководство продо-
вольственными отрядами, создан-
ными профсоюзами, осуществляли 
органы Народного Комиссариата 
продовольствия.

Теперь согласно Декрету право 
организации продовольственных 
отрядов получили профсоюзы. 22 
сентября 1919 года состоялось засе-
дание активных партийных работни-
ков Казанской губернии, призвавшее 
профсоюзных работников органи-
зовать отправку рабочих заводов и 
фабрик в деревню для агитации по 
сбору хлеба и для укрепления союза 
рабочих и крестьян. Казгубсовпроф 
2 октября 1919 года обратился ко 
всем фабрично-заводским комите-
там, правлениям союзов создавать 
продовольственные отряды по за-
готовке хлеба. В результате были по-
сланы в деревню продовольственные 
рабочие отряды с крупных заводов: 
«Победа», Пороховой, Крестовни-
ковых, Паратский, «Поляр» и др. 
Из рабочих остальных предприятий 
и учреждений был организован 
общий продовольственный отрад 
профсоюзов. За 1 половину 1919 
года было отправлено в деревню 
310 членов профсоюзов. В 1916-
1919 годах в Казанской губернии 
было собрано 8245000 пудов хлеба. 
24 августа 1920 года I Татарская 
Областная конференция РКП (б) 
в результате обсуждения вопроса 
о продовольственной политике 
обязала партийные, профсоюзные 
организации поставить продоволь-
ственную работу в центр внимания. 

В конце августа 1920 года состоялось 
пленарное заседание Казгубсов-
профа, которое обсудило вопрос о 
продовольственно– заготовительной 
кампании. Исполнительная комис-
сия Казгубсовпрофа обратилась ко 
всем фабкомам, завкомам, коми-
тетам служащих открыть запись в 
продовольственно-заготовительные 
отряды в течение 2 недель для заго-
товки продовольствия на I920-I92I 
годы. Принять активное участие в 
формировании этих отрядов. Было 
сформировано 18 продотрядов. В 
деревню отправлено в деревню 300 
рабочих Казани и 170 членов союзов 
кантона.

организация коммунистиче-
ских субботников

Укреплению тыла Красной Ар-
мии способствовали коммунистиче-
ские субботники. Профсоюзы, разъ-
ясняя значение коммунистических 
субботников, привлекали к участию 
в них своих членов. На субботниках 
рабочие и служащие разгружали бар-
жи, вагоны, занимались распиловкой 
дров для паровозов и пароходов, 
женщины чинили белье для боль-
ных красноармейцев, посещали их в 
госпиталях, боролись за улучшение 
санитарного состояния. Особую 
активность проявили члены союзов 
водников и швейников. 6 сентября 
1919 года на Устье состоялся третий 
коммунистический субботник во-
дников, на котором было выгружено 
6 тысяч пудов груза. В 1920 году 
рабочие Бондюжского завода по-
строили узкоколейную железную 
дорогу и электростанцию. В январе 
1920 года по Казани в субботниках 
участвовало 6660 человек, в апреле 
– 24177 человек.

Участие профсоюзов в матери-
ально– бытовом снабжении семей 
красноармейцев

Профсоюзы Казанской губернии 
совместно с органами социаль-
ного обеспечения заботились и о 
материально-бытовом снабжении 
семей красноармейцев. Рабочие на 
своих собраниях, обсудив текущий 
момент, давали слово бороться за 
неразрывное единство фронта и 
тыла, обещали заботиться о семьях 
воинов. В декабре 1919 года рабочие 
водного транспорта приняли сле-
дующую резолюцию: «Мы, рабочие 
водного транспорта Казани, прекло-
няясь перед героическим подвигом 
Красной Армии, … клянемся в столь 

решительный момент сплотить наши 
красные тыловые ряды на борьбу 
с холодом и голодом и протянуть 
руку помощи красным инвалидам и 
увечным воинам, семьям тех, отцы и 
братья которых льют свою кровь на 
обширных фронтах республики. Все, 
как один, на помощь красным героям 
и их семьям!» Декретом Совета На-
родных Комиссаров от 25 августа 
1918 года материально-бытовое 
обеспечение семей военнослужащих 
было возложено на отделы социаль-
ного обеспечения. Так, с 1 января по 
ноябрь 1919 года отдел социального 
обеспечения Казанского губернского 
Исполнительного комитета оказал 
финансовую помощь на 164957625 
рублей. 28 декабря 1918 года был 
принят Закон о денежном пособии 
и квартирном довольствии семьям 
красноармейцев. Размер пособий 
зависел от тарифного пояса и коли-
чества членов семьи. В Петрограде 
получали 1500 руб., Москве – 1200 
руб., в Казани – 840 рублей. В 
«Циркулярном письме ЦК РКП (б) 
отделам социального обеспечения» 

от 16 июля 1919 года были отмечены 
существенные недостатки в этой 
области: говорилось об упрощении 
выдачи пайков,о том, что некоторые 
семьи вообще не получали посо-
бий. ЦК РКП (б) подчеркнул, что 
для исправления этих недостатков 
необходимо выделить энергичных 
работников. «Работу в отделах со-
циального обеспечения, говорилось 
в «Письме», приравняйте к работе 
военной!» В осуществлении задач, 
поставленных ЦК РКП (б), большую 
роль сыграли Бюро помощи, соз-
данные при ВЦСПС, центральных 
комитетах, правлениях профсоюзов, 
фабрично-заводских комитетах. 
Бюро помощи организовывали 
комиссии по обследованию семей 
красноармейцев, обеспечивали чле-
нов семей фронтовиков пособиями. 
Благодаря их кропотливой работе 
к 20 декабря 1919 года количество 
пайщиков достигло 347122 (им было 
выдано 4155727 рублей).

подготовила
 ольга Мокейчева,

директор музея истории 
профсоюзов татарстана

Плакат времен Гражданской войны
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Молодежный комитет филиала оАо «сетевая компания» 
приволжские электрические сети недавно посетил нурлат-
ский детский дом, расположенный в селе нурлаты Зелено-
дольского района республики татарстан. 

Для Приволжских электрических 
сетей подобный визит – не разовая 
акция. Молодежный комитет ПЭС 
посещает детские дома регулярно, и 
коллектив филиала всегда оказывает 
всестороннюю поддержку, не оста-
ваясь в стороне от социальных про-
ектов. В ГОУ «Нурлатский детский 
дом» побывали впервые, но далеко 
не в последний раз.

Любая поездка в детский дом 
постоянно сопряжена с некоторым 
волнением. Никогда не знаешь, как 
примут тебя дети, о чем будешь вести 
разговор, и оправдаешь ли ожидания, 
которым светятся глаза малышей. 
Но, стоило автобусу, наполненному 
яркими шариками с эмблемами 
«Сетевая компания» въехать на 
территорию детского дома, как нас 
буквально окружили со всех сторон 
десятки радостных возгласов.

Как сказали позже в администра-
ции, дети очень ждали нашего приез-
да, и по-своему готовились. Конечно, 
представители разных компаний 
периодически посещают Нурлат-
ский детский дом со спонсорскими 
визитами, но все же происходит это 
не так часто, как хотелось бы. Да и не 
подарки, в конечном счете, являются 
ключевым фактором счастья для его 

воспитанников (хотя и куда уж без 
них, – все-таки ведь они еще дети с 
их предсказуемыми радостями и же-
ланиями). Главное, этим детям часто 
не хватает обычного и искреннего 
внимания взрослых, которое в избыт-
ке есть у их сверстников за пределами 
детского дома. В этом и кроются се-
креты главных ожиданий тех, кто по 
трагической, а порой и весьма нелепой 
полосе судьбы остались сиротами или 
без попечения родителей.

На собранные деньги в виде 
добровольных пожертвований со-
трудников Приволжских сетей 
предварительно было закуплено 
белье, игрушки, развивающие игры, 
сладости и прочие гостинцы. Также 
молодежный комитет заготовил 
специальную программу со всевоз-
можными играми, состязаниями и 
простым человеческим общением.

Как пояснили нам позже препо-
даватели, изначально Нурлатский 
детский дом, созданный на основа-
нии приказа Наркома просвещения 
ТАССР от 18 сентября 1942 года, был 
предназначен для детей, эвакуиро-
ванных из блокадного Ленинграда. 
Учредителем является отдел Мини-
стерства образования и науки РТ. 
Сегодня в детском доме работают 

подарки для детского дома
36 педагогов, количество воспитан-
ников – 52: дошкольников – 2, уча-
щихся – 50. Все дети поделены на 5 
примерно равноценных групп.

Учебно-воспитательный процесс 
там организован в два этапа: с 8.20 до 
14.00 проходит в режиме уроков по 45 
минут в Нурлатской средней общеоб-
разовательной школе. Это позволяет 
воспитанникам общаться со своими 
сверстниками на равных, что в даль-
нейшем должно послужить неплохим 
подспорьем для их интеграции в само-
стоятельную взрослую жизнь.

Вторая половина учебного про-
цесса отведена подготовке домашних 
заданий, занятиям в кружке, прове-
дению мероприятий, беседам, играм. 
Примечательно, что детском доме су-
ществует свое подсобное хозяйство: 
целых 3 коровы, 15 ульев пчелосемей 
и земельный участок на 1,5 гектара, 
где педагоги вместе с воспитанника-
ми выращивают овощи, фрукты, да и 
просто садовые цветы.

При осмотре детского дома в оче-
редной раз подтвердился тот факт, 
что в Татарстане о детях-сиротах 
государство заботится многим лучше, 
чем в ряде других регионов страны. 
Да, безусловно, есть участки, где еще 
нужен ремонт: местами осыпалась 
штукатурка, потрескалась от времени 
краска, – но в целом увиденная карти-
на превзошла наши ожидания. У детей 
есть свой бассейн с сауной, спортив-
ный и актовый залы, обширная игро-
вая площадка под открытым небом, 
библиотека и еще много чего: порядок 
поддерживают общими силами и дис-
циплиной. А без нее в таком обширном 
коллективе с подавляющим большин-
ством мальчишек, детский дом быстро 
накрыл бы хаос и анархия.

Воспитанники оказались при-
ветливыми и общительными. В них 
не было той озлобленности на весь 
мир, что очень часто встречается 
в детях, оторванных от семей по 
тем или иным причинам. И в этом, 
безусловно, огромная заслуга, как 
педагогов, так и окружающей сель-
ской местности и природы. Эти дети 
растут вдалеке от шумного города 
с его явными минусами уличного 

воспитания. Среди них 
мы заметили множество 
творческих людей: кто-
то отлично рисует, а кто-
то показывает завидные 
спортивные результаты. И 
секрет тут прост: эти дети 
мотивированы к собствен-
ному развитию.

У них есть вполне четкие 
мечты, которые мы смогли 
наглядно увидеть, проведя 
конкурс рисунков. По их 
работам стало ясно, что все 
они мечтают не о чем-то 
запредельном или фанта-
стическом, а о простых зем-
ных вещах: иметь свой дом, 
отдохнуть на море, играть в 
футбольной команде, или, например, 
завести собственного котенка.

Надеемся, что все у них получит-
ся, и эти дети не сойдут с выбранной 
светлой дорожки, ведущей к завет-
ным целям, главное нам с вами не 
оставаться в стороне.

А на прощанье они получили от 
нас очень важное для них обещание, 
что мы еще обязательно в скором 
времени к ним вернемся!

евгений Маланьин, 
филиал оАо «сетевая компания», 

приволжские электрические сети

рамзия Мавлаветдинова: 
как за кирпичной стеной
рамзия Мавлаветдинова второй срок подряд избирается 
освобожденным председателем первичной профсоюзной 
организации ооо «казанский завод силикатных стеновых 
материалов». на заводе, где 70 процентов работников – 
представители сильного пола, члены профсоюза за этой 
хрупкой обаятельной женщиной как «за каменной стеной», 
ну или как за кирпичной. кстати, кирпич здесь делают от-
менного качества, причем, цветной.

Как председатель первичной 
профсоюзной организации, Рамзия 
Кариповна достойно представляет 
и защищает интересы членов про-
фсоюза по трудовым и социально-
экономическим вопросам, проводит 
большую работу, направленную на 
повышение роли коллективного до-
говора на предприятии.

– Главное, ради чего я взялась 
за это дело, – говорит Рамзия Мав-
лаветдинова, – это помочь людям. 
Помочь, чем могу.

И это ей удается: оказывает она 
работникам практическую помощь 
в обеспечении детскими дошколь-
ными учреждениями, жильем, нор-
мальными условиями труда и быта 
на рабочих местах. Со времени ее 
избрания 19 человек улучшили свои 

жилищные условия через социаль-
ную ипотеку.

Активно работает Мавлаветдино-
ва по вопросам уплаты профсоюзных 
взносов и подготовке профсоюзного 
актива. Постоянно совершенствует 
стиль и методы работы с членами 
профсоюза. Совместно со службой 
главного инженера контролирует 
вопросы охраны труда и техники 
безопасности. Ежегодно в ООО 
подводятся итоги внутризаводского 
конкурса на лучшего общественного 
уполномоченного по охране труда, а 
также на лучшую бригаду. Необхо-
димо подчеркнуть, что все бригады 
здесь поддержали инициативу ре-
скома профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов, 
взяв на себя обязательство работать 

под девизом «Без травм и аварий». 
Для строителей это всегда актуально, 
а тем более в нынешний год – Год 
охраны труда.

Благодаря активной работе про-
фсоюзного комитета и генеральной 
дирекции на предприятии прово-
дятся спортивные и культурные 
мероприятия, пропагандируется 
здоровый образ жизни, организу-
ется санаторно-курортное лечение 
и отдых работников и членов их 
семей, осуществляется адресная по-
мощь ветеранам труда, чествование 
участников Великой Отечественной 
войны.

Принципиальность, умение опе-
ративно и грамотно решать возни-
кающие вопросы, доводить начатое 
дело до конца – все эти необходимые 
для профсоюзного лидера качества, 
по словам председателя рескома 
профсоюза Вадима Михасева, в 
полной мере присущи Рамзие Мав-
лаветдиновой. Благодаря им, а также 
требовательности к себе и к другим, 
умению отстаивать свое мнение на 
любом уровне, завоевала председа-
тель профкома авторитет и уважение 
в трудовом коллективе.

Труд профлидера первички не 
остался незамеченным, за свою 
активную работу она награждена: 
Почетной грамотой Татарстанской 
республиканской организации «Про-
фсоюз работников строительства 

и промышленности строительных 
материалов» (Профсоюз строителей 
России),Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза строителей России, По-
четной грамотой ФНПР.

нина Гатауллина, фото автора
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турслет профсоюза 
связистов...

V республиканский спортивно-туристический слёт молоде-
жи отрасли информатизации и связи республики татарстан 
состоялся 8 сентября. турслет, организатором которого 
выступил реском профсоюза работников связи рт, про-
ходил в II этапа. I этап – проведение квн на тему «скажи 
«дА!» охране труда», II этап – легкоатлетическая эстафета 
и туристское многоборье.

В этих состязаниях приняли уча-
стие 8 молодежных команд отрасли 
информатизации и связи: команда 
управления ОАО «Таттелеком», 
УФПС «Татарстан Почтасы» филиала 
ФГУП «Почта России», Министер-
ства информатизации и связи Ре-
спублики Татарстан, Филиала РТРС 
«РТПЦ РТ», Казанского электро-
техникума связи, Зеленодольского 
межрайонного почтамта УФПС «Та-
тарстан почтасы», ЗАО «ТаксНет», 
ООО «Экспресс печать».

Реском связи проводил КВН в 
первый раз, поэтому было много 
волнений, как справятся команды. 
Тема домашнего задания выбрана 
серьезная. Но то, что показали 
участники КВН, превзошло все 
ожидания. Все было очень интерес-
но и познавательно. Все команды 
серьезно подготовились и показали, 
что могут быть и веселыми, и на-
ходчивыми, и вообще – настоящими 
актерами. На сцене звучали песни, 
шутки, были показаны самые на-
стоящие мини-спектакли.

Председателем жюри был опыт-
ный в организации КВН Ильдар 
Фаттахов – директор КВН Респу-
блики Татарстан. Члены жюри: 
Марат Гафаров – зам. председа-
теля Федерации профсоюзов РТ; 
Светлана Афанасьева – начальник 
отдела кадров Министерства ин-
форматизации и связи РТ; Татьяна 
Юшканцева – заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом ОАО «Таттелеком»; 
Ольга Кузнецова – генеральный 
директор ООО «Экспресс-печать»; 
Рафаил Абдуллин – начальник 
Казанского межрайонного почтам-
та УФПС «Татарстан почтасы»; 
Ленар Ахмет-Гараев – заместитель 
директора филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Татарстан» и Раиса Бе-
седина – председатель Рескома про-

фсоюза работников связи 
РТ. На площадке работала 
съемочная группа кана-
ла ТНВ телепрограммы 
ФПРТ «Профсоюзы – союз 
сильных».

Критериями оценки 
были юмор, оригиналь-
ность, авторство, художе-
ственный уровень и ис-
полнительское мастерство, 
а также отражение дея-
тельности предприятия в 
создании безопасных и 
здоровых условий труда на 
предприятии, ряд других значимых 
параметров. После трех конкурсов 
определились лидеры: I место – ко-
манда Казанского электротехникума 
связи, II место – команда УФПС 
«Татарстан почтасы», III место – ко-
манда филиала РТРС «РТПЦ РТ».

После объявления итогов и на-
граждения, председатель жюри 
Ильдар Фаттахов провел «разбор 
полетов» каждой команды. Сделал 
свои замечания и рекомендации по 
выступлениям. Это была очень цен-
ная информация для участников.

А после небольшого перерыва 
участники приступили ко II этапу 
туристического слета. Предстояло 
проверить свои силы в легкоатле-
тической эстафете и туристском 
многоборье. В легкоатлетической 
эстафете I место заняла команда 
Казанского электротехникума связи, 
II место-команда ОАО «Таттелеком» 
и III место – команда Министерства 
информатизации и связи РТ.

Состязания по туристскому мно-
гоборью проходили на берегу Волги. 
Судьи постарались сделать этот 
этап насыщенным и интересным. 
Надо было по веревке спуститься со 
склона, распилить бревно, разжечь 
костер и вскипятить воду до первых 
пузырьков, перенести на носилках 

«пострадавшего», разобрать палатку, 
переправиться по параллельным 
веревкам. Конечно, это требовало 
определенных навыков, но т.к. тури-
стический слет проводится в отрасли 
уже пятый раз, многим участникам 
эти этапы были уже знакомы.

В туристском многоборье были 
определены победители. I место 
команда Зеленодольского межрай-
онного почтамта, II место – команда 
УФПС «Татарстан почтасы» и III 
место – команда филиала «РТРС 
РТПЦ РТ».

И вот наступил долгожданный 
момент. Итогом всего дня стало 
награждение команд за все виды 
соревнований. Победителями V 
спортивно-туристического слета мо-
лодежи отрасли информатизации и 
связи Республики Татарстан стали:
I место заняла команда Казанского 
электротехникума связи,
II место команды Зеленодольского 
МРП и филиала РТРС «РТПЦ РТ»,
III место – команда УФПС «Татар-
стан почтасы».

Призеров слета поздравил Марат 
Гафаров и подарил команде Казан-
ского электротехникума связи мно-
гофункциональное устройство. Это 
было здорово! Команда ликовала.

От всей души поздравляем по-
бедителей и желаем всем командам 
здоровья и новых спортивных до-
стижений!

ирина Гущина,
фото суфии Хайбуллиной, 

ирины Гущиной

первое сентября для молодых работников авиационной от-
расли стал настоящим «днем знаний». они не только узнали 
много интересного о пещерах и штольнях, но и побывали в 
них. А еще получили уроки скалолазания.

Несмотря на дождливую и хо-
лодную погоду 45 смельчаков – 
работников ОАО «Казанский вер-
толетный завод», ОАО «Казанское 
авиационное производственное 
объединение им. С.П. Горбунова», 
ОАО «Казанское моторостроитель-
ное производственное объединение», 
ОАО ОКБ «Союз», ЗАО Казанский 
«ГипроНИИавиапром», ОАО «Ту-
полев» – КБ приняли участие в 
туристическом слете.

31-го августа, в последний день 
лета, сразу после работы мы выдвину-
лись в путь. Приключения начались 
на половине пути – у нас сломался 
автобус. Так что в Камское Устье мы 
прибыли позже намеченного. Про-
бирались в темноте и в грязи. Но, как 
известно, неприятности только объ-
единяют! Прибыв на место, быстро 
поставили палатки и начали готовить. 
Мальчики разжигали костер (ох, как 
сложно было найти сухие дрова), а 
девочки на скорую руку соорудили 
ужин. Вот так прошел первый тури-
стический вечер.

Второй день начался с похода за 
водой. Идти к роднику хоть и далеко, 
но местность там очень живопис-
ная. Поиск дров, самый вкусный 
завтрак и, наконец-то, «культурная 
программа». Программа состояла 
из посещения Юрьевской пещеры, 
штолен и скалолазания.

Юрьевская пещера еще очень 
молодая – ей не более 10 тысяч лет. 
Тем не менее, это самая протяжен-
ная пещера Поволжья, созданная 
естественными процессами: лаз в 
гипсово-доломитовые подземелья 
возник под воздействием талых вод, 
стекающих на дно оврага. Длина 
Юрьевской пещеры около 500 ме-
тров, площадь – 2050 кв.м., объем 
– 12500 куб.м.

Хотя, по оценкам спелеологов, 
она имеет нулевой уровень слож-
ности, и путешествие по ней счи-
тается практически безопасным, 
бродить по подземным лабиринтам 
без опытного провожатого новичкам 
не рекомендуют. Мы разделились на 
две группы. Первая группа пошла 
в пещеру, а вторая направилась в 
штольни. Я сопровождала вторую 
группу в штольни, по дороге рас-
сказывая местные страшилки.

Прошло несколько часов и, вот 
наша группа идет в пещеру. Чтобы 
попасть в Юрьевскую пещеру, нужно 
спуститься в овраг по крутому гли-
нистому склону. И вот уже впереди 
виднеется вход в пещеру. Вход в 
пещеру широкий, чуть подальше идет 
развилка на три лаза, а в самом на-
чале – красивейшие залы. Идти без 
света невозможно. Пол неровный, под 
ногами осколки доломита. Здесь все 
усыпано доломитом, падать он будет 

и дальше. Ведь пещера находится в 
стадии активного развития. Сначала 
вы попадаете в серебряный (гипсовый) 
зал. На стенах поблескивают краснова-
тые и кремовые натеки, мерцают кро-
шечные сталактиты, а потолок похож 
на ночное небо, усыпанное звездами. 
На самом деле это капли воды.

Затем – скала бабуинов, причуд-
ливые каменные статуи. До развилки 
можно идти пешком и во весь рост. 
Потом, как витязю на распутье, вы-
брать, куда пойти дальше. Направо 
пойдешь – в зал «Арена» попадешь, 
налево пойдешь – в «Грот дождей» 
попадешь, а прямо пойдешь – и по-
глотит тебя страшная «Камбала». В 
зал Арена лазить приятно, там не так 
сыро и грязно, как в гроте дождей. 
Именно туда мы и пошли. По пути 
попадается несколько сложных 
мест, где надо ползти на коленках 
или даже на животе. Сама Арена 
– довольно большой зал округлой 
формы. Наибольший интерес пред-
ставляют «органные трубы» – камен-
ные наросты, издающие при ударе 
мелодичные звуки разной высоты. 
Остальные залы мы оставили на 
следующий раз.

Дальше у нас по программе скало-
лазание. Так что все желающие с не-
терпением пошли на скалы. Особую 
благодарность хотелось бы выразить 
команде магазина «Альпина». Ребята 

не просто провели мастер-класс по 
скалолазанию, но и предоставили не-
обходимое снаряжение. Всем участ-
никам слета, которых не испугал 
холод и дождь, огромное спасибо 

за участие и помощь в организации 
данного мероприятия. Надеюсь, всем 
понравилось!

татьяна сергеева, 
председатель Молодежного совета 

рескома «профавиа»

... и авиапрома
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федерации профсоюзов рт 

«профсоюЗ – союЗ сильнЫХ»

спартакиада 
химпрофсоюза

ежегодное проведение спартакиады работников татарстан-
ской республиканской организации росхимпрофсоюза ста-
ло славной традицией, подтверждением развития массового 
рабочего спорта и физкультуры на предприятиях отрасли, 
примером пропаганды здорового образа жизни и досуга 
химиков. 2012 год не стал исключением. с 7 по 9 сентября 
2012 года участников спартакиады, посвященной 35-летию 
образования татарстанской республиканской организации 
росхимпрофсоюза, принимала казань.

Спортивные соревнования XVIII 
Спартакиады проходили на базе 
акционерного общества «Казаньорг-
синтез». В торжественном открытии 
Спартакиады приняли участие Адеев 
Э. Р. – начальник отдела нефтехими-
ческого комплекса Министерства 
промышленности и торговли РТ, 
Сурдаков А.А. – заместитель на-
чальника отдела массовой физкуль-
турно – оздоровительной работы 
Министерства по делам молодежи, 
спорта и туризма РТ, Шайдуллин К. 
Ш. – начальник отдела химического 
машиностроения ОАО «Татнефте-
химинвест – холдинг», Минигулов 
Ф. Г. – генеральный директор ОАО 
«Казаньоргсинтез», Гараев А. Х. – на-
чальник Управления по социальным 
вопросам.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 350 спортсменов из 11 
предприятий и организаций отрасли. 
Детская база отдыха «Солнечный» 
на протяжении трех дней стала 
ареной состязаний в силе, ловкости 
и мастерстве. Это поистине гранди-
озное событие в спортивной жизни 
республиканской организации про-
фсоюза химиков, которого с нетер-
пением ждут каждый год работники 
предприятий отрасли. Ведь однажды 
окунувшись в эту захватывающую 
атмосферу праздника, получаешь 
огромный заряд энергии и хоро-
шего настроения на долгое время. 
Обстановка состязательного азарта 
задала тон всем дням соревнований. 
Отрадно, что доброе начинание, 
возникшее более 17 лет назад, не 

потерялось в круговерти событий 
в жизни предприятий химических 
отраслей промышленности, а даже 
наоборот, существенно укрепило 
свои позиции.

Более 350 человек разместилось 
в этом году на детской базе отдыха 
«Cолнечный» и «Заречье». И всех 
надо было принять, обеспечить пи-
танием, организовать культурную 
программу, судейство и проведение 
соревнований, наладить работу ин-
формационного центра, чтобы сразу 
же после состоявшихся соревнова-
ний по видам спорта вывешивать 
результаты на всеобщее обозрение 
и многое, многое другое.

Участники Спартакиады сорев-
новались по 7 видам спорта. Начало 
соревнований – легкоатлетическая 
эстафета – «коронка» нефтехимиков, 
своего рода их «визитная карточка». В 
этом виде спорта им не было равных, 
и с завидным постоянством четверка 
спринтеров ежегодно удерживает 
свое лидерство, добавляя в «копилку» 
команды очередное «золото». Второе 
место заняла команда ООО «Мен-
делеевсказота», принимавшая уча-
стие после восьмилетнего перерыва. 
Третьими впервые стали 2 команды: 
акционерных обществ «Казаньорг-
синтез» и «Казанский завод СК».

Вторым видом соревнований было 
перетягивание каната, где приняли 
участие спортсмены-тяжеловесы, 
которые пытались оправдать на-
дежды и чаяния болельщиков. И 
тут победу одержали силачи ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», которым 

почти не было равных. В упорней-
шей борьбе второе место завоевали 
представители «Казаньоргсинтеза». 
Третье место во втором виде соревно-
ваний – у богатырей ОАО «Химзавод 
им. Л. Я. Карпова».

Нешуточные страсти разгорались 
и на 2-х футбольных полях, где ко-
манды играли по групповой системе. 
В финале встретились футболисты 
акционерных обществ «Нижнекам-
скнефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
где победили нижнекамцы. Третье 
место у команды ОАО «Нефтехим-
проект».

Согласно жеребьевке, команды-
призеры по волейболу среди муж-
ских команд прошлогодней спарта-
киады играли в разных группах. Игра 
за первое место, которая в финале 
свела спортсменов акционерных 
обществ «Нижнекамскнефтехим», 
ХК «Татнефтепродукт» и «Казаньог-
синтез» проводилась по круговой 
системе. Первое место после упор-
ного противостояния заняла команда 
ОАО «ХК Татнефтепродукт», второе 
– ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
третье – ОАО «Казаньоргсинтез».

Не менее остро шла борьба и сре-
ди женских волейбольных команд. 
В результате победила команда из 
«Нижнекамскнефтехима», сумевшая 
вырвать победу у серьезного сопер-
ника – «Казаньоргсинтез». Третьим 
призером стала опытная команда 

акционерного общества «Химзавод 
им. Л. Я. Карпова».

Упорная борьба шла и на сорев-
нованиях по настольному теннису, 
где признанному лидеру, команде 
ОАО «Нижнекмскнефтехим», со-
противление оказывали обе ко-
манды из Менделеевска, проиграв 
свои матчи со счетом 2:1. В итоге 
соревнований по круговой системе 
победителем стала команда ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», вторыми 
стали спортсмены ООО «Менделе-
евсказот», а третьими – ОАО «Каза-
ньоргсинтез».

В турнире шахматистов лучшие 

показатели были у команды «Ка-
заньоргсинтез», вторые – «Менде-
леевсказот», третьи – «Нижнекам-
скнефтехим».

Наиболее титулованными со 
Спартакиады уехали представители 
акционерного общества «Нижнекам-
скнефтехим», завоевавшие 5 первых 
мест из 7. По наименьшему количе-
ству очков общекомандное первое 
место у команды «Нижнекамскнеф-
техим», второе место у ОАО «Ка-
заньоргсинтез». Третьим призером 
в общем зачете второй год подряд 
стала команда ОАО «Химзавод им. 
Л. Я. Карпова», четвертые – ООО 
«Менделеевсказот», пятые – ОАО 
«Казанский завод СК».

В конечном итоге праздник про-
шел на высоком уровне. На Спарта-
киаде царила атмосфера взаимоу-

важения и честности. Она еще раз 
подтвердила свою неизменную цен-
ность не только как торжество спорта 
и физкультуры, но и как праздник 
здоровья, общения и дружбы.

От имени всех участников Спар-
такиады Республиканская организа-
ция профсоюза химических отраслей 
промышленности выражает благо-
дарность администрации и про-
фкому ОАО «Казаньоргсинтез» за 
хорошую организацию и проведение 
этого спортивного праздника.

дамир Хабибрахманов, 
реском профсоюза работников 

химических отраслей промышленности,
фото: владимир туник


