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председателю 
федерации профсоюзов 

республики татарстан
татьяне павловне 

водопьяновой

От имени Федерации Незави-
симых Профсоюзов России при-
мите самые добрые и искренние 
поздравления в связи с Днем про-
фсоюзов Республики Татарстан.

Профсоюзные организации 
Татарстана последовательно и 
настойчиво защищают социально-
трудовые права трудящихся, в 
сложный переходный период рос-
сийской истории помогли сфор-
мировать основы социального 
партнерства в стране, выработать 
стратегию и тактику деятельно-
сти профсоюзных структур всех 
уровней для решения непростых 
экономических, трудовых и со-

циальных проблем в интересах 
людей труда и их семей.

Ваша Федерация профсою-
зов является сегодня одним из 
ведущих отрядов профсоюзного 
движения страны. Экономические 
условия, в которых она действо-
вала, никогда не были простыми, 
но особенно памятны трудности 
последних кризисных лет, когда 
приходилось решать сложнейшие 
задачи, связанные с падением про-
изводства, снижением мировых 
цен на продукцию ряда ведущих 
отраслей, урезанием заработной 
платы, сокращением работников.

В этих условиях профсоюзным 

уважаемая татьяна павловна!
уважаемые коллеги!

уважаемые ветераны профсоюзного движения!

работникам Республики удалось 
добиться не просто «возвращения» 
на уровень 2008 года по размеру за-
работной платы и социальных льгот, 
но и существенно продвинуться 
вперед в развитии социального 
партнерства, сохранении занятости, 
обеспечении социальной справедли-
вости, устойчивом экономическом 
росте Татарстана, развитии инно-
ваций, проведении эффективной 
социальной политики, укреплении 
демографии, наращивании челове-
ческого капитала.

Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан делает многое для 
того, чтобы итогом преобразований 
стал рост благосостояния граждан, 
достойная жизнь и свободное раз-
витие человека, повышение доходов 
населения, обеспечение всеобщей 
доступности и качества базовых 
социальных услуг.

Достаточно отметить, что прак-
тически на всех предприятиях, где 
действуют первички профсоюзов, 
входящих в республиканскую 
Федерацию, удалось заключить 
коллективные договоры, на многих 

предприятиях устано-
вить тариф первого раз-
ряда на уровне и выше 
величины прожиточ-
ного минимума трудо-
способного населения 
республики.

Особая благодарность 
Федерации Независи-
мых Профсоюзов России 
ветеранам профсоюзов. 
Присущие этому поко-
лению высокая граждан-
ственность и патриотизм, 
самоотверженность и 
исполнительская дисци-
плина, стали базовыми в 
формировании традиций 
служения стране, вос-
питания молодых про-
фсоюзных кадров.

Искренне благодарю всех про-
фсоюзных работников и активи-
стов за самоотверженный труд, их 
неоценимый вклад в социально-
экономические достижения Респу-
блики Татарстан.

Желаю Вам, дорогие друзья, 
безусловного достижения постав-

ленных целей в деле защиты прав 
и интересов трудящихся, успехов 
в профсоюзном строительстве, 
новых трудовых свершений, здо-
ровья и благополучия!

председатель федерации
независимых профсоюзов россии 

М.в. Шмаков

В России стали чаще 
повышать зарплату…

Российские компании вышли из режима экономии на 
зарплатах сотрудников. Как выяснил Исследовательский 
центр портала Superjob.ru, более трети российских фирм 
теперь так же часто индексируют и повышают зарпла-
ты своим работникам, как делали это в благополучном 
предкризисном 2008 году. В 35% российских компаний 
повышение или индексацию зарплат проводили меньше 
полугода назад. Для сравнения: в 2009-ом этим могла 
похвастаться лишь каждая пятая фирма (21% от общего 
числа), в 2010 – каждая четвертая (24%). В 19% отече-
ственных предприятий и организаций столь радостное 
для сотрудников событие имело место от полугода до года 
назад. Иногда на эту меру идут вынужденно: «иначе ката-
строфа с людьми». И лишь по 9-10% работников кадровых 
служб сказали, что зарплату последний раз в их фирме 
индексировали год-два назад и даже больше.

… и реже ее задерживать
Гораздо реже происходят на российских предприятиях 

и задержки зарплат – такие случаи в последний месяц от-
метил лишь каждый десятый HR-менеджер (показатели 
ниже 10% мы фиксировали последний раз в ноябре 2011 
года). Меньше всего сбоев с выплатами в крупных ком-
паниях с численностью персонала от 1 до 5 тысяч человек 
(94% из них платят зарплату вовремя). То, что работо-
датели становятся пунктуальнее, отмечает и персонал: 
по данным опроса работающих россиян, число задержек 
зарплаты снизилось на 5% только за летние месяцы. Так, 
если в 2009 году на задержки зарплаты жаловались более 
трети респондентов (36%), сейчас почти три четверти 
(72%) получают все вовремя, разве что иногда жалуются, 
что начальство пытается заставить их работать сверхуроч-
но или выдает на руки только оклад без премии.

Безработица в России 
составляет 5,2 процента

Росстат сообщает, что в августе 2013 года 4,0 
миллиона россиян, или 5,2 процента экономически 
активного населения, классифицировались как без-
работные. При этом в государственных учреждениях 
службы занятости населения в качестве безработных 
было зарегистрировано 0,9 миллиона человек, в том 
числе 0,8 млн. человек получали пособие по безра-
ботице. Всего численность экономически активного 
населения в августе 2013 года составила 76,4 мил-
лиона человек, или более 53 процентов от общей 
численности населения страны.
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Генсовет проголосовал 
за внеочередной съезд 

18 сентября в Москве состоялось заседание Генерального 
совета федерации независимых профсоюзов россии. были 
рассмотрены вопросы «о ходе переговоров по подготовке 
проекта Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и правительством рф на 2014-2016 
годы» и «о созыве VIII (внеочередного) съезда фнпр. вел 
заседание председатель фнпр Михаил Шмаков.

Переговоры социальных пар-
тнеров по подготовке проекта Гене-
рального соглашения на очередной 
период должны были начаться в 
июне, но по просьбе общероссийских 
объединений работодателей и Пра-
вительства РФ начало переговоров 
перенесли на 8 июля. с докладом 
по данному вопросу выступила 
заместитель Председателя ФНПР 
Нина Кузьмина. Она, в частности, 
отметила, что в ходе обсуждения 
основные разногласия возникли по 
следующим разделам: экономиче-
ская политика; заработная плата, 
доходы и уровень жизни населения; 
социально-экономические проблемы 

развития регионов России, в том 
числе Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностей.

В ходе обсуждения доклада чле-
ны Генсовета ФНПР отмечали, что 
в последнее время федеральными 
органами исполнительной власти 
выдвинут ряд инициатив, которые 
неизбежно приведут к резкому 
ухудшению социальной обстановки 
в стране. Так, по словам председателя 
Астраханского областного объеди-
нения организаций профсоюзов 
светланы Калашниковой, «бурю 
возмущения вызвала последняя 
инициатива Министерства Труда о 
включении в МРОТ стимулирую-

щих и компенсационных выплат (в 
том числе районных коэффициен-
тов), в результате чего минимальные 
гарантии по оплате труда работников 
будут существенно снижены, что 
повлечет за собой ухудшение по-
ложения простых людей».

Председатель Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобе-
спечения Александр Василевский 
в своем выступлении подчеркнул, 
что «переход к установлению для 
населения РФ социальной нормы 
потребления электроэнергии, а затем 
воды и тепла приведет только к еще 
большему росту платежей за ЖКУ».

«Профсоюзы должны требовать от 
правительства таких доходов для тру-
дящихся и членов их семей, которые 
покроют любой тариф, предлагаемый 
в правительстве», – поправил высту-
пающего М.Шмаков. Профсоюзный 
лидер отметил, что только сильные 
профсоюзы способны добиваться 
реализации своих требований от пра-
вительства и работодателей. Для того, 
чтобы адекватно отвечать на вызовы 
времени, по его словам, необходимо 
внести в Устав ФНПР изменения, 
укрепляющие организацию. «Пред-
лагаемые изменения преследуют 
следующие цели: упорядочение 
работы профсоюзной структуры, 
эффективная реализация принципа 
выполнения совместно принятых 
решений, развитие системы кадро-
вого резерва и защита профсоюзов 
от вмешательства в их деятельность 
извне», – заявил М.Шмаков.

было принято решение созвать 
VIII внеочередной съезд ФНПР по 
уставным вопросам 29 октября в 
санкт-Петербурге.

департамент общественных 
связей фнпр

Минфин предложил 
резкое сокращение расходов

Минфин предложил резкое сокращение расходов бюджета на бли-
жайшие годы, структуру которого раскрывает «Коммерсантъ». Помимо 
пятипроцентного сокращения всех бюджетных расходов каждые три года 
в 2016 году предлагается провести дополнительное трехпроцентное сокра-
щение госзакупок, программы вооружения и инвестиционных расходов. 
В 2014 году правительство собирается отказаться от индексации зарплат 
бюджетным работникам и военнослужащим и перестать предоставлять 
нефтяные льготы белоруссии. В 2015 году предполагается отменить 
льготный НДс, а в 2016 году – дополнить бюджет средствами от про-
дажи 19,5% акций «Роснефти». Минфин также ожидает резкого падения 
бюджетных доходов от несырьевого сектора экономики: в ближайшие 
три года они упадут на 1,7 трлн руб. в сравнении с июньскими бюджет-
ными проектировками. Пик падения ненефтегазовых доходов бюджета 
ожидается в 2015 году – до 7,6 трлн руб. против 8,3 трлн руб., на которые 
еще в июне рассчитывало правительство. Начала выхода из кризиса, по 
подсчетам Минфина, можно ожидать только в 2016 году.

Подготовительное отделение
для молодой мамы

со следующего учебного года для молодых мам будут организова-
ны специальные курсы на подготовительных отделениях российских 
госуниверситетов. Обучение на них будет бесплатным. Требования к 
кандидаткам очень простые: молодая мама должна быть не старше 23 
лет. И не важно, сколько у нее детей – один ребенок или несколько. 
Посещать бесплатные «мамочкины» курсы можно будет только один 
раз. Как говорится в постановлении правительства России, основная 
цель новшества – улучшение демографической ситуации и подготовка 
молодых мам к обучению по программам бакалавриата или специалитета 
в государственных вузах. Предполагается, что после окончания курсов 
девушки будут сдавать единый государственный экзамен. Занятия с 
университетскими преподавателями позволят им хорошо подготовиться 
и достойно выдержать испытания, чтобы потом с высокими набранными 
баллами спокойно поступить учиться туда, куда они захотят. Пока эта 
программа имеет экспериментальный статус и рассчитана на два года. 
Учебный год для молодых мам будет начинаться с 1 октября. Занятия 
будут проходить в очной, вечерней и заочной форме. Предполагается 
даже вариант дистанционного обучения. Тем, кто выберет для себя очные 
курсы, будет выплачиваться стипендия.

Пенсионный возраст 
полицейских могут повысить

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о повышении пенсион-
ного возраста для полицейских на пять лет. В комитете Госдумы проект 
закона пока обсуждается, но известно, что он одобрен правительством РФ. 
согласно документу, предусматривается повышение срока выслуги для 
назначения пенсии для сотрудников органов внутренних дел с 20 до 25 лет, 
пишет РбК daily. Проект также предусматривает двухлетний переходный 
период. То есть те, у кого на 1 января 2014 года уже будет 20 лет выслуги, 
смогут в течение двух лет уйти на пенсию по старой схеме. К 1 января 2016 
года им придется решать: или увольняться на пенсию, или ждать еще три 
года до получения такого права по новому закону. Законопроект может 
быть внесен в Госдуму правительством в эту осеннюю сессию.

Минимальный размер оплаты 
труда будет увеличен

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен в 2014 
году на 6,7% и составит 5554 рубля в месяц. Законопроект Минтруда 
одобрило правительство. По словам министра труда Максима Топилина, 
это повышение затронет примерно 1,3 млн человек в целом по экономике, 
в том числе, работников, являющихся совместителями, а также занятых 
неполное рабочее время. В бюджетной сфере занята половина из них. 
сейчас МРОТ составляет 5205 рублей в месяц. его соотношение с вели-
чиной прожиточного минимума трудоспособного населения в 2013 году, 
по предварительной оценке, составит 65,8 % (с учетом уточненной оценки 
Минэкономразвития величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в среднем за 2013 год – 7911 рублей в месяц).

Программу материнского 
капитала необходимо продлить

Программу материнского капитала в России необходимо продлить 
еще минимум на 15 лет, чтобы сохранить достигнутые темпы рож-
даемости. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец. 
«Программы нужно продлевать до того как дети 2005-2006гг. рождения 
начнут вступать в зрелый возраст (21-22 года), то есть до тех пор, пока это 
многочисленное поколение станет взрослыми людьми и будут заводить 
свои семьи», – считает О.Голодец. По ее словам, согласно экспертной 
оценке, материнский капитал влияет на рост рождаемости на уровне 
40-80%. В свою очередь Министерство финансов (Минфин) РФ считает 
разумным предложение экспертов не продлевать действие материнского 
капитала после 2016г. При этом в правительстве окончательное решение 
на этот счет не принято. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что вопрос об отмене или продлении программы предоставления 
материнского капитала после 2016 г. пока не решен.

профсоюзной 
здравнице – 80 лет!

председатель федерации профсоюзов рт татьяна во-
допьянова приняла участие в торжествах, посвященных 
80-летию санатория «бакирово». За восемьдесят лет 
около миллиона отдыхающих смогли поправить свое 
здоровье в этой профсоюзной здравнице.

Коллектив санатория не пре-
кращал свою работу даже во время 
Великой Отечественной войны, 
развернув эвакогоспиталь № 49-14, 
в память об этом почетные гости 
возложили цветы к мемориалу 
эвакогоспиталя, посадили деревья 

в дендрологический сад.
Участники торжественного меро-

приятия также смогли ознакомиться 
ходом строительства VIP-корпуса 
«Карлыгач» на 100 мест и рестораном 
на 200 мест, посетили музей «слия-
ние человека с природой», выставку 

народно-промысловых искусств 
«Выражение души», ознакомились с 
лечебно-диагностической базой сана-
тория «бакирово», новыми методами 
лечения и оздоровления. Лучшие 
работники здравницы были награж-
дены государственными наградами.

В рамках юбилейных торжеств 
была проведена научно-практическая 
конференция «современные аспек-
ты восстановительной медицины, 
курортологии и физиотерапии».

пресс-центр фпрт
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Роберт Зинятуллин:      «профсоюз – 
хорошая площадка 

для саморазвития 
молодежи»

окончив в 2008 году с серебряной медалью казанскую 
гимназию №6, роберт Зинятуллин поступил в казанский 
государственный университет. сомнений в выборе профес-
сии не было – решение по этому поводу было сформировано 
задолго до вступительных испытаний, отчасти благодаря 
хорошим школьным преподавателям, зародившим интерес 
к юриспруденции. «получая образование в ведущем вузе 
поволжья, ко второму курсу я открыл для себя обществен-
ную деятельность, – говорит роберт, – и с этого момента 
палитра красок студенческой жизни стала намного ярче и 
насыщенней. из множества площадок собственного разви-
тия я выбрал для себя профсоюзную организацию и спустя 
четыре года ответственно заявляю: я сделал правильный 
выбор». в настоящее время роберт Зинятуллин – замести-
тель председателя профкома студентов кфу, состоявшийся 
профлидер, подтвердивший это в различных конкурсах 
республиканского и российского масштабов, которому мы 
предложили ответить на ряд вопросов.

– роберт, сегодня ты уже сам 
сидишь в жюри и оцениваешь 
студенческих лидеров, а ведь еще 
совсем недавно?...

– Да, писал речи и делал презен-
тации для своих конкурсных «Ав-
топортретов» в Казани, самаре и, 
наконец, Дивноморске. Переживал и 
не спал ночами, готовился и репети-
ровал, с волнением и трепетом ждал 
оценок многоуважаемого жюри.

– прежде чем самому стать 
участником республиканского, а 
затем и всероссийского конкурса, 
какие этапы профсоюзного станов-
ления пришлось пройти?

– Моя профсоюзная история на-
чалась в Добровольческом центре 
при профкоме студентов. Затем 
были школы профактива, семинары, 
«круглые столы», тренинги, мастер-
классы. Все это преобразило мою 
жизнь до неузнаваемости: начиная 
от манеры общения до освоения 
навыков умения проектировать, 
анализировать, мыслить глобально. 
Постепенно я включился в работу 
профсоюзной организации: участво-
вал в мероприятиях, помогал в их 
организации, ну, и дорос до замести-
теля председателя студпрофкома.

– Заметила, что многие профак-
тивисты из числа студентов явля-
ются отличниками учебы. Значит, 
общественная деятельность не в 
тягость, а может, даже наоборот, 
способствует успешной учебе?

– я уверен, что продуктивная 
деятельность в профсоюзной ор-
ганизации, в частности, развивает 
человека. Привносит в его жизнь 
много полезного, организует. По-
является способность рациональ-
но использовать время вычленять 
главное, расставлять приоритеты, 
стремиться к результату. Оттого 
так много и примеров успешного 
совмещения общественной и учеб-
ной деятельности.

– как, по-вашему, профсоюз-
ное членство для студентов носит 
осознанный или принудительный 
характер? Что для них является 
главным в мотивации профчлен-
ства?

– Невозможно навязать человеку 
неприемлемую модель поведения, 
чуждые правила и заставить вы-
полнять то, что он не хочет выпол-
нять. если даже и предположить 
допустимость подобного, то студент 
долго не выдержит и с ним придется 
расстаться, впрочем, также как и с 
любым другим человеком.

В период профсоюзной моти-
вационной кампании студенты 
приобретают знания о деятельно-
сти и структуре Профсоюза, и это 
позволяет им самим решить, заин-
тересованы они в сотрудничестве 
со студенческим профкомом или 
нет. Как правило, по количеству 
заявлений, мы отмечаем высокий 
интерес к нашей деятельности. Уве-
рен, каждый студент найдет свой 
профит в членстве в Профсоюзной 
организации.

– не ассоциируется ли профсоюз 
для студента в вузе с организацией 
только культурно-развлекательных 
и спортивных мероприятий?

– У нас, в Казанском университе-
те, точно нет. Развитая система обще-
ственных организаций, основываясь 
на принципах взаимодополнения и 
сотрудничества, исключает смеше-
ние рода деятельности студенческих 
объединений.

– если студент сформировался 
в вузе как профсоюзный активист, 
то, что дальше?

– Активная жизненная пози-
ция на любом месте и в любом 
деле. безболезненная адаптация в 
трудовом коллективе. Потому что 
студенческий профсоюз является 
хорошим стимулом и площадкой 
для саморазвития.

– насколько информированы 
студенты-члены профсоюза о дея-
тельности вышестоящей отраслевой 
профсоюзной организации, про-
фсоюзов россии и мира в целом? 
какие формы и методы для этого 
используются?

– Для информации наших сту-
дентов, особенно активистов, о 
деятельности отраслевого про-
фсоюза, современных тенденциях 
профсоюзного движения в стране и 
в мире мы делаем очень много. На 
проходящих школах актива и иных 
мероприятиях, формат которых по-
зволяет это делать, наши тренеры 
уделяют особое внимание и значение 
вопросам истории и становления 
Профсоюзов. Часть информации 
преподносится студентам в активной 
форме – в форме викторины, посред-
ством игры. К тому же у нас есть свой 
сайт, где каждый может составить 
себе представление о том, чем мы 
занимаемся, посетить анонсируемые 
мероприятия или прочитать заметку 
об уже состоявшихся.

– Чем интересна профсоюзная 
деятельность, и что она тебе дала?

– Выше я уже говорил об этом. 
если описывать все чувства и эмо-
ции, что подарил мне профком, мы 
надолго задержимся. я люблю свой 
профсоюз. Это часть моей жизни, 
опыт, развитие.

– роберт, что лучше самостоя-
тельный студенческий профсоюз-
ный комитет или объединенный?

– Мне думается, каждый вариант 
достоин отдельного рассмотрения – 
в зависимости от ситуации. Работать 
можно и там, и там. На примере Про-
фсоюзной организации студентов 
КФУ могу сказать, что самостоя-
тельный профсоюзный комитет дает 
большую свободу действий, размах и 
самостоятельность.

нина Гатауллина,
фото автора

студент, вступай в профсоюз!
«вступай в профсоюз!» – под таким девизом 16 сентября 
прошла профсоюзная конференция, организованная для 
вновь поступивших студентов казанского электротехникума 
связи. Актовый зал был полон – 400 студентов 1 и 2 курсов 
нового набора собрались, чтобы познакомиться с традициями 
студенческой профсоюзной организации.

студенческий профком тех-
никума впервые провел такую 
агитационно-пропагандистскую 
акцию по вступлению в профсоюз 
новых членов. У входа в зал была 
представлена целая выставка книг, 
брошюр, печатной продукции об 
истории профсоюзов России, Та-
тарстана, отраслевого профсоюза 
работников связи, а также на-
глядной агитации о достижениях 
профсоюзов. студенты с большим 
интересом ознакомились с пред-
ставленными информационными 
материалами.

Конференция прошла в формате 
выступлений. с приветственным 
словом выступила директор Казан-
ского электротехникума связи На-

талья Китаева. О роли студенческого 
самоуправлении и студенческого 
профсоюза выступила заместитель 
директора по воспитательной работе 
КЭТс Валентина Карпова.

Председатель республиканского 
комитета профсоюза работников 
связи Раиса беседина отметила 
большое значение общественной 
работы студентов как для самих сту-
дентов, так и для общества в целом, 
студенческие годы – самые яркие 
годы жизни!

Заместитель председателя сту-
денческого профкома Казанского 
федерального университета Роберт 
Зинятуллин интересно и доступно 
рассказал собравшимся о традициях 
студенческой профсоюзной органи-

зации ведущего ВУЗа республики, о 
накопленном опыте социальной ра-
боты по решению различных задач.

Новоиспеченные студенты с 
большим интересом просмотрели 

видеоролик о реализации моло-
дежной политики в Профсоюзе 
работников связи Республики Та-
тарстан. В ролике были динамич-
но представлены традиционные 

мероприятия, которые проводит 
профсоюз для молодых работников 
отрасли и студентов: молодежный 
спортивно-туристический слет, КВН 
на тему «скажи «ДА!» охране тру-
да», молодежный форум, выездные 
заседания молодежных советов, уча-
стие в республиканских творческих 
конкурсах.

Выступление вокального дуэта 
старшекурсников было посвящено 
предстоящему Дню первокурсника, 
который традиционно проводится 
в октябре и к нему уже начата под-
готовка.

В завершение конференции пред-
седатель профкома студентов КЭТс 
Алсу салахова предложила студен-
там принять решение о вступлении в 
профсоюз. «студенческий профсоюз 
силен тем, что он объединяет и помо-
гает в нужную минуту. В профсоюзе 
ты не одинок. будущее за нами!».

суфия Хайбуллина, 
ведущий специалист рескома 

профсоюза работников связи рт, 
фото автора
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в союзе
в настоящее время членские организации федерации профсоюзов республики та-
тарстан объединяют более 280 тысяч молодых членов профсоюза, это 40 процентов 
от числа работающих. профсоюзы республики уделяют большое внимание вопросам 
создания необходимых условий для усиления роли молодых людей в производствен-
ной и общественной жизни, повышения социального статуса молодежи, видя в ней 
важнейший ресурс развития профсоюзного движения татарстана. неслучайно 2013-й 
был объявлен федерацией профсоюзов рт Годом профсоюзной молодежи. сегодня, 
в преддверии дня профсоюзов рт, на молодежную тему мы разговариваем с предсе-
дателем федерации профсоюзов рт татьяной водопьяновой.

– татьяна павловна, задам, на-
верное, сакраментальный вопрос: 
что делают профсоюзы для моло-
дежи сегодня?

– На всех уровнях социального 
партнерства в рамках реализации со-
глашений и коллективных договоров 
решаются насущные проблемы моло-
дежи – занятость, достойная заработ-
ная плата, предоставление льгот и га-
рантий, доступное жилье. Улучшение 
качества жизни молодежи – одна из 
основных составляющих коллективно-
договорного регулирования трудовых 
отношений на предприятиях и в орга-
низациях республики. По инициативе 
профсоюзов, начиная с 2011 года, в 
Республиканское трехстороннее со-
глашение включен дополнительный 
раздел «социальная и правовая защи-
та молодежи, укрепление семьи, забота 
о материнстве и детстве».

– Что входит в этот раздел?
– Обязательства в области трудоу-

стройства, оплаты труда, сохранения 
здоровья и создания условий для 
формирования здорового образа 
жизни молодежи. сегодня подобные 
разделы присутствуют в большинстве 
коллективных договоров, и их содер-
жание имеет определенный защитный 
потенциал для молодежи. При раз-
работке обязательств коллективных 
договоров профсоюзные комитеты 
предприятий по инициативе моло-
дежного профактива выдвигают це-
лый ряд основных задач молодежной 
политики. От социальной адаптации 
молодежи на производстве и повыше-
ния ее профессионализма до обеспе-
чения правовой и социальной защиты 
молодежи, поощрения деловой актив-
ности и предприимчивости молодых 
специалистов, активизации деятель-
ности молодежных организаций.

– есть ли в коллективных до-
говорах молодежные «зарплатные 
гарантии»?

– безусловно. Коллективные до-

говоры целого ряда предприятий ре-
ального сектора экономики содержат 
обязательства по повышению уровня 
заработной платы и предоставлению 
молодым специалистам дополнитель-
ных надбавок. Приведу несколько 
примеров. Для аспирантов в ОАО 
ОКб «союз» предусмотрена доплата 
в размере трех тысяч рублей ежеме-
сячно. В коллективном договоре ОАО 
«КАМАЗ» закреплены обязательства 
по оказанию материальной помощи 
молодым специалистам-выпускникам 
вузов. Надбавки к должностным 
окладам установлены молодым спе-
циалистам в акционерных обществах 
«Радиоприбор», «Казанькомпрессор-
маш», КПП «Авиамотор», «Завод им. 
серго» и других.

В ОАО «Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро», ОАО ПО 
«Завод им. серго», ООО «Тепличный 
комбинат «Майский», ФКП «Ка-
занский государственный казенный 
пороховой завод» выплачиваются 
подъемные молодым специалистам, 
впервые принятым на работу после 
окончания вузов. В коллективном 
договоре ОАО «Татнефть» заложены 
обязательства о надбавке к заработ-
ной плате неосвобожденным пред-
седателям молодежных комитетов, в 
ОАО «Казанский вертолетный завод» 
– о дополнительном начислении 15 
% от заработной платы за научную 
деятельность. И таких примеров при-
водить можно множество.

– Это у нас реальный сектор эко-
номики, а что с бюджетниками?

– Здесь отраслевыми профсою-
зами республики в рамках социаль-
ного партнерства ведется последо-
вательная работа. И небезуспешно. 
сегодня в Татарстане молодым 
педагогам установлена ежемесячная 
надбавка в размере 20 процентов от 
ставки 1 разряда тарифной сетки. 
В настоящее время 290 молодых 
педагогов получают через грант 

«Наш новый учитель» надбавку в 
размере 10 тысяч рублей ежемесячно 
из бюджета республики. Молодым 
педагогам Нижнекамска выплачива-
ется единовременное материальное 
вознаграждение в размере 5 тысяч 
рублей, Лениногорска – 10 тысяч 
рублей. Учителям в возрасте до 35 
лет предоставляются единовремен-
ные компенсационные выплаты на 
субсидирование первоначального 
взноса по договору социальной ипо-
теки в размере 10 процентов от стои-
мости нормативной площади жилого 
помещения, приобретаемого ими 
на условиях социальной ипотеки. 
Педагогическим работникам, про-
живающим в сельской местности, 
предоставляются субсидии в размере 
ста процентов расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

Молодым медицинским работ-
никам выплачиваются ежемесячная 
надбавка к заработной плате в тече-
ние трех лет в размере 1795 рублей 
и единовременная денежная выплата 
в размере 21500 рублей. Также мо-
лодые медики, прибывшие на село, 
получают дополнительные ком-
пенсационные выплаты в размере 1 
миллиона рублей из федерального 
бюджета, и сегодня, благодаря этой 
стимулирующей выплате уже более 
155 специалистов в республике ра-
ботают на селе.

Также молодым медработникам 
из бюджета республики выделяется 
100 тысяч на улучшение жилищ-
ных условий и предоставляются 
единовременные выплаты на хозяй-
ственные нужды. В учреждениях 
здравоохранения при вступлении в 
брак и рождении ребенка, в рамках 
исполнения колдоговорных обяза-
тельств, выплачивается материаль-
ная помощь. В ряде колдоговоров 
есть пункты о дополнительной 
15-процентной скидке на путевки 
в профсоюзные здравницы к уже 

каждую последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу 

федерации профсоюзов рт 

«профсоюЗ – союЗ сильныХ»

Бюджет будет жестким...
Правительство одобрило проект бюджета на 2014 – 2016 гг., расходы 

которого ранее пришлось серьезно урезать. бюджет, признал премьер-
министр Дмитрий Медведев, получился «жесткий». согласно утверж-
денным планам, дефицит бюджета 2014 г. составит 391,4 млрд руб. (0,5% 
ВВП), доходы – 13,569 трлн руб., расходы – 13,96 триллиона. В 2015 г. 
дефицит составит 817 млрд руб. или 1% ВВП, доходы – 14,545 трлн руб., 
расходы – 15,362 триллиона. В 2016 г. дефицит снизится до 485,8 млрд руб. 
или 0,6% ВВП, доходы составят 15,9 трлн, расходы – 16,392 триллиона. 
сокращение расходов – вынужденная мера, к которой нужно подойти 
рационально, заявил Медведев, комментируя принятое решение.  «При 
подготовке бюджета мы исходили из реальной экономической ситуации... 
Расходы придется сокращать, но не в ущерб нашим основным планам. 
Продуманное использование средств должно стать обязательным для 
всей бюджетной системы», – заявил Медведев.

...но расходы на пенсии 
не сократят

На фоне сокращения бюджетных расходов по незащищенным статьям не 
менее чем на 5% – а такая цель поставлена президентом РФ – социальные 
обязательства власти обещают не трогать. более того, некоторые расходные 
статьи будут даже расти. Как сообщил источник «Известий» в правитель-
стве, по итогам закрытого совещания у Путина, на котором обсуждались 
корректировки федерального бюджета, было принято решение об увеличе-
нии в последующие годы размера трансфертов из федерального бюджета в 
Пенсионный фонд России (ПФР) на трудовые пенсии. «Это необходимо в 
связи с введением новой пенсионной формулы, предполагающей увеличение 
обязательств ПФР перед населением. Например, в результате включения 
в страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, времени ухода за 
третьим ребенком», – пояснил собеседник «Известий». При этом он отметил, 
что окончательные цифры по проекту бюджета ПФР на ближайшие три года 
утверждены пока не были и предстоит их дальнейшее обсуждение.

Рабочее место для инвалида
с начала года 6,3 тыс. инвалидов трудоустроены на специально обору-

дованные рабочие места за счет средств федерального бюджета, сообщает 
пресс-служба Минтруда России. В сообщении напоминается, что мероприя-
тия по содействию трудоустройству этих граждан проводятся во всех регио-
нах России уже четвертый год. Всего на эти цели на 2013 год в федеральном 
бюджете предусмотрено 792,5 млн руб., которые предоставляются в виде 
субсидий бюджетам субъектов РФ. Отмечается, что органы исполнитель-
ной власти Москвы и санкт-Петербурга осуществляют реализацию этого 
направления за счет собственных средств. Всего в региональных бюджетах 
на финансирование данных мероприятий в текущем году предусмотрено 
1,6 трлн руб. Минтруд России напоминает, что в настоящее время в нашей 
стране насчитывается 12,85 млн инвалидов. Из 2,5 млн инвалидов, которые 
находятся в трудоспособном возрасте, работает только 805,3 тыс. человек 
(32% от численности инвалидов трудоспособного возраста).

Парламентский урок в школе
11 сентября состоялась встреча председателя Федерации профсоюзов 

РТ, депутата Госсовета РТ Татьяны Водопьяновой со старшеклассниками 
школы №116 г. Казани в ходе проведения парламентского урока Государ-
ственного совета Республики Татарстан, посвященного 20-летию со дня 
принятия Конституции РФ и принятому Закону «Об образовании». В 
рамках встречи Татьяна Павловна рассказала школьникам о Конституции 
Российской Федерации. были детально освещены разделы, главы и статьи 
Конституции о форме правления, о форме национально-государственного 
устройства, о политическом режиме, об основах организации органов 
государственной власти, местного самоуправления, о правах и свободе 
человека и гражданина. Отдельная часть выступления была посвящена 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и 
Закону Республики Татарстан «Об образовании».

Индексации зарплат 
госслужащих и военных
в 2014 году не будет

Индексации зарплат госслужащих и военных в России в 2014 году не 
будет, но в 2015-2016 годы она возможна, сообщило агентство «Прайм» со 
ссылкой на первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. «Индек-
сацию пропускаем в 2014 году», – приводит агентство его слова, сказанные по 
итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектиров-
кам. Шувалов подчеркнул, что этот вопрос на заседании даже не обсуждался, 
потому что он уже был жестко озвучен на предыдущих совещаниях. «Это 
вопрос не неприятной неиндексации, это вопрос сокращения издержек в 
целом по системе», – отметил первый вице-премьер. Он при этом напомнил, 
что правительство в этом вопросе начинает с себя. Ранее Министерство 
финансов предложило кабинету министров не индексировать в 2014 году 
зарплаты чиновникам, военным, прокурорам и судьям. По оценке ведомства, 
это поможет бюджету сэкономить 31 млрд рублей.
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с молодежью
имеющейся общей скидке для чле-
нов профсоюзов. Кроме того, медики 
и работники госучреждений могут 
получить беспроцентную ссуду в 15 
тысяч рублей на оздоровление.

с учетом изменений в отрасле-
вой системе оплаты труда молодые 
специалисты отрасли культуры по-
лучили значительное увеличение 
заработной платы за счет целого ряда 
доплат и выплат. Новой системой 
оплаты труда молодым артистам 
балета среднее специальное образо-
вание засчитывается как высшее.

Работники бюджетной сферы 
имеют возможность приобрести 
бюджетную путевку за 50, 30 и даже 
10 (в зависимости от доходов заяви-
теля) процентов от ее стоимости. А в 
профсоюзном санатории «Васильев-
ский» студенты могут отдохнуть по 
специальной программе с хорошей 
скидкой.

– татьяна павловна, другим 
насущным вопросом является мо-
лодежная занятость…

– Да, и это одно из наших приори-
тетных направлений деятельности. 
Федерация профсоюзов РТ неодно-
кратно обращала внимание Прави-
тельства РТ на проблему занятости 
молодежи. Эта тема обсуждалась на 
заседаниях Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, в 
рабочих группах, на встречах в рамках 
«круглого стола» с участием заинтере-
сованных министерств и организаций, 
с молодежным активом республики, 
работодателями. На всех уровнях 
колдоговорного регулирования об-
ращается внимание на обязательность 
инвестирования работодателем соб-
ственных средств в развитие кадрово-
го потенциала, сохранение стабильной 
занятости работников.

следует отметить, что опреде-
ленные результаты достигнуты. На 
ряде предприятий действуют долго-
срочные договоры с профильными 
вузами, колледжами и училищами 
по обучению кадров за счет средств 
предприятий в системе «школа–
ссуз–вуз–предприятие». Например, 
в акционерных обществах «Каза-
ньоргсинтез», «Татнефть», «ТАНе-
КО», «Таттелеком», «Нижнекам-
скнефтехим», «Татнефтепродукт», 
«КАПО им. Горбунова», «ПО елАЗ» 
на предприятиях энергосистемы 
республики и других.

По инициативе профсоюзов в 
коллективные договоры вносятся 
пункты, обеспечивающие права ра-
ботающей молодежи на обучение, 
стабильную занятость, повышение 
профессиональной квалификации. 
Вопросы подготовки молодежных 
кадров отражены в колдоговорах 
предприятий разных отраслей. Ряд 
социально-ориентированных пред-
приятий республики повышают кон-
курентоспособность работников на 
рынке труда на основе их непрерыв-
ного профессионального развития.

– и есть примеры?
– Пожалуйста. В ОАО «Тат-

нефть» успешно функционирует 
интегрированная система непре-
рывного образования, нацеленная 
на постоянное совершенствование и 
развитие работников, на обеспечение 
производства высокопрофессио-
нальным, эффективно работающим 
персоналом. В колдоговоре «Татнеф-
ти» предусмотрены дополнительные 
меры при высвобождении работни-
ков, в том числе обеспечивается воз-

можность за счет средств Общества 
обучаться рабочим профессиям, 
востребованным в данной местности. 
Подготовку рабочих и специалистов 
(в 2012 г. – по 286 профессиям!) 
проводит «Центр подготовки кадров 
– Татнефть» и 8 его филиалов по 
городам нефтяников.

В рамках подготовки кадров и 
профессионального роста молодежи 
приняты колдоговорные обязатель-
ства о совместной работе с учебными 
заведениями республики. Практи-
куется организация целевых групп 
в вузах Казани и в Альметьевском 
Государственном Нефтяном Инсти-
туте с выплатой студенческих сти-
пендий. Развито внутрифирменное 
обучение, включающее обучение 
молодых специалистов в Электрон-
ном корпоративном университете, 
Школе управления производством 
и Школе менеджеров, что позволяет 
сформировать у них видение общего 
положения дел в Компании и стра-
тегии ее развития.

– отличный опыт. на других пред-
приятиях есть что-то подобное?

– есть и во многих. Например, в 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» рабо-
тает корпоративный Учебный центр, 
который имеет лицензию на профес-
сиональную подготовку по ста рабо-
чим профессиям и направлениям. 
Здесь проходят практику студенты 
профильных учебных заведений го-
рода. Так в 2012 году было принято на 
практику более полутора тысяч сту-
дентов и учащихся. Для закрепления 
выпускников вузов на предприятии с 
2001 года на базе ОАО НКНХ создана 
и действует федеральная эксперимен-
тальная площадка Нижнекамского 
химико-технологического института. 
ежегодно студенты 5-го выпускного 
курса в течение года проходят ста-
жировку по рабочим профессиям. 
После защиты дипломных проектов 
молодых специалистов принимают на 
работу в ОАО. своя программа суще-
ствует и по рабочим специальностям: 
заключаются договоры с техникумом 
нефтехимии и нефтепереработки на 
целевое обучение молодых людей с 
ежемесячной выплатой дополнитель-
ной стипендии в размере 2,5 тысячи 
рублей, с дальнейшим трудоустрой-
ством в компании.

Профсоюзы всемерно поддержи-
вают такую практику. При этом мы 
понимаем, что необходимо создать 
условия, при которых работодатель 
будет заинтересован в привлечении на 
работу молодежи. Поэтому Федера-
ция профсоюзов РТ направила в адрес 
Правительства ряд предложений по 
внесению изменений в законодатель-
ные нормативные правовые акты, 
например, в части предоставления 
организациям, обеспечивающим ра-
бочие места для молодежи, налоговых 
льгот, преференций при распределе-
нии госзаказа, возможности участия 
в государственных инвестиционных 
программах. Также мы инициировали 
внесение изменений в Федеральные 
законы «Об образовании», «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании» в части квотирования 
рабочих мест для молодежи.

– Можно здесь подробнее…
– Речь идет о предложениях про-

фсоюзов по внесению изменений в 
Закон РТ от 24.07.2006 № 60-ЗРТ 
«О квотировании и резервирова-
нии рабочих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите». Цель – обе-

спечение минимальных гарантий в 
части трудоустройства выпускников 
государственных профессиональных 
образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего 
образования. Наши предложения 
были поддержаны на республикан-
ском уровне. Данная работа будет 
продолжена после внесения в Закон 
РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» соответствующих изме-
нений, которыми предусматривается 
установление обязанностей работо-
дателей квотировать рабочие места 
для вышеназванных выпускников.

– татьяна павловна, одна из са-
мых острых современных проблем 
молодежи – доступное жилье.

– Действительно, приобретение 
отдельного жилья – важнейшая 
проблема для молодых людей, соз-
дающих семью. И профсоюзными ко-
митетами совместно с руководством 
предприятий разрабатываются ме-
роприятия коллективных договоров, 
направленные на решение данного 
вопроса. И здесь тоже мы имеем свой 
добрый опыт. Так, молодым работни-
кам Нижнекамской ТЭЦ, Набереж-
ночелнинского картонно-бумажного 
комбината, КМПО, «Татнефти», 
«Танеко», «Нижнекамскнефтехима», 
«Таттелекома» предусматривается 
выделение жилья по социальной 
ипотеке. В акционерных обществах 
«Казанский вертолетный завод», 
«Нижнекамскнефтехим», «бугуль-
минский электронасосный завод», 
«Казанькомпрессормаш», «НИИ 
Турбокомпрессор», «Транспроект», 
ООО «Газпром трансгаз Казань» мо-
лодым работникам предоставляются 
беспроцентные займы и выделение 
ссуд на решение жилищных проблем 
и обзаведение домашним хозяйством. 
В ряде строительных организаций 
предусмотрены ссуды в размере 300 
тысяч рублей на первоначальный 
взнос для улучшения жилищных 
условий. При найме жилых поме-
щений предусмотрена доплата на 
предприятиях акционерных обществ 
«КМПО», ОКб «союз», «НИИ Тур-
бокомпрессор», «Транспроект». Так 
что через профсоюз и конструктив-
ное социальное партнерство можно 
решать и такие вопросы.

– татьяна павловна, как в фе-
дерации профсоюзов рт осущест-
вляется непосредственная работа с 
молодым профсоюзным активом?

– Через наш Молодежный совет 
ФПРТ, через молодежные советы и 
комиссии в первичных профоргани-
зациях. Молодежный совет ФПРТ 
взаимодействует с государствен-
ными органами власти. Достигнуты 
определенные успехи в области реа-
лизации молодежной политики в Та-
тарстане. Налажен конструктивный 
диалог с Общественной молодежной 
палатой при Государственном сове-
те Республики Татарстан, Министер-
ством по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ. В последнее время эта 
работа значительно активизирова-
лась, расширился круг вопросов, в 
решении которых молодежь прини-
мает активное участие. Это вопросы 
социально-экономической и право-
вой защиты молодежи, улучшения 
условий и охраны труда, повышения 
профессиональной квалификации. 
Профсоюзная молодежь активи-
зировалась в работе комиссий при 
профкомах – комиссиях по заклю-
чению коллективного договора, 

по охране труда, по заработной 
плате... Молодые профсоюзники 
активно участвуют в принятии 
документов социального партнер-
ства по всей вертикали, начиная 
от Республиканского соглашения, 
заканчивая коллективным догово-
ром. Молодежь ищет и находит в 
профсоюзе стабильную платформу 
для самореализации. Мы открыты 
для молодежи, готовы поддержать 
ее креативные проекты, причем не 
ждем, когда молодые таланты придут 
к нам, а сами идем навстречу.

Хорошим мотивирующим стиму-
лом для нашего молодого профакти-
ва стал ежегодный республиканский 
конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер РТ», где открываются новые 
имена, и, кто знает, возможно рож-
даются будущие перспективные 
руководители. Мощным консоли-
дирующим фактором для молодых 
профсоюзников является конкурс 
профсоюзных агитбригад «Про-
фсоюзы – за достойный труд!». 
Кстати, выступления молодежных 
профсоюзных агитбригад стали не-
изменным атрибутом наших перво-
майских демонстраций и митингов. 
Как впрочем и яркие, шумные, креа-
тивные молодежные профсоюзные 
колонны. Обязательно и системно 
выступаем за здоровый образ жизни. 
Наш Молодежный совет ежегодно 
проводит «Молодежную профсо-
юзную лыжню» и профсоюзную 
спартакиаду среди учащейся и 
работающей молодежи.

– татьяна павловна, не могу 
не вспомнить профсоюзную ху-
дожественную самодеятельность, 
которая становится все более про-
фессиональной.

– Да! Наш традиционный еже-
годный Республиканский фестиваль 
художественной самодеятельности 
среди работающей и учащейся мо-
лодежи пользуется особой популяр-
ностью. с каждым годом уровень 
фестиваля растет. В фестивале 2012 
года приняли участие более сорока 
коллективов, более пятисот само-
деятельных артистов. Это просто 
надо видеть! Наш Молодежный со-
вет работает и с детьми. Проводит 
традиционные благотворительные 

акции «Молодежь – детям», во 
время которых молодежный совет 
посещает курируемые Федераци-
ей профсоюзов РТ детские дома, 
организует выездные культурно-
досуговые программы; вручает по-
дарки к «Дню защиты детей», «Дню 
знаний», Новому году.

Молодежный профактив и пред-
ставители Молодежного совета 
ФПРТ в 2012 году активно участво-
вали в российских и региональных 
мероприятиях. Это всероссийские 
семинары, заседания Молодежного 
совета ПФО, конкурсы профсоюз-
ных агитбригад. Важным направле-
нием деятельности Мс ФПРТ всегда 
было обучение молодежного профсо-
юзного актива. Это традиционные 
трехдневные семинары-тренинги, 
деловые игры, лекции, проводимые 
на базе Учебно-исследовательского 
центра профсоюзов.

– Чему на них учат?
– Прежде всего, изучаются основ-

ные направления работы профсоюз-
ной организации, мотивация профсо-
юзного членства, информационная 
политика, формирование навыков 
профсоюзного лидера, роль про-
фсоюзного лидера в формировании 
корпоративной культуры, механизмы 
и принципы роста политической 
активности молодежи, участие в при-
нятии колдоговора, изучаются вопро-
сы охраны труда. Успешно работают 
наши проекты: «Школа молодого 
профсоюзного лидера» для членов 
Мс ФПРТ; «Профсоюзные уроки» 
для старшеклассников школ Казани и 
Набережных Челнов; «Дни открытых 
дверей ФПРТ» для молодых профак-
тивистов, студентов вузов. Кстати, 
отдельно упомяну об обучении про-
фактива вузов. стартовавший в 20011 
году проект Школа профсоюзного 
актива «Поколение П» для студентов 
КНИТУ (КХТИ), в 2012 году стал 
более масштабным, и в нем теперь 
участвуют студенты практически всех 
крупных вузов Казани. Так что можно 
с уверенностью сказать, что готовим 
себе достойную профсоюзную смену, 
начиная со студенческой скамьи.

– спасибо!
беседовал Артем барабанов,

фото автора
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летать как птица 
и потрогать облако

я пришла в планерный спорт в 16 лет, в 87-м году, а инструк-
тором стала шесть лет назад. привела меня сюда любовь 
к авиации – я с самого детства зачитывалась книгами про 
терешкову, кожедуба, покрышкина. тогда единственной 
возможностью приобщиться к авиации для девушек были 
клубы досААф, в гражданской авиации женщин не было. 
и для меня занятия в досААфе стали приближением к 
мечте, они дали мне возможность летать.

я так любила летать, и это было 
для меня так естественно, что на 
учебном планере в начале моей 
спортивной карьеры, по выражению 
друзей, я летала словно на «метле». 
Планер был без мотора, но даже про-
летая через леса, я знала, что смогу 

сесть на маленькую полянку. На 
планере спортивного класса это уже 
невозможно, но мы знаем, что всегда 
есть выход. сейчас существуют пла-
нера с мотором, который выпускает-
ся при необходимости, но таких, как 
ни печально, в ДОсААФе России 

нет, летаем на том, что осталось от 
наших родителей.

В 2005-2007 гг. при поддержке 
министерства спорта РТ, компа-
нии Татарстанские авиалинии я 
участвовала в чемпионатах мира 
среди женщин. Опыт колоссальный. 
Увидела другой уровень, другие 
возможности. Нужны тренировки 
на местности, нужна финансовая 
поддержка. если погода сложная, 
как было в период соревнований 
во Франции, почти каждый полет 
заканчивался площадкой (приземле-
нием планера на поле около 100 км от 
аэродрома). После чего планер раз-
бирался, и на тележке возвращались 

ночью на аэродром, а утром вновь 
– «на старт». Это были соревнова-
ния на выживание, но полеты над 
Францией, с огромным количеством 
замков – просто незабываемо! Авиа-
торы интернациональны и даже не 
так заметен языковый барьер. Дух 
спортивного единоборства и одно-
временно дружбы и взаимовыручки 
присутствует всегда.

В моем послужном списке множе-
ство побед. Выступая за Республику 
Татарстан в командном зачете (в 
команде с А.сильвиновичем, а 
последнее время с с.Клюевым) 
мы становились многократными 
чемпионами России. Недаром пере-
ходящий кубок чемпионата им. 
А.И.Покрышкина навечно, за три 
победы подряд, получил прописку 
в родном ЦАК РТ ДОсААФ. самая 
высокая личная победа – абсолют-
ный чемпион России в 2009 и в 
2013 годах.

Многое в спорте зависит от 
близких – когда появляется семья, 
меняются приоритеты, хотя как 
раз в этом возрасте выходишь на 
уровень серьезных соревнований. 
Мои близкие всегда поддерживали 
меня. Муж тоже мечтал об авиации 
и летал. Родителям, конечно, было 
бы спокойнее, если бы я увлекалась 
вышиванием или еще чем-то менее 
опасным, но они всегда уважали мой 
выбор и поддерживали меня. Детям 
– а у меня сын 20 лет и 14-летняя 
дочь – скорее любопытно, они могут 
прокатиться ради интереса, но на-
стойчивого желания связать свою 
жизнь с авиацией пока нет.

Проблем с взаимоотношениями 
внутри мужского коллектива у 
меня не было. Мужчины уважают 
мой профессионализм, ведь в небе 
не важно, кто ты – мужчина или 
женщина, главное, что ты знаешь, 
что нужно делать. самое сложное 

для меня – совместить обязанности 
руководителя кадровой службы, а 
также председателя профкома ОКб 
«сокол», с обязанностями жены и 
мамы и при этом найти время для 
занятий планерным спортом. Все 
требует много времени и сил. В вы-
боре – отпуск на море или полеты, 
побеждала, и по настоящее время в 
приоритете, любимая авиация. Там 
дух родной «там Русью пахнет…». 
Там настоящие, искренние и силь-
ные люди. Там живет надежда на 
возрождение планерного спорта в 
России, идет привлечение, а вернее 
«открывание» для молодежи авиа-
ционных видов спорта. Занимаясь 
в аэроклубах люди могут почув-
ствовать «вкус» неба, гордость за 
имеющиеся достижения России, 
там закладывается фундамент для 
будущей авиации России.

Моей мечтой с детства – было 
летать как птица, потрогать облачко, 
коснуться его рукой… Мечты сбыва-
ются! спасибо всем! За поддержку, 
за школу жизни… Одной невозможно 
достичь высоких результатов. будем 
вместе, будем единой командой и 
наши мечты сбудутся. Один мой 
курсант-планерист на высоте в 
1500 метров поднявшись чуть выше 
маленьких облачков и увидев всю 
красоту «неземную», воскликнул: 
«Люди! Люди…, как мне вас жалко, 
что вы не видите этой красоты!». 
сейчас он учится в Ульяновском лет-
ном училище гражданской авиации. 
Даже если молодые спортсмены-
авиаторы не продолжат летную 
карьеру, любовь к небу будет всегда 
с ними, в аэроклубе они узнают 
настоящие ценности жизни, они 
становятся сильнее и счастливее. 
я надеюсь, что это наша будущая 
гордость России.

лариса Хамитова, 
председатель профкома окб «сокол»

пожалуй, можно не удивляться тому, что василий кудашов 
(на фото справа) выбрал профессию нефтяника. родился в 
деревне Мордовская кармалка. на его глазах «добытчики» 
битумной нефти цеха №7 работали самоотверженно, с пол-
ной отдачей, творчески. да и среди родственников немало 
нефтяников. Закончил школу. долго не думал о выборе места 
учёбы. подал документы в лениногорский нефтяной техни-
кум. Закончив его, пошел работать по специальности.

ему повезло, что попал в про-
славленный коллектив НГДУ «Ле-
ниногорскнефть». было это шесть 
лет назад. Нелёгкие были эти годы. 
В цехе комплексной подготовки и 
перекачки нефти пришлось ему на 
практике постигать азы профессии 
слесаря-ремонтника. Правда, повез-
ло с коллегами. Каждый чему-нибудь 
да научил парня. В процессе работы 
Василий не считался со временем. 
Про таких говорят: человек безот-
казный. В совершенстве овладел 
своей специальностью. Изучил до-
сконально схему сбора, подготовки 
и перекачки нефти.

Обслуживаемый им объект нахо-
дится в образцовом состоянии. Как- 
то встал вопрос о том, что в бригаде 
нужен уполномоченный профсоюза 
по охране труда. Эта обязанность не 
сулила особых привилегий, скорее 
наоборот. Мало было самому чётко 
выполнять должностные инструк-
ции по охране труда и техники 
безопасности, но и требовать этого 
же от своих окружающих товари-
щах. Члены бригады единодушно 
предложили поручить этот участок 
работы Василию. И не ошиблись в 
нём. В вопросах по охране труда для 
него не было друзей и приятелей. 
сразу четко определил свою по-
зицию. Дружба дружбой, а служба 

службой. Хотя он и молчит об этом, 
но наверняка порой кто-то из рабо-
чих в отчет на требования Василия 
о соблюдении инструкций говорили: 
«Тебе что, больше всех надо? Или 
оклад повысят?» Он успокаивал себя 
тем, что своей требовательностью к 
окружающим рабочим он предотвра-
щал возможные аварии и травмы. со 
временем это поняли все.

А Василий Николаевич уже снова 
в пути. В этом году он уже учится на 
последнем курсе Нижнекамского 
химико-технологического инсти-
тута. Женился. Правда, жена не 
нефтяник. Зато забота о муже у неё 
на первом плане. Всегда поинтересу-
ется о жизни бригады, о проблемах. 
Так что тылы у Василия Кудашова 
надёжные.

Текущий год стал знаменатель-
ным для молодого рабочего. За это 
время уполномоченный провёл 52 
проверки рабочих мест, выявил 153 
нарушения и потребовал их устране-
ния. Кроме этого передовой рабочий 
один из активных рационализаторов. 
Им уже подано 3 рацпредложения по 
улучшению условий труда и работы 
оборудования. У него высший раз-
ряд по специальности слесаря по 
ремонту технологических установок. 
В составе бригады и коллектива цеха 
он принимал самое живое участие 

в реконструкции системы автома-
тизации технологического процес-
са, замене морально и физически 
устаревшей бР-2,5 ингибиторного 
хозяйства на новую блочную бДПР. 
Кроме этого произведена теплоизо-
ляция часто замерзающих участков 
трубопроводов, замена старой кана-
лизации в нефтенасосной и многое 
другое.

его активная жизненная позиция 
принесла свои плоды. По итогам 
конкурса уполномоченных по охра-
не труда ОАО «Татнефть» Василий 
Кудашов вышел победителем. Это 

уже серьёзное признание авторитета 
молодого рабочего.

В своем рабочем коллективе 
уполномоченные по охране труда как 
никто другой могут реально влиять 
на отношение людей к вопросам 
промышленной безопасности. Они 
могут увидеть то, что комиссии цеха 
или управления не заметят. А он за-
метил, попросил устранить. Вот и всё 
решение вопроса. Вроде мелочь. Но 
из-за этих маленьких мелочей порою 
бывают крупные аварии. О призна-
нии Кудашова говорит и тот факт, 
что мастер бригады, уходя в отпуск, 

смело оставляет за себя Василия, 
знает, что он не подведет.

Проходит время. Честь свою 
молодой рабочий сберёг смолоду. 
А рабочая честь – она всегда была в 
цене. ей не подвластны ни времена, 
ни события. Всё в ней зависит от 
человека, от его отношения к жизни, 
коллективу, себе. «Начни с самого 
себя», – говорит Василий. А если 
сам будешь примером, то и с других 
будешь иметь право требовать.

владимир Герасимов,
член профсоюзного комитета 
нГду «лениногорскнефть»

если сам будешь примером...
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Профсоюзы и молодежь: 
как все начиналось 

в Казанской губернии

нелёгким для всей россии 
был период после февраля 
и октября 1917 года: станов-
ление новой власти, время 
Гражданской войны, голода, 
разрухи. одновременно этот 
период характеризовался 
небывало высоким уровнем 
трудовой и общественной 
активности масс, особенно 
молодежи. после февраль-
ской революции 1917 года 
стали создаваться советы, 
фабрично-заводские комите-
ты – фЗк. всё громче о себе 
заявляют профсоюзы, орга-
низуются первые объедине-
ния рабочей молодёжи.

У истоков 
молодёжного 
движения

После Февральской революции 
1917 года все партии развернули 
борьбу за молодёжь. стихийно 
появляются юношеские организа-
ции (юношеское движение носило 
кружковый, подпольный характер, 
не задевающий большого числа 
молодёжи).

среди пролетарской молодёжи 
они возникли в Петрограде и других 
городах. Юношеские организации 
пролетарской молодёжи пошли по 
пути борьбы с капитализмом. Пре-
следуя культурно-просветительные 
цели, молодёжные организации 
образовывались и в деревне, и сре-
ди учащейся молодёжи. Участие 
в Гражданской войне в защиту за-
воеваний Октябрьской революции 
дало новую мотивацию к объедине-
нию молодёжи.

Во всех учебных заведениях 
создавались ячейки «Казанского 
союза учащихся средних учебных за-
ведений». сначала эта организация 
учащихся имела свои профессио-
нальные интересы: реформа школы, 
культурно-просветительская работа. 
с нового 1917-1918 учебного года 
при каждом среднем учебном заве-
дении из представителей от каждого 
старшего класса (начиная с 5-го) соз-
давался совет старост: по 2 ученика, 
по 1 представителю от родительского 
комитета, педагогического совета. 
старосты всех средних учебных за-
ведений возглавлялись Комитетом 
союза учащихся Казани. Комитет 
избирал Исполнительное бюро и 
взаимодействовал с Центральным 
Исполнительным бюро связи Все-
российского союза.

Казанский союз учащихся сред-
них учебных заведений не поддер-
жал в декабре 1917 года предложение 
Всероссийского союза о проведении 
Всероссийской забастовки средней 
школы в целях достижения вы-
двинутых требований и принял 
решение: считать в настоящий мо-
мент забастовку несвоевременной 
и нежелательной. союз имел свой 
печатный орган – газету «Наше сло-
во» (выпущено 8 номеров). Осенью 
1918 года в период захвата Казани 
белочехами почти вся активная часть 
«союза учащихся средних учебных 
заведений» присоединилась к бело-
чехам. Многие с отходом белогвар-
дейцев покинули Казань.

Другая организация учащихся 
– «союз социалистов-учащихся» 
– возникла 16 октября 1917 года в 
целях социалистического самооб-
разования, помощи социалистиче-
ским партиям, борьбы с правыми 
течениями. союз объединял 100-150 
членов, и сразу после возникновения 
распался на мелкие фракции, блоки. 
союзом хорошо выполнялась задача 
самообразования, наиболее активная 
его часть принимала деятельное уча-
стие в общественной жизни. с окон-
чанием 1917-18 учебного года союз 
распустился. Кадеты, меньшевики, 
эсеры вели работу среди учащихся 
старших классов средних учебных 
заведений – в гимназиях, реальных 
училищах, в коммерческом училище. 
В ряды кадетской партии вступила 
часть студенческой молодёжи из 
среды помещиков, чиновников, 
духовенства.

Создание 
Союза рабочей 
молодёжи

В 1923 году к 4-летию Казанской 
организации РКсМ был издан 

сборник, в котором была размеще-
на статья А.Табейкина «Первый 
социалистический союз Рабочей 
Молодёжи в Казани». А.Табейкин 
– механик Порохового завода, мо-
лодёжный поэт, большевик, один из 
организаторов социалистического 
союза рабочей молодёжи Казани. 
Представитель союза рабочей мо-
лодёжи в Штабе Революционных 
рабочих Порохового и Алафузов-
ских заводов (через представителя 
Штаба Революционных Рабочих 
Порохового и Алафузовских заво-
дов молодые рабочие и работницы 
получали боевые задания) механик 
Порохового завода. сын ефима 
Панкратовича Табейкина, ткача Ала-
фузовской фабрики, организатора в 
1893 году в Казани марксистского 
кружка из рабочих, одного из руко-
водителей алафузовских рабочих, 
профессионального революционера, 
председателя Казанского комитета 
профсоюза металлистов.

А.Табейкин отмечает, что пер-
вые шаги рабочей молодёжи были 
сделаны весной 1917 года без вся-
кого участия рабочих и партийных 
организаций. Кружок рабочей мо-
лодёжи возник в Заречье, в одном 
из промышленных центров Казани 
весной 1917 года. В его составе – 
А.Табейкин, П.Ильин, с.Шмаков, 
Т.Романова, З.Путилов.

Кружок выделил из своего соста-
ва инициативную группу по созыву I 
общего собрания рабочей молодёжи 
ягодинско-Порохового района. 
Начинание Зареченского рабочего 
кружка поддержал комитет партии 
большевиков. Написанные тексты 
воззваний распространялись среди 
молодёжи на фабриках и заводах. В 
апреле 1917 года на промышленных 
предприятиях (казённом, Алафу-
зовском, Крестовниковском, «По-
ляр») прошли массовые забастовки, 
в которых участвовали и молодые 
рабочие.

Активную работу по объедине-
нию пролетарской молодёжи на 
бондюжском химическом заводе 
проводили большевики с.Н.Гассар, 
Г.Гилязетдинов, Л.Карпов.

с.Н. Гассар (1877 года рождения), 
студент физико-математического 
факультета Казанского универси-
тета, канцелярский служащий, соз-
датель рабочей дружины по охране 
бондюжского завода. Один из руко-
водителей борьбы за установление 
советской власти в Мензелинском 
уезде Уфимской губернии, в селе 
Набережные Челны. Первый предсе-
датель елабужского уездного совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, секретарь Казанского 
профсоюза строительных рабочих. 
В августе 1918 года в Казани рас-
стрелян белочехами (его имя носит 
одна улиц Приволжского района 
Казани).

В мае 1917 года передовая часть 
татарской молодёжи посёлка бон-
дюги создала кружок мусульман-
ской молодёжи. В руководящую 
группу входили молодые рабочие, 
среди которых были М. Шакиров, 
Г.Фасхутдинов и др.

При помощи бондюжского 
фабрично-заводского комитета на 
заводе молодёжью был организован 
драматический кружок, налажено 
издание газеты «Голос молодёжи» 
(по ночам печаталась на гектографе 
в количестве 60-70 экземпляров 
на татарском и русском языках, 
распространялась среди рабочих). 
Проводились совместные концерты 
и вечера. В общем хоре на русском 
и татарском языках разучивались 
революционные и народные песни. 
В дальнейшем на первом объеди-
ненном общем собрании русской 
и татарской молодёжи завода был 
образован социалистический союз 
рабочей молодёжи.

Первое 
собрание 
Союза рабочей 
молодёжи

17 июля 1917 года в ягодной сло-
боде, в здании Алафузовского рабо-
чего театра (позднее клуб Льноком-
бината) состоялось первое собрание 
революционной молодёжи Казани. 
был создан социалистический союз 
рабочей молодёжи. На собрание 
пришли молодые рабочие казённо-
го завода, ткачихи и прядильщицы 
Алафузовских фабрик, солдаты, 
учащиеся. Прямо на собрании в 
союз записалось 150 его участников. 
Председателем комитета избрали 
А.Табейкина, но из соображений 
конспирации в печати объявили, что 
председателем избран с. Калинин, 
путиловский рабочий. секретарём 
союза избран П.Ильин. создана ко-
миссия для подготовки устава.

Первое собрание с участием ре-
волюционной молодёжи прошло с 
большим подъёмом. В своём высту-
плении А. Табейкин убеждает в не-
обходимости объединения в союз 
рабочей молодёжи для борьбы за 
права подростков, молодёжи, со-
кращение рабочего дня, улучшение 

условий труда. с 
горячей и взвол-
нованной речью 
об объединении 
молодёжи высту-
пает и с.Шмаков. 
Выступающие 
один за другим 
заявляют о сво-
ей готовности 
б о р о т ь с я  п о д 
р у к о в о д с т в о м 
большевиков за 
дело рабочего 
класса, одобря-
ют поступившие 
предложения о 
создании в Каза-
ни союза трудо-
вой молодёжи.

Присутствую-
щих знакомят с 
проектом устава. 
В основе про-
е к т а  –  с т а т ь я 
Н . К . К р у п с к о й 

«Примерный Устав союза рабочей 
молодёжи». Проект Устава включал 
требования 6-часового рабочего 
дня для подростков, охраны труда 
малолетних, всеобщего бесплатно-
го обучения и т. д. Главной целью 
союза объявлялась подготовка 
пролетарских революционеров. 
Протоколы собраний союза, жалобы 
на притеснения рабочей молодёжи, 
стихи комитетом передавались в 
газету Казанской организации боль-
шевиков «Рабочий».

Союз рабочей 
молодёжи 
и профсоюзы

социалистический союз рабочей 
молодёжи тесно взаимодействовал с 
ФЗК и профсоюзами. В соответствии 
с уставом союза рабочей молодёжи 
в профсоюзные организационные 
структуры направлены представите-
ли, интересующиеся положением и 
условиями труда молодёжи. В состав 
завкома казённого завода введён Иван 
Шулаков, в завком алафузовского 
завода – сергей Шмаков и т.д. Пред-
ставители добивались для подростков 
6-часового рабочего дня, привлекали 
в социалистический союз рабочей 
молодёжи новых членов.

из устава союза рабочей моло-
дёжи россии:

§4.Чтобы быть полезными 
борцами за рабочее дело, рабочей 
молодёжи нужны силы, здоровье. С 
этой целью молодёжь должна:

в) так как борьбу подростки 
могут вести только при поддерж-
ке взрослых рабочих, с другой сто-
роны, и взрослые нуждаются в их 
поддержке, то подростки должны 
посылать своих выборных в сове-
ты старост, вступать в профес-
сиональные союзы и вообще идти 
рука об руку со взрослыми рабочи-
ми в их борьбе за улучшение своего 
экономического положения.

§3. Для достижения целей, 
указанных в §1, п.6 Союз рабочей 
молодёжи «III Интернационал»:

а) создаёт специальные ко-
миссии для обследования условий 
труда малолетних в отдельных 
отраслях производства, собира-
ет сведения при помощи анкет и 
опросных листов, разрабатывает 
проект законов, направленных к 
улучшению положения малолет-
них рабочих и работниц, и при 
содействии профессиональных 
союзов и других рабочих органов 
вносит их в соответствующие 
представительные учреждения;

б) добивается создания при 
профессиональных союзах осо-
бых комиссий с особым участием 
Союза рабочей молодёжи «III 
Интернационал» для разбора 
конфликтов между малолетними 
рабочими и работницами и их 
работодателями и для руковод-
ства стачечной борьбой рабочей 
молодёжи;

в) входят в соглашение с про-
фессиональными союзами для обе-
спечения материальной помощи 
своим членам на случай безрабо-
тицы, болезни и т.п.

г) организует выступления 
рабочей молодёжи для защиты 
политических прав 18-19-летних 
рабочих и работниц.

В декабре 1917 – начале 1918 года 
партийные, профсоюзные и орга-
низации союза рабочей молодёжи 
участвуют в подавлении контррево-
люционных восстаний в сарапуле, 
Ижевске, Чебоксарах.

подготовила 
ольга Мокейчева, директор музея 

истории профсоюзов татарстана

Год профсоюзной молодежи. Наша история
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когда вес 
имеет значение

Девятнадцатая Спартакиада работников Татар-
станской республиканской организации Росхимпроф-
союза состоялась недавно.
детская база «солнечный» оАо «казаньоргсинтез» госте-
приимно приняла более четырёхсот спортсменов, руководи-
телей делегаций, судей и организаторов. Год от года растёт 
количество команд, принимающих участие с спортивных 
состязаниях. так, в этом году впервые соревновались пред-
ставители приволжского управления ростехнадзора.

На проведение спартакиады 
никак не повлияло, что команд 
участников было ровно тринадцать, 
началась она в пятницу, 13, да ещё и 
тринадцатого года. Погода была ве-
ликолепна – мягкое осеннее солнце, 
сухо и не холодно. 

Ровно в 14.00 над стадионом про-
звучал гимн Росхимпрофсоюза, были 
подняты флаги и приветственные 
слова прозвучали от Председателя 
Татарстанской республиканской орга-
низации Росхимпрофсоюза Татьяны 
Левагиной и гостей мероприятия.

Как обычно, открыла спартакиа-
ду «Королева спорта» – лёгкая атле-
тика. В шведской эстафете, быстрее 
других оказались спортсмены ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» с резуль-
татом в 3 мин 04 сек. Но и другие 
команды отстали не очень сильно 
– легкоатлеты с ОАО «Казаньорг-
синтез» – всего на 10 секунд, а с ООО 
«Менделеевсказот» – на 13. 

Особый интерес всегда вызывают 
соревнования по перетягиванию 
каната. Впервые спортсмены в этом 
виде спорта были разделены по 
номинациям, в зависимости от веса 
– ведь, как бы сильны не были три 80-
килограммовых «богатыря», им ни-
когда не одолеть уже настоящих бога-
тырей, которые весят раза в 2 больше. 
Вначале команды пяти предприятий 
доказывали кто сильнее в номинации 
свыше 300 кг на трёх участников. Как 
обычно, лидерами стали ОАО «Ниж-
некамскнефтехим». Но им пришлось 

попотеть, чтобы победить извечных 
соперников с ОАО «Казаньоргсин-
тез». Третьими стали спортсмены 
ОАО «Татхимфармпрепараты». со-
ревнования в «лёгком» весе – до 300 
кг получились не менее интересными 
и захватывающими. Здесь самыми 
сильными стали представители ООО 
«Менделеевсказот».

После того, как судьи подвели 
итоги по состязаниям самых быстрых 
и самых сильных, начались турниры 
по игровым видам спорта. Тем более 
что канатчики, по условиям спарта-
киады, должны участвовать в других 
видах спорта, да и легкоатлеты порой 
играют в теннис или футбол.

И если в соревнованиях по на-
стольному теннису вполне пред-
сказуемо победили представители 
ОАО «Нижнекамснефтехим» с 33 
очками, то вторыми неожиданно ста-
ли мастера ракетки из ОАО «средне-
Волжский Транснефтепродукт», ко-
торые набрали 27 очков. У спортсме-
нов ОАО «Казаньоргсинтез» было 
столько же, и по многим показателям 
они превзошли средневолжсцев, но 
итог личной встречи 1:2 позволил им 
занять только третье место.

Уже много лет шахматисты с 
ОАО «Казаньоргсинтез» стано-
вятся бесспорными лидерами. Год 
назад все три спортсмена показали 
абсолютный результат, выиграв все 
встречи и набрав максимально воз-
можное количество очков. Но уро-
вень участников растёт год от года. 

И хотя оргсинтезовцы доказали своё 
право на звание сильнейших, борьба 
была очень и очень напряжённой. 
Вторыми стали менделеевцы с «Хим-
завода им. Л.я. Карпова», третьими 
нижнекамцы с ОАО «ТАИФ-НК». 
В индивидуальном зачёте лучшими 
на первой и второй доске стали соот-
ветственно Р. Вагавиев и А. богданов 
(оба – ОАО «Казаньоргсинтез»), а 
среди женщин – Н. Кочурова (вете-
ран ОАО «Нижнекамснефтехим»).

И, наконец, соревнования по мини-
футболу и волейболу. самые длитель-
ные – как правило, финальные матчи 
заканчиваются уже в сумерках, не-

посредственно 
перед церемо-
нией закрытия. 
Особенно это 
касается волей-
бола, потому что 
здесь игры идут 
без лимита вре-
мени.

Футболисты 
боролись до по-
следних секунд, 
порой превоз-
могая боль и 
мелкие травмы, 
которые неиз-
бежны в этой 
увлекательней-
шей игре. Накал 
страстей и высо-

кий уровень подготовки команд ви-
ден из результатов матчей за первое и 
третье места по мини-футболу – оба 
они закончились с одинаковым счё-
том 1:1. В итоге по пенальти победу 
в финале одержали спортсмены ОАО 
«Казаньоргсинтез», оставив ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» вторы-
ми, а третьими стали «карповцы», 
также по пенальти одолевшие ОАО 
«ТАИФ-НК».

Женский волейбол не принёс 
неожиданностей. Тройка лидеров 
распределилась следующим образом: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» – ОАО 
«Химзавод им. Л.я. Карпова» – ОАО 

«Казаньоргсинтез». А вот у мужчин 
уже отборочный тур принёс первую 
неожиданность – бесспорные лидеры 
последних спартакиад – волейбо-
листы ОАО «ХК Татнефтепродукт» 
уступили в упорнейшей борьбе 
представителям ОАО «Татхимфарм-
препараты», тем самым практически 
поставив под сомнение их дальней-
шую борьбу за медали. Но в этом 
году фортуна была на стороне «авто-
заправщиков». Набрав одинаковое 
количество очков с «фармацевтами», 
они опередили их по результатив-
ности. И уж в финальной серии не 
дали никому себя обыграть. Вторыми 
стали ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
а «бронзу» завоевали волейболисты 
ОАО «Казаньоргсинтез».

Поздно вечером состоялось на-
граждение победителей и торже-
ственное закрытие спартакиады. По 
общему зачёту первыми стали спор-
тсмены ОАО «Нижнекамснефтехим», 
вторыми – их извечные конкуренты 
ОАО «Казаньоргсинтез», отставшие 
в этот раз всего лишь на три очка. 
Третьими стали представители «Хим-
завода им. Л.я. Карпова». 

Уезжая, спортсмены уже догова-
ривались о следующей спартакиаде, 
говорили о том, что надо трениро-
ваться ещё больше, чтобы чуть-чуть, 
но улучшить свои показатели.

Алексей ильин, 
фото: владимир туник

спартакиада 
от профкома

14 сентября в загородном клубе «свияга» – живописнейшем 
уголке природы близ казани – состоялась спартакиада 
работников регионального отделения фонда социального 
страхования рф по рт. организатором спортивного празд-
ника выступил профсоюзный комитет фсс рф по рт.

более двухсот работников регио-
нального отделения разных возрас-
тов участвовали в состязаниях по 
традиционным видам спорта: мини-
футболе, волейболе, беге, настоль-
ном теннисе, шахматах, шашках и 
перетягивании каната. За право быть 
лучшими из лучших состязались 15 
команд, представляющие аппарат 

регионального отделения и филиалы 
со всех концов республики.

борьба за победу и призовые ме-
ста была очень упорной. По итогам 
всех состязаний в общекомандном 
зачете победителем соревнований 
стала команда Филиала №1. ей 
и достался переходящий кубок 
спартакиады. Второго места были 

удостоены команды одиннадцатого 
и четырнадцатого филиалов. Третье 
место поделили Филиал №5 и Фи-
лиал №10.

болельщики, которые не уча-
ствовали непосредственно в со-
ревнованиях, тоже провели время 
с удовольствием и пользой для 
здоровья. Возможность порыбачить, 
покататься на лодках и катамаранах 
и просто погулять на свежем воз-
духе была доступна для всех отды-
хающих. Уникальная природа с ее 
экологической чистотой и свежим 
воздухом в сочетании с развитой 
инфраструктурой несомненно дали 
заряд положительной энергии и на-
строй на дальнейшую эффективную 
работу.

счастливые лица работников ре-
гионального отделения, неописуемая 
позитивная энергия, исходящая от 
них, были доказательством того, что 
праздник удался.

профком регионального 
отделения фсс рф по рт


