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новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

тарифы естественных 
монополий могут заморозить

Правительство может вовсе отказаться от индексации тарифов есте-
ственных монополий в 2014 г. Премьер Дмитрий Медведев поручил 
оценить целесообразность такого решения, сообщил высокопоставленный 
федеральный чиновник и подтвердила пресс-секретарь Медведева Наталья 
Тимакова «Ведомостям». Речь идет о тарифах «Газпрома» на газ, РЖД – на 
грузоперевозки, «Россетей» – на передачу электроэнергии, а также о тари-
фах на тепло и свет для населения. С высокой вероятностью отказаться от 
роста тарифов правительство решит уже в сентябре. Непонятно, почему 
тарифы должны расти при стагнирующей экономике, отмечает федераль-
ный чиновник. По его словам, заморозив тарифы, можно сразу решить 
несколько проблем: «Стимулировать монополии работать эффективнее, а 
главное – замедлить инфляцию, что позволит ЦБ снизить ставки и стиму-
лировать частные инвестиции в экономику». Пресс-секретарь президента 
Путина Дмитрий Песков говорит, что в администрации президента пока 
не решили, поддерживать предложение правительства или нет.

35 тысяч для Героев труда
Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности 

одобрила законопроект, направленный на предоставление социальной 
поддержки гражданам, удостоенным звания Героя Труда России. Проект 
федерального закона разработан Минтрудом России в целях исполнения 
пункта 5 Указа Президента России «Об установлении звания Героя Труда 
Российской Федерации». Законопроект предусматривает внесение изме-
нений в закон о предоставлении социальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также 
закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией. «За-
конопроектом предлагается установить объем мер социальной поддержки 
Героям Труда России, аналогичный мерам поддержки, предусмотренным 
для Героев Социалистического Труда», – заявил замминистра труда и 
социальной защиты РФ Алексей Вовченко. «В частности, в 2013 году 
Героям Социалистического Труда выплачивается ежемесячная денежная 
выплата в размере 35,2 тысячи рублей, – уточнил замминистра. – Такая 
мера поддержки будет оказываться и Героям Труда России».

социальные расходы 
будут сокращены

Президент России Владимир Путин не считает возможным увели-
чивать социальные расходы в стране. По словам российского лидера, 
наращивать социальные обязательства государства в условиях, когда 
экономическая ситуация ухудшилась, «было бы нечестно по отношению 
к тем людям, кому государство пообещало сделать что-то ранее». Так глава 
государства отреагировал на предложение одного из участников встречи 
со студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), 
который предложил выплачивать денежную компенсацию тем молодым 
семьям, которые не пользуются детскими садами. Путин не считает воз-
можным давать новые обещания, если экономика не позволяет. Ранее стало 
известно о планах Министерства финансов по сокращению бюджетных 
расходов. В частности, ведомство предложило отменить материнский 
капитал после 2016г., пересмотреть расходы на пенсионную систему (в 
перспективе – повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет уже в 2029г.), 
сократить долю неэффективных расходов в госсекторе на 10-15%.

Медведев: бесплатность 
образования гарантирована

Новый закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу 1 сентя-
бря, отражает произошедшие в стране изменения, задает новые цели и 
гарантирует бесплатность образования, отмечает премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. «Новый закон не только отражает те изменения, 
которые произошли в сфере образования за последние годы, такие как 
Единый государственный экзамен, введение системы бакалавриата, но и 
задаёт новые цели и стандарты», – сказал Д.Медведев в своем видеоблоге. 
«Важно, что неизменным остаётся главное – гарантированное нашей 
Конституцией право на бесплатное образование. Каждый человек в на-
шей стране независимо от его возраста, независимо от места проживания, 
независимо от его дохода имеет право учиться бесплатно», – конста-
тировал глава правительства. Новая запись в видеоблоге Д.Медведева 
появилась в воскресенье, 1 сентября.

профсоюзы – G20: 
нужен общий план 
создания рабочих мест

профсоюзы предложили лидерам G20 разработать 
общий план создания рабочих мест и ввести глобальный 
налог на финансовые операции. об этом сообщил пред-
седатель федерации независимых профсоюзов россии 
Михаил Шмаков на встрече глав делегаций G20 с пред-
ставителями деловых кругов и профсоюзов.

Шмаков представил лидерам 
предложения, разработанные «про-
фсоюзной двадцаткой». По его 
словам, в ходе встреч министров 
финансов и занятости G20 многие 
из приоритетов профсоюзов были 
поддержаны участниками. «Мы 
приветствуем позицию министров в 
отношении целого ряда из перечис-
ленных мною приоритетов. Однако 
за этим должны последовать твер-
дые обязательства и политические 
действия на этом саммите, включая 

общий план создания рабочих мест 
«группой 20». И мы надеемся, что 
такая же практика будет продолже-
на в 2014 году»,– сказал Шмаков.

В числе приоритетов Шмаков 
назвал задачу положить конец 
уклонению от налогов и выведе-
нию прибыли, переход к справед-
ливому прогрессивному налогоо-
бложению, проведение эффектив-
ного регулирования финансовой 
системы. «Нужно задуматься о 
введении глобального налога на 

финансовые операции»,– сказал 
профсоюзный лидер.

Кроме того, профсоюзы счита-
ют необходимым гарантировать 
права трудящихся и безопасный 
труд в глобальных цепочках за-
нятости, содействовать созданию 
новых качественных рабочих мест, 
ввести плановые национальные 
показатели уровня занятости, ока-
зывать поддержку молодежи в по-
лучении доступа на рынок труда, 
способствовать устойчивому росту 
совокупного спроса, остановить 
проведение мер жесткой эконо-
мии и сокращение госрасходов в 
секторах, которые обеспечивают 
социальную поддержку. 

(Продолжение темы на стр. 6)
риА новости

лучшие с АЗс
В течение двух дней в Казани проходил конкурс про-
фессионального мастерства операторов заправочных 
станций и лаборантов химического анализа предпри-
ятий ОАО ХК «Татнефтепродукт.  (Стр. 4)
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на пдс обсудили 
«коммуналку»

очередной постоянно действующий семинар 
профсоюзов, прошедший на днях в большом зале 
казанского дворца труда, был посвящен тарифной 
политике в сфере предоставления коммунальных 
услуг в республике татарстан.

На встречу с профактивом были 
приглашены начальник отдела 
тарифов и цен организаций ком-
мунального комплекса Государ-
ственного комитета РТ по тарифам 
Лариса Хабибуллина, начальник 
Государственной жилищной ин-
спекции Республики Татарстан 
– главный государственный жи-
лищный инспектор Республики 
Татарстан Сергей Крайнов и заме-
ститель председателя МУ «Коми-
тет жилищно-коммунального хо-
зяйства Исполнительного комитета 
муниципального образования горо-
да Казани Альберт Халиуллов.

 «Гвоздем» семинара стало 
выступление Сергея Крайнова. 
Руководитель Государственной 
жилищной инспекции РТ крат-
ко и емко рассказал о деятель-
ности ведомства и о ситуации в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве Республики в общем и Казани 
в частности. Работа управляющих 

компаний и ТСЖ, приборы учета, 
ОДН, качество предоставления 
коммунальных услуг и так далее 
– Сергей Аркадьевич не скрывал, 
что существующее положение 
вещей его самого далеко не во 
всем устраивает. Тем не менее, он 
отметил, что даже в нынешних 
условиях можно добиться от УК и 
ТСЖ выполнения их обязательств 
перед собственниками жилья. И 
Госжилинспекция в этом будет под-
спорьем. Тем более что обращаться 
со всеми претензиями можно без 
очередей и даже не выходя из дома 
– через интернет. Сайт ГЖИ РТ – 
http://gji.tatarstan.ru/.

Оживление в зале вызвали 
упомянутые Сергеем Крайновым 
способы наших «кулибиных» «хи-
мичить» с приборами учета расхода 
воды. Вот вам народная реакция на 
повышение тарифов. «Вам на рын-
ке при покупке водяного счетчика 
сразу же предлагают чуть ли не в 

комплекте магнит для остановки 
этого счетчика, – рассказывал 
Сергей Аркадьевич. – Счетчик 
за 400 рублей, магнит к нему еще 
100. Ставишь магнит – и счетчик 
не крутится. Правда, если при 
СССР люди таким образом об-
манывали государство, то теперь 
обманывают своих же соседей, 
которым начисляют завышенные 
ОДН». А еще наши люди научи-
лись останавливать счетчики с 
помощью струбцины. Все это 
было бы смешно, если бы не было 
так грустно.

Растущие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, качество 
предоставления этих самых услуг 
– все это давно уже стало навяз-
шей на зубах темой для всех нас. 
Это обсуждается на кухнях с близ-
кими, на лестничных площадках с 
соседями и на работе с коллегами. 
Огромная страна с богатейшими 
природными ресурсами живет от 
повышения до повышения тари-
фов на ЖКУ, которые стремятся 
сравняться с тарифами Западной 
Европы. Вот только бы нам запад-
ноевропейские зарплаты еще...  

Артем барабанов

семинар-совещание 
профсоюза работников 
культуры

семинар-совещание председателей территориальных 
организаций российского профсоюза работников куль-
туры приволжского и уральского федеральных округов 
состоялся в Малом зале казанского дворца труда. поми-
мо отраслевых профсоюзных лидеров регионов россии 
на нем присутствовали председатель цк профсоюза ра-
ботников культуры рф Геннадий парошин, председатель 
федерации профсоюзов республики татарстан татьяна 
водопьянова, первый заместитель министра культуры 
республики татарстан ирада Аюпова.

Открыла семинар-совещание 
председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова. 
В своем выступлении она подчер-
кнула, что в Татарстане сложилась 
эффективная система социального 
партнерства, позволяющая проф-
союзам конструктивно работать 
с властью и работодателями по 
самым различным направлениям. 
Первоочередное из них, конечно же, 

заработная плата, которая в данной 
отрасли одна из самых низких по 
экономике. Татьяна Павловна от-
метила, что в 2012 году завершился 
переход работников культуры на 
новую систему оплаты труда, что 
имело своим результатом повыше-
ние заработной платы. Тем не менее, 
ситуация с оплатой труда в отрасли 
далека от идеала. Об этом в своих 
выступлениях упоминали и другие 

выступающие. В частности об этом 
говорили и первый замминистра 
культуры Ирада Аюпова, и пред-
седатель отраслевого ЦК Геннадий 
Парошин.

Впрочем, нельзя сказать, что ат-
мосфера семинара-совещания была 
пропитана пессимизмом. И высту-
пающими, и аудиторией были отме-
чены ощутимые позитивные сдвиги 
в отрасли. На культуру наконец-то 
стали выделять деньги. И не только 
на повышение заработных плат, но 
и на поддержку молодых специали-
стов, на развитие инфраструктуры 
отрасли. «Это позитивный тренд», 
– сказала на этот счет Ирада Аюпо-
ва. В частности гости семинара уже 
смогли воочию в этом убедиться на 
примере Татарстана и оценить ряд 
наших культурных объектов.

Артем барабанов, 
фото автора

профком поможет снять 
жилье студенту

Профсоюзная организация Казанского национального исследова-
тельского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) создает 
базу данных съемного жилья для помощи студентам. Если Вы сдаете 
квартиру или комнату, звоните 89376280245 (Александра) или 231-43-23 
(профком КНИТУ).

на кМпо увеличена 
дотация на питание

С 1 сентября 2013 года на ОАО «КМПО» увеличился размер компен-
сации стоимости питания в заводской столовой до 100 рублей в смену. 
Ранее он был равен 75 рублям. Впервые дотация за питание была вклю-
чена в соцпакет в 2008 году, и на протяжении этих лет остается одним 
из важных направлений социальной политики ОАО «КМПО», которое 
даже в непростой экономический период поддерживалось администра-
цией предприятия. Решение об увеличении размера дотации за питание 
было продиктовано с целью совершенствования социальных гарантий 
работников и материального стимулирования. Компенсация в размере 
100 рублей практически полностью покрывает затраты моторостроителей 
на полноценное горячее питание. Ежемесячно с сентября КМПО будет 
направлять на эти цели около 9,0 млн. рублей.

Зарплата у федеральных 
бюджетников вырастет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
Правительства РФ от 26 августа 2013 года №1490-р об увеличении опла-
ты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского 
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба. Как сообщает правительственная пресс-служба, до-
кументом предлагается главным распорядителям средств федерального 
бюджета принять меры по увеличению с 1 октября 2013 года оплаты 
труда работников федеральных казённых, бюджетных и автономных 
учреждений на 5,5%.

Минюст решил 
помочь алиментщикам

Министерство юстиции России разработало законопроект, предла-
гающий дать право судебным приставам требовать полный финансовый 
отчет от алиментщиков: что имеют, где хранят и т.п. Зато свою зарплату 
алиментщики должны будут получить в срок. Начальники родителей-
должников, задержавшие деньги, рискуют, согласно данному проекту, 
попасть на скамью подсудимых. С подобной инициативой выступило 
Министерство юстиции РФ. Как сообщают в ведомстве, законопроект 
подготовлен в целях создания дополнительных гарантий детям на по-
лучение средств на содержание от родителей и побуждения родителей 
к добросовестному исполнению родительских обязанностей по содер-
жанию несовершеннолетних детей. В частности, предлагается внести 
поправку в статью 145.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую 
ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. Согласно проекту начальству будет грозить 
штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или срок от 2 до 5 лет. При-
чем завести дело на руководителя могут, если просрочка алиментов 
составила больше десяти дней. 

оплатили учебу? 
должен отработать!

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил в ходе 
заседания правительства РФ, что студентам-целевикам, которые от-
кажутся работать на предприятиях, оплативших их обучение, придется 
заплатить штраф в двукратном размере от затраченных на них средств. 
Глава Минобрнауки пояснил, что при целевом обучении планируется со-
хранить финансирование за счет средств федерального бюджета, однако 
отношения между студентами и предприятиями будут регулироваться 
по-новому, передает «Интерфакс».

рост платы за обучение 
ограничат постановлением

Стоимость платных образовательных услуг разрешат повышать не 
больше, чем на уровень инфляции, предусмотренной основными характе-
ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. Поста-
новление правительства по этому поводу подписано премьером Дмитрием 
Медведевым и вступило в силу с 1 сентября 2013 года, одновременно с 
новым законом об образовании, сообщает пресс-служба кабмина. По-
становлением утверждаются правила оказания платных образовательных 
услуг. Эти правила в свою очередь регулируют порядок оказания платных 
образовательных услуг, определяют порядок оформления отношений 
об оказании платных образовательных услуг, а также ответственность 
лиц, заключивших договор об оказании таких услуг. В постановлении 
подчеркивается, что примерные формы договоров об оказании платных 
образовательных услуг утверждаются Минобрнауки России.
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укреплять 
единство 

в профсоюзе

в сентябре будущего года профсоюз 
работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства будет отмечать 
95-летие со дня образования. сегодня он 
объединяет не только автотранспортников 
и дорожников, но и транспортных строи-
телей, работников горэлектротранспор-
та, доля которых в составе профсоюза 
постоянно увеличивается. в профсоюзе 
75 территориальных организаций, в том 
числе 18 республиканских, 9 краевых, 
47 областных, 1 городская, в которых 
имеется свыше 2050 первичных органи-
заций с общей численностью более 310 
тысяч членов профсоюза. среди членов 
профсоюза 29% женщин, 21% молодежи 
в возрасте до 35 лет. ежегодно ряды про-

фсоюза пополняются более чем на 19 тыс. 
человек. в дорожной отрасли трудятся 
свыше 80 тысяч членов профсоюза, на 
предприятиях автомобильного транс-
порта – более 190 тысяч, в организациях 
горэлектротранспорта – 25 тысяч членов 
профсоюза. Членами профсоюза явля-
ются также учащиеся и преподаватели 
средних учебных заведений, а это около 
15 тыс. человек. о том, как работает про-
фсоюз в условиях коренных структурных 
изменений на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве, реформирования 
отраслевых предприятий и их приватиза-
ции мы попросили рассказать и.о. пред-
седателя отраслевого общероссийского 
профсоюза владимира ломакина.

– владимир владимирович, что 
делает профсоюз для улучшения 
социально-экономического по-
ложения работников отраслевых 
предприятий?

– Разветвленная профсоюзная 
структура позволяет профсоюзу осу-
ществлять защитные функции на всех 
уровнях социального партнерства. 
В интересах работников заключены 
Федеральные отраслевые соглашения 
по автомобильному, городскому на-
земному пассажирскому транспорту, 
по дорожному хозяйству, совместно 
с профсоюзом железнодорожников 
– соглашение по транспортному 
строительству. 62 территориальных 
комитета заключили региональные 
и территориальные отраслевые со-
глашения. Более 85 % предприятий 
имеют коллективные договоры. 
Профсоюзные органы осуществляют 
постоянный контроль за выполне-
нием соглашений и коллективных 
договоров, что способствует росту 
заработной платы на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве. 
Комитеты Профсоюза добились 
от работодателей существенного 
сокращения задолженности по вы-
плате заработной платы работникам 
предприятий автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства многих 
регионов Российской Федерации. 
Центральный, территориальные 
комитеты Профсоюза усилили кон-
троль за соблюдением работодателя-
ми законодательства по охране труда, 
созданием для работающих здоровых 
и безопасных условий труда.

Нам удалось сохранить про-
фсоюзные правовую и техническую 
инспекции труда ЦК профсоюза 
и обеспечить их эффективную 
деятельность. В территориальных 
организациях, где в силу финан-
совых возможностей отсутствует 
полноценная техническая и право-
вая инспекции труда, мы развиваем 
институт общественных техниче-
ских и правовых инспекторов труда 
профсоюза. Центральный комитет 
профсоюза вносит предложения 
в проекты федеральных законов 
регламентирующих организацию 
пассажирских перевозок, условия 
труда и отдыха работников отрасли, 
которые, как правило, учитываются 
разработчиками.

Профсоюз принимал активное 
участие в разработке принятых Уста-
ва автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта, 
Закона об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности, способ-
ствовал восстановлению системы 
целевых дорожных фондов.

– приходится ли вам для защиты 
социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза прибегать к 
коллективным действиям?

– Если за столом переговоров 

проблемы не решаются, то конечно. 
В 2011 году нами была проведена 
Общероссийская акция по огра-
ничению роста цен на топливо. В 
2012 году в Красноярском крае, 
Пензенской, Свердловской областях, 
Республике Башкортостан и других 
регионах состоялись акции и коллек-
тивные действия территориальных 
организаций профсоюза в поддержку 
требований трудовых коллективов 
по повышению заработной платы, 
увеличению тарифов за проезд в 
городском транспорте, принятию мер 
к владельцам транспортных средств, 
осуществляющих незаконные пере-
возки пассажиров.

В мае-июне 2013 года акции про-
теста с аналогичными требованиями 
были проведены в г. Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия, г. Хабаровске.

– какие еще вопросы находятся 
в центре вашего внимания?

– Повышение роли профсою-
за в урегулировании социально-
трудовых отношений и обеспече-
нии реальной защиты трудящихся 
является одним, я бы сказал, из 
наиглавнейших условий нашей 
деятельности. В поле зрения ЦК 
профсоюза постоянно находятся 
вопросы укрепления единства, со-
вершенствования организационной 
структуры, изменения форм, стиля 
и методов работы как территориаль-
ных, так и первичных профсоюзных 
организаций. На V съезде профсою-
за приняты Программа действий 
на период до 2015 года, Заявления 
в адрес Правительства и государ-
ственных органов Российской Феде-
рации по стабилизации положения в 
отраслевых организациях.

В целях объединения усилий 
всех организаций, заинтересован-
ных в стабильной работе транспорта 
и дорожного хозяйства, обеспечении 
достойного уровня жизни транспор-
тников и дорожников комитеты про-
фсоюза всех уровней мы установили 
конструктивные отношения со мно-
гими общественными структурами, 
созданными на автомобильном 
транспорте, горэлектротранспорте 
и в дорожном хозяйстве.

Ну, и конечно, сила профсоюза в 
солидарности и единстве действий 
первичных и территориальных ор-
ганизаций, Центрального комитета 
профсоюза.

– как и в любой отрасли народ-
ного хозяйства, у автомобилистов 
и работников дорожной отрасли 
существуют проблемы, в чем они 
состоят?

– Да, на сегодняшний день основ-
ной блок нерешённых проблем 
существует на городском пассажир-
ском транспорте. К сожалению, в 
большинстве российских регионов 
транспортная работа предприятий 
по перевозке пассажиров в город-

ском и пригородном сообщении 
оплачивается не в полном объеме, 
что, по мнению экспертов, является 
следствием несовершенной системы 
финансирования. Установленный 
органами власти тариф по оплате 
проезда, как правило, ниже эконо-
мически обоснованного его уровня. 
При этом компенсации перевозчикам 
разницы в тарифах не производятся. 
По-прежнему, предприятия терпят 
убытки от перевозки пассажиров, 
имеющих льготы по оплате проезда.

Утвержденные (в том числе – по 
инициативе профсоюза) Министер-
ством транспорта России в апреле 
текущего года Методические реко-
мендации по расчету экономически 
обоснованной стоимости перевозки 
пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомо-
бильным и городским наземным 
электрическим транспортом обще-
го пользования, пока не являются 
обязательными для исполнения 
органами власти и поэтому приме-
няются не везде.

Существенное негативное влия-
ние на финансовое благополучие 
пассажирских предприятий оказы-
вает наличие на рынке перевозок 
значительного числа организаций и 
частных предпринимателей, ведущих 
нелегальную работу, использующих 
«серые» схемы уклонения от налогов, 

демпингующих цены на перевозки, 
снижающих общий уровень качества 
и безопасности перевозок.

Надо ли говорить, что слож-
ное финансово-экономическое 
состояние предприятий приводит 
к несоблюдению трудового законо-
дательства, невыполнению норм Фе-
дерального отраслевого соглашения, 
в первую очередь, по размеру оплаты 
труда работников.

– владимир владимирович, 25 
сентября исполком цк профсоюза 
проводит своё очередное заседание 
в республике татарстан. с чем это 
связано, какие вопросы планирует-
ся рассмотреть?

– Действительно, очередное за-
седание Исполкома ЦК профсоюза 
«РОСПРОФТРАНСДОР» состо-
ится в Казани. И одной из причин 
является то, что в Татарской респу-
бликанской организации профсоюза 
заложены хорошие традиции соци-
ального партнерства, успешно стро-
ятся отношения с администрацией 
предприятий городского электри-
ческого транспорта, пассажирских 
автотранспортных предприятий, 
организаций дорожной отрасли. 
Кроме того, работа республиканской 
организации профсоюза строится 
в тесном взаимодействии с Феде-

рацией профсоюзов Республики 
Татарстан. К мнению профсоюза 
прислушиваются органы власти.

Участие хозяйственных руко-
водителей дорожно-транспортного 
комплекса Республики Татарстан 
и профсоюзного актива отраслевых 
предприятий в заседании Исполко-
ма ЦК профсоюза, на наш взгляд, 
поможет всесторонне проанализи-
ровать ситуацию и выработать кон-
структивные предложения, которые 
можно направить в адрес Мини-
стерства транспорта России, других 
федеральных органов для улуч-
шения социально-экономического 
положения работников отраслевых 
организаций.

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, разрешите поздравить 
всех членов профсоюза Татарстана 
с Днём профсоюзов Республики 
Татарстан! Ну и в преддверии про-
фессиональных праздников: Дня 
работника дорожного хозяйства и 
Дня работника автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта поздравляю всех работников 
автотранспортной и дорожной от-
раслей с нашими профессиональ-
ными праздниками, желаю счастья, 
здоровья и благополучия!

Записала нина Гатауллина
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лучшие с АЗс
в течение двух дней в казани проходил конкурс про-

фессионального мастерства операторов заправочных 
станций и лаборантов химического анализа предприятий 
оАо хк «татнефтепродукт. на конкурс съехались спе-
циалисты со всех концов республики.

Операторы АЗС состязались 
сразу в шести номинациях, а для 
лаборантов химического анализа 
этот конкурс был дебютом. Борьба 
была острой. Профессиональный 
уровень участников был высоким, 
так что сильнейшие состязались с 
сильнейшими. Достаточно сказать, 
что победитель порой определялся 
по разнице в баллах в несколько 
сотых! Поэтому конкурсному жюри 
пришлось довольно трудно при под-
ведении итогов. 

Призовые места в конкурсе опе-
раторов заправочных станций рас-
пределились следующим образом:

1 место Гусева Аида – филиал 

«управление АЗс» (29,83 баллов);
2 место салахова Анастасия – 

филиал «нурлатнефтепродукт» 
(29,59 баллов);

3 место имамиева Гульчачак – 
филиал «казаньнефтепродукт» 
(27,86 баллов);

4 место Зарубина ирина – оАо 
«бугульманефтепродукт» (27,82 
баллов).

По номинациям ситуация была 
следующей. Лучшим теоретиком 
конкурса профессионального ма-
стерства среди операторов АЗС 
ОАО ХК «Татнефтепродукт» была 
признана Салахова Анастасия из 
филиала «Нурлатнефтепродукт», 

она же стала победительницей в 
номинации «За лучшую визитную 
карточку».

Так же «дважды героем» стала 
Гусева Аида из Управления АЗС. 
Ее признали лучшим практиком 
конкурса, и ей же удалось вырвать 
победу в «Нестандартной ситуации 
на автозаправочной станции».

За лучшее знание медицины 
дипломо победителя была награж-
дена Хабибуллина Венера из ОАО 
«Арскнефтепродукт». В номинации 
«Профессиональный рост» победи-
ла Зарубина Ирина (ОАО «Бугуль-
манефтепродукт»).

По итогам конкурса профма-
стерства среди лаборантов химиче-
ского анализа 1 место заняла вера 
нутфуллина (20,00 баллов). 2 
место у Гульнар Залялиевой (19,20 
баллов). обе они – из центра испы-
таний нефтепродуктов контроль-
ного управления исполнительного 

Аппарата. 
3 место досталось Миляуше 

Заляловой из филиала «буин-
скнефтепродукт» (18,80 баллов). 

в номинации «приз симпатий» 
победила вера нутфуллина.

подготовил Артем барабанов,
фото Амира Габдулхакова

«круглый стол» 
по охране труда

в Малом зале казанского дворца труда федерации 
профсоюзов рт прошел «круглый стол» по теме: «тактика 
действий федерации профсоюзов республики татарстан, 
органов управления, надзора и контроля рт (Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты рт, Государ-
ствення инспекция труда в рт, ту роспотребнадзора по 
рт, центр профпатологии рт, фку Главное бюро медико-
социальной экспертизы) по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости на 
предприятиях и в организациях республики».

Перед началом мероприятия был 
показан документальный фильм, 
снятый по заказу Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты 
РТ о состоянии с охраной труда в 
строительной отрасли, которая до 
недавнего времени лидировала по 
производственному травматизму в 
республике.

По словам заместителя предсе-
дателя Федерации профсоюзов РТ 
Марата Гафарова, под председатель-
ством которого проходил «круглый 
стол», ежегодно в нашей республике 
происходит около тысячи произ-
водственных травм и более 10% из 
них заканчиваются смертельным 
исходом. Производственный трав-
матизм и профессиональные забо-
левания ежегодно становятся при-
чиной инвалидности от 150 до 200 
трудоспособных граждан. Усиление 
внимания к вопросам охраны труда 
на производстве как со стороны Пре-

зидента, правительства, республи-
канских министерств и ведомств, так 
и профсоюзов, положение в лучшую 
сторону практически, к сожалению, 
не меняет. А раз так, то, по мнению 
профсоюзов, надо искать новые пути 
решения этой злободневной про-
блемы. И «круглый стол» с участием 
компетентных специалистов – одна 
из форм выработки совместной с 
социальными партнерами тактики 
действий на этом приоритетном 
направлении.

С состоянием производственного 
травматизма в РТ за 8 месяцев ны-
нешнего года ознакомил аудиторию 
врио руководителя Государственной 
инспекции труда в РТ Ирек Муха-
метшин. Как говорится, не прошло и 
года, а уже по данным Госинспекции 
труда в РТ на предприятиях и в ор-
ганизациях республики в результате 
несчастных случаев на производстве 
погибло 60 работников. И пусть это 

на 20% меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
однако радовать такая статистика 
не может. Наибольшее количество 
погибших им было отмечено опять 
же в строительстве – 37% от общего 
количества, сельском хозяйстве – 
18% и на транспорте – 12%. 

Основными причинами травм 
являются неудовлетворительная ор-
ганизация работ, нарушения правил 
дорожного движения, эксплуатация 
неисправных машин и оборудо-
вания, неприменение работников 
средств индивидуальной защиты, 
нарушение трудового распорядка 
и дисциплины труда. По-прежнему 
человеческий фактор, связанный с 
нарушением трудовой дисциплины, 
игнорированием СИЗ, нарушением 
требований и правил безопасного 
ведения работ является одним из 
основных, который приводит к 
тяжелым последствиям. Достаточ-
но сказать, что именно состояние 
алкогольного опьянения, по ин-
формации Мухаметшина, привело 
к трагической гибели восьмерых 
человек (13% от общего количества 
погибших.) Более того, продолжа-
ется сокрытие несчастных случаев 
работодателями. За шесть месяцев 
текущего года таковых, скрытых 
от учета несчастных случаев, го-
синспекторами труда в результате 
осуществления надзорных меропри-

ятий было выявлено 19. По резуль-
татам расследования несчастных 
случаев на производстве в органы 
прокуратуры было направлено 230 
материалов для рассмотрения во-
проса о привлечении к уголовной 
ответственности должностных 
лиц. Говоря о деятельности Госин-
спекции труда в РТ по надзору за 
соблюдением законодательства об 
охране труда, Ирек Гарафутдинович, 
подчеркнул и результативность, к 
примеру – привлечены к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа более 1 тысячи юридиче-
ских и физических лиц на сумму 
более 7,3 млн.рублей, решениями 
судов по материалам инспекторов 
труда на год дисквалифицированы 
2 руководителя (директор ООО 
«Амадей» г.Казань Ф.Зиннатуллин 
и директор ОАО «Буинское МПП 
ЖКХ» Р.Сабирзянов).

Как показало дальнейшее высту-
пление начальника отдела охраны 
труда Министерства труда, занято-
сти и соцзащиты РТ Татьяны Ман-
жосовой, не только профсоюзы, но и 
правительство в плане профилакти-
ческой работы по снижению уровня 
производственного травматизма и 
профзаболеваний большую роль 
придают повышению ответственно-
сти работодателя в области охраны 
труда работников. По словам Татья-
ны Николаевны, в России уже не раз 
поднимался вопрос об увеличении 
административных штрафов за на-
рушение требований безопасности 
и невыполнение норм действующе-
го законодательства. Ибо уровень 
общей культуры профбезопасности 
и здоровья нуждается в мерах сило-
вого воздействия в виде крупных 
административных и уголовных 
санкций. Только штрафные санкции 
у нас в России и у них на Западе в 
разы отличаются. Естественно, не 
в нашу пользу. К примеру размер 
штрафа в Канаде может составлять 
до 1 млн долларов! В Австралии за 

смерть работника может быть на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 25 лет. У нас же 
смерть на рабочем месте оценивает-
ся лишением свободы «условно», да 
и то, данная санкция применяется 
к единицам работодателей или 
должностных лиц. В связи с этим, 
по мнению Манжосовой, отсутствие 
жесткой системы наказаний может 
быть уравновешено только путем 
реализации идеологии социальной 
ответственности бизнеса. Совер-
шенствование законодательства в 
области охраны труда, на котором 
она акцентировала внимание в своем 
выступлении, – одно из главных со-
ставляющих в решении проблемы. 
И пока работодатели не поймут, что 
охрана труда – это экономическая 
проблема, вряд ли что изменится. 
В принципе ею были подняты не 
только вопросы наказания, но и 
экономического стимулирования 
работодателей, именно эти позиции 
планируется внести в качестве из-
менений в ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний».

В «круглом столе» также при-
няли участие и выступили руково-
дитель Республиканского центра 
профпатологии Минздрава РТ, за-
мруководителя ФКУ главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по РТ по экспертной работе Ольга 
Пузанова, замначальника отдела 
надзора по гигиене труда Роспотреб-
надзора РТ Алсу Гиниятова, предсе-
датели республиканских комитетов 
профсоюзов и технические инспек-
торы профсоюзов республики.

По итогам мероприятия были вы-
работаны Рекомендации участников 
«круглого стола», направленные на 
повышение эффективности работы 
по улучшению условий и охраны 
труда работников.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова
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странное развитие 
пенсионной стратегии

осенью 2012 года нам всем предложили поучаствовать 
в обсуждении стратегии развития пенсионной системы 
рф до 2030 года. у нас собирали предложения и заме-
чания к опубликованному проекту стратегии, обещали 
внимательно рассмотреть и… приняли с несуществен-
ными стилистическими правками. в развитие принятой 
стратегии подготовлен ряд пенсионных законопроектов 
(о страховых пенсиях, о накопительной пенсии и другие). 
попробуем определить, куда же направлено движение 
реформирования пенсионной системы.

При советской 
власти

пенсия исчислялась очень про-
сто – 55% от среднего заработка 
работника за последний год работы 
или любые пять лет подряд, при 
стаже 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин (далее в сравнениях 
будем использовать стаж мужчин, 
он ближе автору, подразумевая, что 
у женщин требуемый стаж на пять 
лет меньше). При этом за каждый 
год стажа свыше 25 лет добавлялся 
один процент, но не более 20-ти. То 
есть мужчина мог получить пенсию 
в 75% от среднего заработка в воз-
расте 60-62 года. При этом существо-
вало ограничение – пенсия не могла 
быть более 132 рублей. Что такое 
тогдашние 132 рубля сейчас многие 
и не знают. Напомню, цена буханки 
хлеба была 16 копеек, литра молока 
– 24 копейки, киловатт электроэнер-
гии – 4 копейки, стоимость всех 
услуг ЖКХ (квартплата) – порядка 
3 рублей в расчете на человека. Мне 
часто приходилось слышать от пен-
сионеров в годы реформ: «Дайте мне 
мои сто рублей пенсии и оставьте 
прежние цены. Больше от власти 
нам ничего не надо. Мы достойно 
проживем». Но власть рассудила 
иначе. Зачем власти достойная 
жизнь пенсионеров?...

Все мы помним пенсионную ре-
форму, введенную в действие с 2002 
года. При ее обосновании говорилось, 
что в прежней системе не учитывался 
вклад человека в общее пенсионное 
обеспечение и поэтому необходимо 
для назначения персональной пен-
сии учитывать его заработок в тече-
ние всей жизни. Доля правды в этом 
подходе безусловно есть, но правила 
расчетов, индексаций и приведение 
прежних периодов работы к теку-
щему моменту назначения человеку 
пенсии могут быть разными, что и 
сказывается на конкретной пенсии 
конкретного человека.

Например, власть вынуждена 
была признать денежную недооцен-
ку пенсий за период до 1991 года, 
введя так называемую валоризацию. 
Можно было и дальше дорабатывать 
уже в какой-то степени устоявшийся 
пенсионный закон, проводя эво-
люционные преобразования. Если 
власть решила поднять уровень 
пенсий, то это можно было сделать, 
увеличив процент индексации или 
проведя очередную «валоризацию». 
Однако она, почему-то выбирает 
другой путь.

Зачем власти 
пенсионная ре-
волюция?

Тем более что предложенные 
варианты, по крайней мере, не упро-
щают исчисление пенсий, не делают 
систему ее назначения понятней 
и прозрачнее. Все это в первом 
приближении вызывает большое 
количество вопросов, тем более что 
и количество пенсионных законов 
увеличивается как минимум втрое. 
И во всех них надо суметь разобрать-
ся, и мне кажется, что мало кто из 
будущих пенсионеров сможет разо-
браться в заумных формулах.

Во всех случаях надо определять, 
что является целью, а что средства-
ми ее достижения при решении 
какой-то проблемы. Если нашей це-
лью, как декларируется Стратегией 
пенсионной реформы, является по-
вышение уровня жизни пенсионеров 
и под это надо изыскивать средства, 
то эта одна стратегия. А если мы 
пытаемся «впихнуть» расходы 
Пенсионного фонда в те денежные 
средства, которые останутся после 

удовлетворения аппетитов олигар-
хов и других власть имущих – то это 
другая стратегия.

Рассматривая принятую стра-
тегию, к сожалению, приходится 
констатировать, что ФНПР (а фе-
деральный уровень законов это, 
безусловно, зона ответственности 
ФНПР) в данном случае не сумела 
отстоять интересы людей труда, а 
теперь ей придется в пределах при-
нятой концепции попытаться не 
сдать очередной уровень позиции 
по конкретным законам.

Государство, 
если это госу-
дарство

а не группа людей, удовлетво-
ряющая свои личные интересы 
государственными методами, при-
звано обеспечить социальную за-
щищенность слабых, немощных, 
безграмотных (прежде всего эконо-
мически) людей. Богатые и «про-
двинутые» сами обеспечат себя на 
старость и это будут не пенсии в том 
социальном смысле, который в них 
обычно вкладывается. Но государ-
ство в стратегии хочет снять с себя 
всю ответственность за пенсии, не 
обеспечив взамен хотя бы сохран-
ности, в том числе и от инфляции, 
пенсионных накоплений, которые 
оно же и определяет в качестве базы 
для расчета пенсии.

Государству необходимо снача-
ла гарантировать и обеспечивать 
достойный человека минимум (не 
тот «прожиточный минимум пен-
сионера», на который даже выжить 
проблематично, а достойный мини-
мум, который, кстати, гарантируется 
всем россиянам) и только потом 
говорить о пенсиях ысокодоходных 
граждан. Судите сами: 40 процентов 
утраченного заработка человека, по-
лучающего 10 тысяч рублей, будет 4 
тысячи, а у получающего миллион 
рублей – 400 тысяч рублей.

Вопрос: сколько людей можно 
обеспечить достойными человека 
минимальными пенсиями, если 
установить потолок в пенсиях, ска-
жем, на уровне в 50 тысяч рублей? 
Этот уровень пенсии по сегодняш-
ним меркам для более 90% россиян 
является недостижимой мечтой, 
так как даже средняя зарплата (не 
пенсия!!) в стране в два раза меньше. 
А люди с миллионными доходами 
точно смогут безбедно существовать 
и без государственных пенсий. Кроме 
того, вот им-то и следует предлагать 
дополнительное негосударственное 
пенсионное обеспечение за счет лич-
ных взносов. Но наши миллионеры 
услугами негосударственных пенси-
онных фондов почему-то не спешат 
пользоваться, вкладывая деньги в 
более доходные финансовые проек-
ты. Поэтому правильные социальные 
приоритеты позволят сэкономить 
деньги в Пенсионном фонде. Почему 
не вспомнить опять советский прин-
цип, когда устанавливался максимум 
пенсии в 132 рубля, который был 
вполне достаточным уровнем для 
безбедного существования пенсио-
нера. Этот уровень значительно (в 
разы) превышал тогдашний мини-
мальный потребительский бюджет 
пенсионера, особенно если его посчи-
тать по сегодняшней методике.

Новые формулы 
расчета пенсии

приведенные в проектах пен-
сионных законов, скорее всего не 
увеличат пенсию рядового челове-
ка. Недаром уже в проекте закона 
«О страховых пенсиях» статья 31 
пункт 2 предусматривает: «Если 

при перерасчете размеров трудовых 
пенсий (без учета накопительной 
части трудовой пенсии по старости 
и накопительной части трудовой 
пенсии по инвалидности) в соот-
ветствии с нормами, предусмотрен-
ными настоящим Федеральным 
законом, размер страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, страховой пенсии 
по случаю потери кормильца не 
достигает размера трудовой пенсии 
(без учета накопительной части 
трудовой пенсии по старости и на-
копительной части трудовой пенсии 
по инвалидности), получаемого пен-
сионером на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона, 
пенсионеру выплачивается пенсия 
в прежнем более высоком размере». 
То есть, расчеты показывают, что 
у определенной части населения 
пенсии уменьшатся, но для тех, кто 
уйдет на пенсию после 1 января 2015 
года этого сравнения не будет, и он 
просто получит пенсию в меньшем 
размере, чем мог бы получить по 
сегодняшнему закону. Вот так!

Чем может быть обусловлено 
снижение пенсий, рассчитанных 
по проектам законов, в сравнении с 
действующим? Даже беглое прочте-
ние проектов законов показывает, 
что увеличивается база (в годах), 
которая берется за отправную точ-
ку. Это в свою очередь уменьшает 
возможности увеличения пенсии. 
Например, в статье 30 пункт 3 дей-
ствующего закона 173-ФЗ база для 
стажного коэффициента составляет 
25 лет. В проекте закона (ст. 14 п. 7) в 
качестве базы для индивидуального 
пенсионного коэффициента принят 
стаж уже в размере 35 лет.

Вызывает улыбку попытка госу-
дарства стимулировать более позд-
ний уход на пенсию увеличенным 
коэффициентом, который для одной 
части страховой составляющей 
пенсии составляет 7% за 1 год, а для 
другой составляющей 5,6% за 1 год. 
Уже сама разница в этих процентах 
говорит о не надежности этого 
подхода. А если посчитать сколько 
лет надо прожить чтобы получить 
ту сумму, которую пенсионер не 
получит за отказ в первый год от 
пенсии, то получается 1/0,056=17,86 
лет. То есть человек после выхода на 

пенсию должен прожить 17,86 лет, 
чтобы только вернуть по номиналу 
не полученную пенсию. При средней 
продолжительности жизни у муж-
чин, «вдруг выросшей» за последнее 
время с 59 до 63, а по некоторым 
заявлениям до 67 лет, это смотрится 
как насмешка.

Следует обратить внимание 
на то, что государство в текущем 
периоде будет определять, какой 
на следующий год будет период 
«дожития», т.е. если сегодня пенсия 
определяется делением пенсионного 
капитала на 228 месяцев (19 лет), 
что уже является завышенным по 
сравнению с фактическим средним 
периодом проживания людей после 
выхода на пенсию, но по крайней 
мере жестко зафиксировано, то с 
введением нового закона этот пока-
затель будет, скорее всего, ежегодно 
увеличиваться, учитывая публикуе-
мый с чьих-то слов очень «бурный 
рост» средней продолжительности 
жизни в РФ (с чего этот «бурный 
рост» – не объясняется). Это приве-
дет к уменьшению размера пенсии, 
так как при делении на большее 
значение, ежемесячное значение 
пенсии будет уменьшаться.

Есть еще нюансы
фактически уменьшающие пен-

сию человека. Например, с 1 января 
2013 года приняты изменения к 
закону, по которому сведения в Пен-
сионный фонд организации будут 
сдавать не в течение месяца после 
окончания квартала (т.е. 30 дней), а 
до 15-го числа второго месяца (т.е. 
45 дней). При этом взносы надо 
перечислять в Пенсионный фонд 
ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
(т.е. в течении 15 дней после окон-
чания месяца). Кажется, что просто 
предприятию дали побольше дней 
для подготовки отчета – что в этом 
плохого? Но если предприятие уже 
исчислило и заплатило необходи-
мые взносы, то сдать эти сведения 
больших проблем не составит, тем 
более, что у многих формирова-
ние отчетов осуществляется авто-
матически. Зато при ежегодном 
перерасчете пенсий с 1 августа не 

будут учитываться взносы второго 
квартала, так как если они раньше 
никак не могли бы считаться неу-
чтенными (срок сдачи был 30 июля 
и все укладывались в этот срок), то 
теперь у Пенсионного фонда будут 
все основания их не учитывать. Ведь 
прием отчетов разными способами 
они «смогут обеспечить» в период 
с 1-го по 15 августа, укладываясь 
при этом с одной стороны в срок, 
установленный законодательством, 
и обеспечивая учет поступивших 
взносов после 1-го августа. На этом 
основании ПФР и не будет включать 
в ежегодный перерасчет пенсий 
взносы второго квартала.

А что будет 
с пенсиями гос-
служащих?

Как по ним пройдется пенсионная 
реформа? Похоже, что никак. А за-
чем? По «их» пенсионному закону 
(статья 14, 166-ФЗ), за базу берется 
15 лет (напомню, у простых людей 
предлагается 35) и прибавляется 
за каждый год по 3%. Не трудно 
подсчитать, что максимум в 75% от 
среднемесячного заработка дости-
гается при стаже в 25 лет. И средняя 
зарплата считается не за всю жизнь, 
а за последние 12 месяцев (статья 
21 того же закона). Так оказывается 
можно просто считать пенсию, со-
вершенно не мудрствуя лукаво, через 
какие-то коэффициенты! А уж если 
говорить о размерах средних зарплат 
этих госслужащих, то совершенно 
не удивительно, что пенсии в от-
дельных случаях измеряются далеко 
не десятком и даже не двумя-тремя 
десятками тысяч рублей, что для 
обычного человека считается недо-
стижимой мечтой. Средняя пенсия 
в РФ по данным Росстата в январе 
2013 года составила 9154 рубля. 
Средняя – это сложили пенсии всех и 
поделили на общее количество. Если 
есть пенсии порядка 100 000 рублей, 
то надо взять 30 пенсионеров с пен-
сией в 6000 рублей, чтобы получить 
среднюю в 9154 рубля. Вот такая 
простая арифметика. Так сколько 
же тратится пенсионных средств 
для пенсионного обеспечения слуг 
народа и почему им считают пенсию 
не по тем же принципам, как для всех 
трудящихся России?

Какие выводы можно сделать? 
Проекты новых законов не направ-
лены на повышение прозрачности, 
понятности и упрощение расчета 
пенсий. В них закладываются воз-
можности в текущем режиме влиять 
на величину назначаемых пенсий, 
без привлечения Государственной 
Думы, что, скорее всего, негативно 
отразится на величине пенсий.

Проектами не обеспечивается 
достойный минимальный уровень 
низкооплачиваемой группы работ-
ников. Одновременно у отдельной 
группы государственных служащих 
пенсии явно завышены, что не мо-
жет способствовать социальному 
спокойствию.

Можно предполагать еще целый 
ряд негативных тенденций, но автор 
не обладает достоверной информа-
цией о фактических значениях ряда 
показателей. Делать какие-либо вы-
воды без них было бы некорректно.

вадим ягин, 
заместитель председателя

татарского рескома профсоюза
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как бороться 
с безработицей 
и победить низкий 
профессионализм

5 сентября в санкт-петербурге открылся саммит G20. 
накануне в Москве прошла встреча профсоюзных лиде-
ров «большой двадцатки». об этом – в интервью пред-
седателя фнпр Михаила Шмакова газете «труд».

– 5 сентября в санкт-петербурге 
открывается саммит G20. накануне 
в Москве прошла встреча профсо-
юзных лидеров «большой двад-
цатки». какие вопросы обсуждали 
профлидеры и будут ли принятые 
решения вынесены на суд глав госу-
дарств «большой двадцатки»?

– Саммиты «большой двадцат-
ки» – это новый уровень междуна-
родных встреч, которые выросли из 
бывших встреч глав государств в 
рамках «семерки», потом в рамках 
«восьмерки», куда была принята 
в конце 90-х годов Россия. В ходе 
мероприятий этих саммитов с самой 
первой встречи в 2008 году (а сейчас 
открывается уже шестая встреча 
под председательством России) 
традиционно проходят встречи 
лидеров профсоюзов стран «боль-
шой двадцатки». На этих встречах 
глобальные профсоюзы вносят свои 
предложения в заключительный до-
кумент саммита G20.

В этом году в центре внимания 
профсоюзных лидеров была тема 
противодействия кризису занятости 
в странах «группы 20» и в мире в 
целом. По этому вопросу, в част-
ности, было принято совместное 
заявление профсоюзной группы 
(L20) и группы представителей 
бизнеса (B20) «Основные принципы 
качественного профессионального 
образования и общие подходы 
работодателей и представителей 
профсоюзов». Документ предлагает 
целый комплекс мер по обеспечению 
профессионального образования, и в 
первую очередь среди молодежи.

Дело в том, что, согласно гло-
бальному опросу, проведенному 
Международной конфедерацией 
профсоюзов, в современном мире 
молодежная безработица примерно 
вдвое выше, чем общая безработи-
ца в каждой из стран. По данным 
исследования МКП, глобальная 
безработица может превысить 200 
млн человек. Молодые женщины и 
мужчины особенно пострадали от 
финансового кризиса, оставившего 
без работы почти 75 млн человек в 
возрасте до 25 лет.

Россия по уровню безработицы 
– наиболее благополучная из всех 
стран «двадцатки»: у нас общая без-
работица составляет около 5% (а ре-
гистрируемая – около 1%). Между 
тем молодежная безработица в 
России, в соответствии с общемиро-
вой тенденцией, также почти вдвое 
превышает общую и составляет 
примерно 10%. Поэтому профсою-
зы давно предлагают, чтобы для 
тех, кто получил профессиональное 
образование, было гарантировано 
первое рабочее место. В этом за-
интересованы и наши социальные 
партнеры – работодатели. И неваж-
но, какое человек получил образо-
вание – среднее профессиональное 
или высшее профессиональное. Но 
тот, кто получил такое образование, 
должен иметь гарантированное 
право на первое рабочее место по 
полученной профессии.

Человек, имеющий профес-
сиональное образование, ни в 
коем случае не должен оказаться 
безработным. Именно об этом го-
ворится в совместном заявлении, 
подготовленном профсоюзами и 
работодателями. Строго говоря, 
этот подход касается не только 
молодежи, но и всех работников, 
вытесненных с рынка труда и нуж-
дающихся либо в получении новой 
профессии, либо в повышении сво-
ей квалификации для соответствия 
возрастающим требованиям к его 
навыкам и умениям.

При этом главное, о чем надо 
помнить: профессиональная под-
готовка должна осуществляться в 
период всей трудовой жизни чело-
века. Вполне естественно, что при 
реализации этой идеи потребуется 
четкое разделение ответственности 
между правительствами, работо-
дателями и профсоюзами приме-
нительно к условиям отдельных 
государств и отраслей. И я уверен, 
что на саммите G20 лидеры госу-
дарств прислушаются к консолиди-
рованному мнению профсоюзов и 
работодателей своих стран. Ведь без-
работица, особенно молодежная, и 
низкий профессионализм являются 

одними из главных препятствий для 
стабильного развития общемировой 
экономики.

– Минтруд и Минэкономразви-
тия предлагают включить в размер 
минимальной оплаты труда надбав-
ки и компенсации. Что вы думаете 
по поводу подобных планов?

– Действительно, правительство 
хоть и предлагает сравнять уровень 
МРОТ с прожиточным минимумом 
(правда, только к 2018 году), однако 
при этом намерено включить в него 
стимулирующие надбавки и компен-
сации. На заседании рабочей группы, 
сформированной при Министерстве 
труда и социальной защиты, был 
представлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты» (в 
части установления минимальных 
гарантий по оплате труда работни-
ков). Разработан он самим Мин-
трудом, но при этом уже согласован 
Министерством финансов РФ и 
Мин-экономразвития РФ.

Если говорить конкретно, до-
кумент предполагает установление 
МРОТ с 1 января 2015 года в сумме 
5848 рублей. А с 1 октября 2015 года 
предлагается устанавливать МРОТ 
в процентном соотношении к вели-
чине прожиточного минимума тру-
доспособного населения в соответ-
ствующем субъекте РФ на 1 октября 
предыдущего года. А именно: с 1 
октября 2015 года – 91%, с 1 октября 
2016 года – 95%, с 1 октября 2017 
года – 98%, с 1 октября 2018 года 
– 100%. То есть правительственная 
сторона как бы выполняет взятое 
на себя обещание по уравниванию 
МРОТ с величиной прожиточного 
минимума в 2018 году. Но при этом 
предлагается объединить составные 
части заработной платы: вознаграж-
дение за труд, стимулирующие и 
компенсационные выплаты, в том 
числе районные коэффициенты. В 
настоящее время это три самостоя-
тельные группы выплат работнику, 
которые существенно различаются 
по целевому назначению и правово-
му механизму начисления.

В результате реализации пред-
лагаемого законопроекта мини-
мальные гарантии по оплате труда 
работников будут существенно сни-
жены, что повлечет за собой общее 
сокращение размеров оплаты труда, 
снижение уровня жизни работников 
и их семей. Считаем это совершенно 
недопустимым.

Рабочая группа Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений одобрила проект федераль-
ного закона, предусматривающего, 
в частности, установление МРОТ 
с 1 января 2014 года на уровне 5554 
рублей. Однако при этом в рабочей 
группе было отмечено, что необхо-
димо законодательно установить 
порядок и сроки повышения МРОТ 
до размера, предусмотренного ч. 1 
ст. 133 Трудового кодекса. В этой 
статье говорится о том, что размер 
минимальной заработной платы 
в субъекте РФ устанавливается с 

учетом социально-экономических 
условий и величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в соответствующем субъекте, а 
также не может быть ниже МРОТ, 
установленного федеральным за-
коном.

Более того, ФНПР будет на-
стаивать на ускорении процесса 
уравнивания минимального размера 
оплаты труда и прожиточного мини-
мума. 2018 год – все-таки слишком 
отдаленная перспектива...

– летом в рамках всероссийско-
го молодежного образовательного 
форума «селигер-2013» состоялся 
Гражданский форум по различным 
тематическим сменам. принимали 
ли представители фнпр участие в 
работе форума?

– Сегодня молодые люди со-
ставляют одну треть общей чис-
ленности членов профсоюзов, и 
ФНПР рассматривает их как свой 
стратегический ресурс. Одной из 
главных своих задач мы видим ра-
боту профсоюзных организаций по 
омоложению профсоюзных кадров, 
их профессиональную подготовку 
и выработку современных методов 
социальной защиты тех, кто только 
вступает в жизнь. Кроме того, важ-
но популяризовать профсоюзное 
движение в стране, повысить про-
фсоюзную солидарность и сформи-
ровать осознанное членство среди 
молодежи.

ФНПР ежегодно проводит соб-
ственные молодежные образова-
тельные форумы и слеты, профсо-
юзная молодежь активно участвует 
в коллективных действиях и акциях 
солидарности. В нынешнем году 
представители Федерации неза-
висимых профсоюзов России и ее 
членских организаций в рамках фо-
рума «Селигер-2013» приняли уча-
стие в работе смены «Работающая 
молодежь». Должен сказать, что эта 
смена уникальна. Она стала первым 
общероссийским мероприятием за 
последние 25 лет, главными героями 
которого выступили представители 
именно трудящейся молодежи. 
Участниками смены стали 520 мо-
лодых профсоюзных активистов с 
предприятий нашей страны более 
чем из 50 регионов России.

В течение недели юноши и де-
вушки обучались навыкам управ-
ления молодежным объединением 
предприятия, приобрели знания о 
том, как защитить свои трудовые 
права и права своих коллег, учились 
вырабатывать лидерские качества, 
необходимые для профессиональ-
ного роста. Ребята узнали, какие 
программы поддержки трудовой 
молодежи действуют на федераль-
ном уровне, и приняли участие в 
разработке новых проектов.

В ходе дискуссий, круглых сто-
лов, образовательных и экспертных 
сессий участники смены «Рабо-
тающая молодежь» обсуждали такие 
темы, как «Молодежная занятость», 
«Социальное партнерство», «Про-
фсоюзы и политика», «Развитие 
профсоюзного движения», а также 
предложения, которые могла бы 
выдвинуть профсоюзная сторона на 
федеральном уровне для решения 
проблемы молодежной занятости.

Возможно, наиболее ярким со-
бытием за время работы форума 
стало шествие участников смены 
«Работающая молодежь». Ряд сры-
вов в организации образовательной 
программы селигерского форума, 
накладки в расписании, нерешенные 
бытовые вопросы заставили ребят 
показать характер и выйти с жизнен-
ными лозунгами «Уважай человека 
труда», «Не уважаешь – не при-
глашай», «Мы требуем порядка!». 
Закончилось шествие митингом, 
к которому присоединились пред-
ставители других общественных 

организаций, принимающих участие 
в работе третьей смены Всероссий-
ского форума и поддерживающих 
требования рабочей молодежи. В 
протестной акции приняли участие 
более 200 человек. К митингующим 
вышла делегация дирекции форума 
«Селигер-2013», которая выслушала 
требования участников митинга 
и заявила о том, что согласна удо-
влетворить требования работающей 
молодежи.

В целом по итогам смены был 
принят проект обращения от ее 
участников к правительству и Фе-
деральному агентству по делам 
молодежи, где обозначены позиции, 
которые работающая молодежь по-
требовала включить в новую Стра-
тегию государственной молодежной 
политики.

– и последний вопрос. пойдут 
ли профсоюзы на выборы 8 сен-
тября? у вас теперь есть своя по-
литическая сила – партия «союз 
труда».

– Предыдущий опыт участия 
представителей профсоюзов, вхо-
дящих в ФНПР, в региональных вы-
борах демонстрирует необходимость 
более активного продвижения в 
органы власти людей, разделяющих 
профсоюзную идеологию. С этой 
целью, как уже писала в свое время 
ваша газета, во многом и была созда-
на партия «Союз труда», в которую 
может вступить любой гражданин 
России, который разделяет ее про-
граммные идеи. Но опора на про-
фсоюзы была и будет, на мой взгляд, 
оставаться для этой партии самой 
важной точкой отсчета.

Профсоюзы не являются по-
литическими организациями, и 
эта позиция закреплена законода-
тельно. Однако, имея возможность 
оказывать влияние на различные 
политические силы, мы повышаем 
эффективность своего воздействия 
на принятие важнейших социально-
экономических решений. В этой 
связи Федерация независимых 
профсоюзов России рекомендовала 
своим членским организациям не 
только принять активное участие 
в ходе избирательной кампании, но 
и оказать организационную агита-
ционную поддержку кандидатам 
от профсоюзов, выдвигаемым по 
спискам «Союза труда».

Для профсоюзных кандидатов 
предстоящие выборы – важная 
проба сил. ясно, что времени на 
подготовку было немного, но при 
активной поддержке членов проф-
союзов активисты «Союза труда» 
имеют все шансы быть, например, 
избранными в парламент Забайка-
лья, а также в ряд городских дум 
и муниципальных советов других 
регионов России.

В выборах депутатов муници-
пальных образований субъектов 
РФ примут четыре региональных 
отделения партии «Союз труда». 
В Сахалинской области, например, 
зарегистрированы 10 кандидатов. 
Будут избираться они также в 
Алтайском и Пермском краях, в 
Свердловской области.

Программа «Союза труда» впол-
не корреспондируется с програм-
мой ФНПР. Это содействие росту 
заработной платы и борьба с бедно-
стью, требование введения прогрес-
сивной шкалы налогообложения 
и повышения МРОТ, увеличение 
пособия по безработице и обе-
спечение эффективной трудовой 
миграции, упрощение процедуры 
проведения забастовки и борьба 
за свободу объединения. Для реа-
лизации этих задач профсоюзная 
партия «Союз труда» будет уча-
ствовать в выборах 8 сентября, 
бороться и побеждать!

Алексей поздняков, 
«труд»
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форум молодого профактива «оргсинтеза»
недавно состоялся VI молодежный форум первичной 

профсоюзной организации оАо «казаньоргсинтез» 
«Молодежь – стратегический резерв профсоюза», в ко-
тором приняли участие более 100 человек представителей 
молодежи из 20 подразделений оАо. делегатов форума 
гостеприимно приняла детская база отдыха «солнеч-
ный». в этом году форум был посвящен объявленному 
фнпр году профсоюзной молодежи и 95-летию обра-
зования профсоюза химиков россии.

Открыл форум и обратился к его 
участникам с приветствием пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Казаньоргсин-
тез» Мингазов И.К. В своем высту-
плении он обозначил ключевую роль 
молодежи в современном профсо-
юзном движении, отметил необхо-
димость участия молодежи во всех 
направлениях профсоюзной работы 
и пожелал молодым быть активной 
опорой своего профсоюза.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия форума прозвучали 
напутственные слова и самые до-
брые пожелания от гостей: глав-
ного специалиста по социально-
экономической защите Татрескома 
Росхимпрофсоюза Ильина А.Л., 
руководителя аппарата управления 
– референта генерального директо-
ра Лелюха А.В., начальника отдела 
ОСБО Альмиева Ф.Х.

Сформировать представление о 
том, как организована профсоюзная 
жизнь, о целях, задачах и мето-
дах профсоюзной работы помогли 
участникам заместители председа-
теля первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Казаньоргсинтез» 
Рослякова Н.Г. и Кузягина С.Ю.

Почетным гостем мероприятия 
стал бывший директор по управ-
лению персоналом, председатель 
профкома с 1968 по 1972 годы И.М. 
Айтуганов. Он был одним из первых 
работников и очевидцем рождения 
завода. Не менее интересным было 

и его выступление об истории строи-
тельства, становления развития 
нашего предприятия.

Особенно участникам форума 
понравился показ шутливого роли-
ка, своеобразно объясняющего цели 
и причины вступления работников 
в профсоюз.

Ребята прибыли на Форум с по-
зитивным настроем и ожиданием 
интересных знакомств с коллегами 
из других подразделений. Форум 
по праву можно назвать форумом 
дружбы профсоюзной молодежи, 
проходившим в атмосфере госте-
приимства, взаимопонимания и 
интенсивной учебы.

Обучение молодежного профак-
тива проходило в режиме non-stop. 
Все было расписано буквально по 
минутам, и каждое мероприятие 
насыщенной и содержательной 
программой оставило массу ярких 
впечатлений.

Программа форума включала 
в себя:

– Презентационную визитку. 
Знакомство с делегатами проходило 
посредством творческих выступле-
ний и презентаций.

– «Веревочный курс». На умение 
создавать команду и работать в ней 
был направлен ряд конкурсов. Надо 
сказать, что это были довольно 
сложные испытания. Нелегко было 
выполнять задания, не сразу и не у 
всех получалось, но благодаря ко-
манде, желаемый результат все же 

достигался. Совместное выполнение 
различных заданий на сообразитель-
ность, эрудицию, силу, ловкость еще 
больше сплотили ребят. В результате 
мы еще раз убедились в том, что про-
фсоюзная молодежь – это отдельная 
категория людей, которые, не будучи 
даже знакомыми до форума, способ-
ны проявить чудеса солидарности и 
готовность прийти на выручку друг 
другу. Все смогли просто мгновен-
но почувствовать плечо товарища, 
чтобы достойно преодолеть пре-
пятствия, искусственно созданные 
организаторами.

– Дискотека. После такой из-
нурительной эстафеты казалось, 
что участники форума исчерпа-
ли все свои силы и ресурсы. Но, 
как впоследствии выяснилось, это 
было обманчивое впечатление. 
Музыкально-развлекательный ве-

чер дружбы прошел с не меньшим 
запалом, где ребята не только тан-
цевали, но и пели.

Со всей ответственностью можно 
заявить, что в форуме принимала 
участие креативная, талантливая и 
творческая молодежь! Мы испыты-
вали чувство гордости за молодое 
поколение – поколение сильных, 
умных, сплоченных молодых людей, 
готовых внести вклад в развитие 
своего предприятия. За ними, дей-
ствительно, будущее нашего пред-
приятия!

Форум показал, что участвуя 
в профсоюзной жизни, можно не 
просто осуществлять различные 
социально-значимые дела, но и 
реализовывать свой личностный по-
тенциал, что немаловажно в любом 
возрасте.

Подобные мероприятия необхо-

димы. Они способствуют решению 
актуальных проблем молодежи, 
обмену опытом, расширению круга 
общения.

Было приятно осознавать и на-
блюдать, как все ребята из разных 
подразделений, где у всех свои 
взгляды на жизнь и разное соци-
альное и должностное положение, 
провели этот день одной большой 
дружной семьей. Молодых людей 
объединяла не только атмосфера 
общения, но и единство интересов 
– стремление к улучшению жизни 
молодежи, общественная профсо-
юзная деятельность.

Наша молодежь на деле показала, 
что действительно является страте-
гическим резервом профсоюза!

лилия кутдусова, 
специалист по информационной работе 

оАо «казаньоргсинтез»

лучший уполномоченный 
сергей илларионов

ежегодно среди управляемых обществ 
ооо «татинтек» проводится конкурс 
на звание «лучший уполномоченный по 
охране труда». Главной задачей прово-
димого конкурса является выявление и 
распространение положительного опыта 
работы общественного контроля в обла-
сти охраны труда на предприятии, а также 
повышение ответственности уполномо-
ченных по охране труда и их активизации 
работы по выполнению возложенных 
на них обязанностей по контролю со-
блюдения в центрах и цехах требований 
законодательства об охране труда.

По итогам 2012 года победителем конкурса стал слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматики 
Елховского участка Регионального центра автоматизации 
производства г.Альметьевск ООО «ТатАвтоматизация» 
Сергей Илларионов.

В системе ОАО «Татнефть» он трудится более 30 лет, а 
в 2009 году на собрании трудового коллектива был избран 
уполномоченным профсоюза по охране труда сервисной 
службы, обслуживающей объекты ППД и Э №1 НГДУ 
«Елховнефть». Трудовая закалка, хозяйское отношение к 
делу не позволяют ему пройти мимо нарушений в области 
охраны труда и промышленной безопасности и непорядка 
на производстве.

За время работы Сергей Михайлович в совершенстве 
овладел своей специальностью, имеет хорошие теоретические 
и практические знания обслуживания современного оборудо-
вания. При его активном участии внедрялась система АСУ ТП 
ППД-1 на базе контроллеров «СМАРТ». По мере возможно-
сти самостоятельно устраняет недочеты на объектах и может 
творчески решать проблемы, связанные с обслуживанием 
объектов. В то же время обеспечивает контроль соблюдения 
правил, норм и инструкций по охране труда, применения 
безопасных приемов и методов работы, использования кол-
лективных и индивидуальных средств защиты.

Сергей Михайлович с большим желанием помогает кол-
легам по работе, охотно делится своим богатым опытом с 
молодыми рабочими, обучает их безопасным методам труда, 
не упуская при этом воспитательную составляющую по укре-
плению трудовой и производственной дисциплины. Благо-
даря этому он является лучшим уполномоченным по охране 
труда на Елховском участке РЦАП, а также ООО «Татинтек» 
и управляемых обществ. Кроме того, он является активным 
рационализатором цеха и участвует в общественной жизни 
коллектива, благодаря чему пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением среди коллег по работе.

татьяна Зиновьева
председатель профкома ооо “татАвтоматизация”

Минобрнауки издал новый 
перечень рабочих профессий

Минобрнауки опубликовало новый перечень рабочих профессий. 
В список, который вступает в силу с 1 сентября, вошло 4766 специ-
альностей. Именно столько специальностей, занятых в самых разных 
производствах и сферах экономики, вошли в Перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профес-
сиональное обучение, утвержденный министром образования и науки 
Дмитрием Ливановым. Сейчас сложилась довольно странная ситуация: 
аналитики вычислили, что 71 процент тех, кто ищет место рабочего, 
имеют диплом о высшем образовании. И только 18 процентов рабочих 
окончили техникум или колледж.

пенсионный возраст 
для женщин могут поднять

Эксперты, подготовившие для Минфина предложения по повы-
шению эффективности бюджетных расходов, предлагают выплачивать 
женщине полный базовый размер пенсии только в том случае, если она 
выходит на пенсию по достижении 60 лет, говорится в разработанном 
ими документе. В Минфине подтвердили, что документ получен и на-
правлен на рассмотрение в правительство РФ. Один из авторов доклада 
эксперт Высшей школы экономики Наталья Акиндинова пояснила, что 
речь будет идти о добровольном выборе для женщин. 

депутаты хотят вернуть 
«зимнее» время

Депутаты возобновили попытки вернуть «зимнее» время. В 
Госдуму внесен законопроект, который предлагает 27 октября снова 
раз и навсегда перевести стрелки, а заодно разделить территорию 
страны на часовые пояса, а не на часовые зоны, как сейчас. Сложив-
шаяся ситуация вызывает многочисленные нарекания со стороны 
граждан, поскольку постоянно действующее летнее время не соот-
ветствует биологическим особенностям человеческого организма, 
что негативно влияет на состояние здоровья и работоспособность 
граждан. Поэтому в Россию, по мнению разработчиков законопро-
екта, нужно вернуть «зимнее» время. 
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турслет на «нижнекамскнефтехиме»
17 августа в спортивном оздоровительном лагере 

«олимпиец» состоялся традиционный туристический 
слёт молодых работников оАо «нижнекамскнефте-
хим». в соревнованиях приняли участие 32 команды 
структурных подразделений предприятия.

Погода в субботний день не 
подвела – начавшийся было утром 
дождик не испугал участников, и 
уже к началу мероприятия на небе 
появилось солнце. На открытии с 
приветственными словами высту-
пили заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и социальным 
вопросам ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» В.Н. Шуйский и председа-
тель объединённой профсоюзной 
организации ОАО «НКНХ» А.А. 
Хайруллин.

Для начала участникам требо-
валось на время преодолеть полосу 
препятствий: прохождение через 
разноуровневые барьеры, установ-
ленные между деревьев, установка 
и снятие палатки, спуск и подъём в 
глубокий овраг спортивным спосо-
бом по веревке, навесная переправа 
разными способами и переноска 

«пострадавшего», вязка узлов. Вто-
рым этапом шло спортивное ори-
ентирование. А после окончания 
спортивной части состоялся смотр 
художественной самодеятельности, 
посвящённый молодёжной и тури-
стической тематике.

Победу в туристической эстафете 
и спортивном ориентировании одер-
жали команды заводов БК и Полио-
лефинов. В конкурсе художествен-
ной самодеятельности равных не 
было командам заводов СК и НТЦ. 
А заслуженными обладателями 
Гран-При в этом году стали команды 
заводов БК и Полиолефинов. Хотя, 
надо сказать, что проигравших в этот 
день не было. Конечно, секундомеры 
бесстрастно констатировали самых 
быстрых, а глаза строгих судей заме-
чали упущения типа неправильной 
страховки, за которые полагались 

штрафные баллы. Но, самое главное, 
что все получили массу положи-
тельных эмоций, порцию адрена-
лина и зарядились на долгое время 

отличным настроением. Остаётся 
добавить, что этот праздник был 
организован совместными усилиями 
профсоюзного комитета и отдела по 

работе с молодёжью ОАО «Нижне-
камснефтехим».

Алексей ильин,
фото автора

день первоклассника на елАЗе...
три прихлопа, три при-

топа – с игр, танцев с уча-
стием буратино и Мальви-
ны начался в актовом зале 
28 августа праздник для 
детей работников объеди-
нения, идущих в этом году 
в первый класс.

По традиции, поприветствовать 
виновников мероприятия пришли 
представители администрации и 
профсоюзного комитета – после 
теплых слов поздравления и напут-
ствия зам.генерального директора 
по управлению производством и 
персоналу Эрик Хабибуллин и пред-
седатель профкома Альфия Минни-
гулова вручили каждому ребенку 
памятный подарок – красочную 
энциклопедию. Материальную по-
мощь администрации и профкома в 
рамках акции «Помоги собраться в 
школу» получили в этот день также 
многодетные елазовцы.

Самым запоминающимся, пожа-
луй, моментом мероприятия стало 
шоу мыльных пузырей.

Трудно, наверно, найти человека, 
который в детстве не любил играть с 
этими переливающимися на солнце 
всеми цветами радуги хрупкими 
пузырьками, наблюдать за тем, как 

они вздымаются в небо, а потом 
опускаются на землю, разрываясь 
на сотни отдельных капелек. Рас-
страивало лишь, что это чудо быстро 
лопалось, не успев иногда даже 
коснуться земли. 

Но то, что представили в этот 
день детям Мальвина и Буратино, 
не идет ни в какое сравнение с теми 
пузырьками. Артисты виртуозно 
манипулировали несколькими 
десятками пузырей, создавали 
самые разнообразные конструк-
ции, заставляли мыльные пузыри 
танцевать на полу и высоко над 
головами детей.

Детям нравилось все – и то, 
когда в большом пузыре образуется 
пузырь поменьше, или когда мелкие 
пузырьки собираются в гроздь и при 
этом не лопают. Но больше всего 
восторгов вызвал трюк, когда детей 
самих помещали в большой мыль-
ный пузырь – такую возможность 

устроители шоу предоставили не 
только каждому ребенку, но и же-
лающим родителям. Такое дружное 
«О-о-о!», какое звучало здесь, было 
затем лишь при виде огромных 
ремонтных агрегатов во время экс-

курсии по производству.
Праздник на этом не закончился. 

Далее детей ждали вкусный обед в 
столовой и просмотр мультфильма 
в кинотеатре «Бруклин».

Альфия саляхова

...и на кАпо
профком оАо «кАпо им. с.п. Горбунова» совместно 

с администрацией общества провел для детей работников 
праздник «первый раз – в первый класс!», который уже в три-
надцатый раз проводится на аэродроме общества. в этом году 
в первый класс идут почти 100 детей работников кАпо.

На праздничном митинге перед 
зданием заводоуправления с по-
здравлениями выступили пред-
седатель профкома Ганиев И.Р., 
генеральный директор Бобрышев 
А.П. Далее всех будущих перво-
клашек 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 воздушных 
судов дети отправились в вирту-
альный полет, в котором командир 

экипажа рассказал о том, как был 
построен самолет и о его летных 
характеристиках. Далее были 
проведены праздничные конкур-
сы, викторины с награждением 
победителей. Стюардессы пред-
ложили детям прохладительные 
напитки и сладости. В завершении 
праздника всем первоклассникам 
были вручены наборы школьных 
принадлежностей и фотографии у 
трапа самолета.

баскакова р.с, 
инструктор профкома 

оАо «кАпо им. с.п. Горбунова»

на состоявшемся совещании премьер-министра рос-
сии дмитрия Медведева с кабмином вице-премьер ольга 
Голодец презентовала новую программу занятости на-
селения. теперь при приеме на работу «зеленый свет» 
получат граждане из депрессивных районов, молодежь 
без опыта трудоустройства и одна из самых незащищен-
ных групп в этой сфере – инвалиды.

Программа призвана стимулировать работодателей, принимающих 
на работу указанные категории граждан. По словам Голодец, именно 
молодые люди без опыта работы составляют значительную часть без-
работного населения в России. Заканчивая вуз или профтехучилище 
молодежь оказывается один на один с проблемой трудоустройства, меж 
тем современный работодатель при приеме на работу устанавливает 
довольно высокую планку.

Теперь же предпринимателей, которые согласятся принять в штат 
молодого неопытного специалиста, инвалида и приезжего из депрессив-
ного района будет ожидать вознаграждение от государства. Специально 
для этих целей ежегодно будут выделяться 45 млрд рублей. Пока сроки 
действия программы рассчитан на три года.

риА новости.

премия за инвалида


