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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Мрот вырастет до 6200 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) со следующего года 

вырастет до 6200 рублей. Сейчас он составляет 5554 рубля. Увеличение 
составит 6,7 процента. При этом соотношение МРОТ и прожиточного 
минимума для трудоспособных людей в этом году снизится до 63,2 
процента, в то время как в 2013 году оно составляло 66,1 процента. Как 
пояснили в минтруда РФ, снижение соотношения между зарплатой 
и прожиточным минимумом произошло по «технической причине» – 
минэкономразвития пересмотрело прогноз величины прожиточного 
минимума на этот год – показатель увеличен до 8794 рублей в месяц. 
Рост «минималки» в 2015 году позволит сократить этот разрыв до 65,8 
процента. Напомним, в рамках РТК вопрос повышения минимальной 
заработной платы поднимается периодически. И как неоднократно за-
являл министр труда Максим Топилин, к 2018 году МРОТ доведут до 
величины прожиточного минимума.

возродятся бесплатные 
спортивные секции

Министерство спорта РФ планирует создать специальную всерос-
сийскую общественную организацию, которая будет возрождать сеть 
бесплатных спортивных секций. Согласно планам министерства, новое 
ведомство до 2018 года должно будет оборудовать до 30 тыс. спортивных 
кружков и секций, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мини-
стра спорта РФ Виталия Мутко. «Цель создания такой организации за-
ключается в том, чтобы она могла получать субсидии и курировать клубы, 
чтобы мы смогли восстановить их по месту жительства, в вузах, а также 
в трудовых коллективах», – пояснил Мутко. Также министр спорта РФ, 
обратил внимание на важность проведения спортивных соревнований 
среди населения. По словам министра, сейчас насчитывается порядка 
13 тыс. соревнований в год. Среди крупных – «Лыжня России», «Кросс 
нации», президентские состязания. В ведомстве убеждены в необходи-
мости возрождения спартакиадного движения. «Мы будем усиливать 
пропаганду здорового образа жизни путем проведения крупных спортив-
ных соревнований, в том числе тех, которые мы проводим в различных 
регионах, – добавил он. – Мы строим много спортивных сооружений, их 
пропускная способность – около 7 миллионов человек. К 2020 году этот 
показатель будет увеличен в 1,5 раза», – отметил Мутко.

россиянам помогут поменять 
место жительства и работы

Людям, переезжающим работать в другие города, будут компенси-
ровать затраты не только на проезд, но и на обустройство, проживание 
на новом месте, на обучение. Помогать финансово будут работодатели, 
заинтересованные в их переезде, а работодателям часть этих затрат со-
бираются возвращать из региональных и федерального бюджетов. В 
первую очередь речь идет о поддержке работодателей, привлекающих 
работников в регионы стратегического и опережающего развития, яв-
ляющиеся территориями приоритетного привлечения трудовых ресурсов. 
Как посчитали в минтруде, расходы на одного переезжающего работника 
будут примерно следующие: проезд – от 3,5 тысячи до 50 тысяч рублей, 
обустройство – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, аренда жилья – от 34 
тысяч до 130 тысяч рублей в год, обучение – от 10 тысяч до 250 тысяч 
рублей. Таким образом, в среднем затраты работодателя на привлечение 
одного работника из другого региона составляют примерно 300 тысяч 
рублей. 225 тысяч из них государство готово компенсировать работода-
телю, если он получит специальный сертификат.

Задержанную зарплату будут 
выплачивать с процентами

На общественное обсуждение вынесен законопроект, который пред-
лагает установить своего рода бонусы для работников за долгое ожидание 
зарплаты. Когда честно заработанные деньги запоздают, руководство будет 
обязано выплатить человеку проценты. Дольше ждешь, больше получишь. 
Такой законопроект разработало Министерство труда и социальной 
защиты России. Законопроект обязывает работодателя выплачивать со-
трудникам компенсацию за каждый день задержки зарплаты. Более того, 
документ сокращает сроки ожидания: зарплату придется выдавать в тече-
ние десяти суток «со дня окончания периода, за который она начислена». 
А на 15-й день ожидания работники вправе будут остановиться – простой 
им оплатят. Причем на компенсациях неприятности скупого начальника 
не закончатся. Проект предлагает внести в Кодекс об административных 
правонарушениях специальную статью «Невыплата заработной платы и 
иных, установленных трудовым законодательством, выплат».

За достойный труд 
в мире без войн 
и санкций!
Профсоюзы Татарстана поддержат акцию в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд в мире без войн и санкций!» 

на внеочередном заседании президиума федерации 
профсоюзов рт, которое состоялось 18 сентября в Малом 
зале казанского дворца труда, главной темой стала пред-
стоящая всероссийская профсоюзная акция в рамках 
всемирного дня действий «За достойный труд в мире 
без войн и санкций!». с соответствующим обращением к 
членам президиума выступила председатель федерации 
профсоюзов рт татьяна водопьянова.

Президиум постановил под-
держать постановление Исполкома 
ФНПР от 25.06.2014 г. «Об итогах 
первомайской акции профсоюзов 
в 2014 году и подготовке к акции 
профсоюзов 7 октября 2014 года в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» и реше-
ние Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР об 
осуществлении мероприятий в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в октябре 
2014 года и проведении 7 октября 
Всероссийской акции профсоюзов 
в форме митингов и шествий под 
девизом «За достойный труд в мире 
без войн и санкций!».

В Постановлении Президиума 
было подчеркнуто, что в настоящее 
время сложилась непростая ситуа-

ция, когда в Европе и мире в целом 
обостряется экономическое и по-
литическое противостояние США, 
стран ЕС, ряда других стран и России, 
устанавливаются различного рода 
санкции и эмбарго, усиливается во-
енное присутствие у границ нашей 
страны. Нарастают попытки пред-
ставителей работодателей, направ-
ленные на снижение трудовых прав 
трудящихся и дискриминацию проф-
союзов. Это, по словам председателя 
ФНПР М.В. Шмакова, ведет к новым 
серьезным проблемам во всех стра-
нах, втянутых в эту конфронтацию, 
– к снижению объемов производства, 
сокращению сотен тысяч рабочих 
мест и увольнениям, ухудшению 
социально-экономического поло-
жения трудящихся и политической 
обстановки в целом.

Митинг солидарности профсою-
зов Татарстана в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд в 
мире без войн и санкций!» пройдет в 
Казани 7 октября в 15.00 на площади 
Тысячелетия под лозунгами:
За достойный и мирный труд без 
санкций!
Мир, труд, достойная жизнь!
Человеку труда – уважение!
росту цен – опережающий рост 
зарплаты!
не будь заложником «серой» 
зарплаты!
в россии заработал – в россию и 
вложи!
доходам россиян – реальный 
рост!
достойная зарплата – достойная 
пенсия!
Мрот на уровень прожиточного 
минимума!
вместе добьемся мира и согласия, 
достойных условий труда и спра-
ведливой заработной платы!
война санкций – подрыв доходов и 
занятости всех работающих!
Мир. труд. братство. – Жизнь без 
войны и санкций!

Артем барабанов
(продолжение темы на стр. 4)
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санкции 
дают россии 
возможность 

усилиться
в последнее время широко обсуждается тема введе-

ния соединенными Штатами Америки и европейским 
союзом санкций в отношении нашей страны. в связи 
с этим отмечу несколько важных моментов.

Во-первых, данные санкции 
носят неправовой характер. В свое 
время страны Запада справедливо 
упрекали Россию за сталинские 
репрессии, когда некие особые 
совещания «тройки» в отсутствие 
обвиняемого выносили ему при-
говор. Но ведь сегодня, принимая 
решение о введении санкций в 
отношении физических лиц и 
целых компаний, западные дер-
жавы действуют подобным же 
образом. Никому особенно не из-
вестные европейские чиновники 
без обоснования и доказательств 
виновности тех или иных лиц, без 
предоставления обвиняемым воз-
можности выступить в свою защи-
ту или воспользоваться юридиче-
ской помощью заочно принимают 
решения, ограничивающие права 
и свободы людей и организаций, 
в которых работают сотни тысяч 
наших сограждан.

Напомню, что с точки зрения 
международного права призна-
ются только санкции, введенные 
Советом Безопасности ООН. Все 
остальное – жесткие дискрими-
национные меры, которые еще 
к тому же попахивают недобро-
совестной конкуренцией. Они 
наглядно показали крах модели 
правового государства в западных 
демократиях.

Во-вторых, всем понятно, что 
данные меры применяются не 
против конкретных лиц, а про-
тив России в целом. Экономика 
США находится в глубоком кри-
зисе. Система, построенная на 
господстве доллара во всем мире 
и возможности обменивать его 
практически бесплатно на фи-
зические и природные ресурсы, 
больше работать не может. Задача 
Соединенных Штатов – подавить 
любые возникающие потенциаль-
ные центры силы. Одним из таких 
центров как раз становится Россия. 
Поэтому санкции в отношении 
нашей страны направлены не на 
разрешение той или иной между-
народной проблемы, а на разруше-
ние российской государственности 
и экономики.

В то же время они парадок-
сальным образом дают России 
возможность усилиться, об этом 

говорят многие. Исторически наша 
страна сплачивалась и совершала 
рывок в своем развитии именно во 
время трудностей. Так мы устрое-
ны. Сегодня, отвечая на санкции, 
мы должны развивать различные 
отрасли российской промышлен-
ности и сельского хозяйства. Надо 
подтянуть те сферы нашей жизни, 
которые оказались незаслуженно 
отодвинутыми на второй план. 
Нам дан замечательный истори-
ческий шанс для модернизации 
России.

Но, говоря о модернизации, 
мы должны быть крайне осто-
рожны в вопросах, связанных с 
самоограничениями. Безусловно, 
по пути самоограничений должны 
пойти элиты. И мы уже двинулись 
в эту сторону, приняв закон об 
уменьшении размеров «золотых 
парашютов», то есть компенсаций 
и выходных пособий, связанных 
с прекращением действия тру-
дового договора руководителей 
государственных организаций и 
корпораций. Кроме этого, необ-
ходимо ограничить доходы пред-
ставителей элиты, сделать так, 
чтобы они тратили заработанные 
средства в первую очередь на 
родине. Но ни в коем случае не 
следует использовать ситуацию, 
сложившуюся в связи с санкциями, 
для ограничения в чем-то широких 
слоев общества.

Мы должны в полной мере со-
хранить социальные обязательства 
государства и покупательную спо-
собность основной массы населе-
ния. Сохранение этой покупатель-
ной способности возможно только 
при постепенном росте доходов 
трудящихся и пенсионеров. Для 
этого государство должно задей-
ствовать резервный фонд, правиль-
но работать с пенсионными нако-
плениями. Именно покупательная 
способность является залогом 
развития внутреннего рынка, а 
значит, залогом экономического 
возрождения России, несмотря ни 
на какие санкции.

Андрей исаев,  
заместитель председателя фнпр, 

председатель комитета Госдумы по 
труду, социальной политике 

и делам ветеранов

профсоюзная спартакиада 
назвала своих победителей

традиционная, ежегодная летняя профсоюзная спарта-
киада среди учащейся и работающей молодежи состоялась 
в казани. лучшие из лучших среди молодых спортсменов-
любителей из учебных заведений и предприятий татарстана 
состязались 20 сентября на спортивных аренах казанского 
спорткомплекса книту-кАи «олимп». ребята и девушки 
выступали в традиционных видах: волейбол, мини-футбол, 
дартс, настольный теннис, легкая атлетика.

В общей сложности для участия 
в Спартакиаде в С/К «Олимп» 
прибыли 6 команд от учебных за-
ведений: Казанская Государственная 
академия ветеринарной медицины, 
Казанский автотранспортный тех-
никум им. А.П. Обыденнова, Казан-
ский колледж технологии и дизайна, 
Казанский техникум наземного и 
подземного транспорта, Казанский 
авиационно-технический колледж 
им. П.В. Дементьева, Буинское ме-
дицинское училище, – и 7 команд от 
предприятий республики: сборная 

Татрескома «Электропрофсоюз», 
ОАО «Казанское моторострои-
тельное производственное объеди-
нение», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», ОАО СК «Татфлот», ОАО 
НПЦ «Радиоэлектроника», ОАО 
«Татэлектромонтаж», ФКП «Казан-
ский пороховой завод».

Страсти кипели и на футбольном 
поле, и на волейбольных площадках, 
и за теннисными столами… Все 
участники продемонстрировали 
неудержимое стремление к победе. 
Уровень спортсменов был заметно 

разным, что было видно 
по их технической подго-
товке, и, в конечном итоге, 
по результатам. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом.

среди работающей мо-
лодежи республики та-
тарстан

1 место – сборная Та-
трескома «Электропроф-
союза»;

2 место – ОАО «Казан-
ское моторостроительное 
производственное объеди-
нение»;

3 место – ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

среди учащейся молодежи ре-
спублики татарстан

1 место – Казанская Государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины;

2 место – Казанский автотран-
спортный техникум им. А.П. Обы-
деннова;

3 место – Казанский колледж 
технологии и дизайна.

По словам заместителя пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Марата Гафарова, успех по-
бедителей стал результатом очень 
многих составляющих, главными 
из которых являются регулярные 
тренировки. С этим трудно не со-
гласиться. И не за горами следую-
щая Спартакиада. А это, думается, 
хорошая мотивация для еще более 
интенсивных тренировок – особен-
но для тех, кто остался недовольным 
своим выступлением.

Артем барабанов, фото автора

совещание 
в прокуратуре

председатель федерации профсоюзов татьяна во-
допьянова приняла участие и выступила на межведом-
ственном совещании в прокуратуре рт, проходившем 
под председательством прокурора рт ильдуса нафи-
кова, по обеспечению законности в сфере соблюдения 
трудовых прав граждан на полную и своевременную 
оплату труда в республике татарстан.

В работе совещания также при-
няли участие главный Федеральный 
инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, 
руководитель Государственной 
инспекции труда по РТ Евгений 
Костюшин, и.о. министра труда, за-
нятости и социальной защиты РТ 
Айрат Хасанов, и.о. руководителя 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по РТ Ольга Краснова, 
от руководителей предприятий 
– Генеральный директор ОАО 
«Казанский мясокомбинат» Фарит 
Рафиков, Директор филиала ООО 
«СЭТ ИЛЕ» Валирахман Газимов.

В своем выступлении Татьяна 
Павловна остановилась на право-
защитной работе профсоюзов. В 
частности – осуществлении проф-
союзного контроля за соблюдением 
работодателями трудового законода-
тельства, выполнении условий кол-
лективных договоров, соглашений; 
оказании консультативной помощи 
членам профсоюзов. Рассказала об 
участии профсоюзов в работе Ко-
ординационного совета по оплате 
труда, доходам и уровню жизни 

населения при РТК, Республикан-
ской межведомственной комиссии 
по повышению уровня жизни и 
легализации доходов. Она привела 
примеры предприятий-должников, 
а также проинформировала о пред-
принимаемых мерах.

Участниками совещания было от-
мечено, что органами прокуратуры 
республики, государственными и 
муниципальными органами, фе-
дерацией профсоюзов республики 
принимаются организационные и 
практические меры по соблюдению 
трудовых прав граждан на своевре-
менную оплату труда. 

Ведется мониторинг задолжен-
ности по заработной плате, реа-
лизуются полномочия по восста-
новлению нарушенных трудовых 
прав граждан. Так, в текущем году 
органами прокуратуры республики 
проведено более 800 проверок, в 
ходе которых выявлено 10 516 нару-
шений трудового законодательства 
в части оплаты труда. 

По материалам прокурорских 
проверок, направленных в след-
ственные органы в порядке ст. 37 

УПК РФ за невыплату заработной 
платы, возбуждено 11 уголовных 
дел. В защиту трудовых прав работ-
ников прокурорами в суды направ-
лено 8 680 заявлений о взыскании 
заработной платы на сумму, превы-
шающую 95 млн. рублей.

По результатам прокурорского 
реагирования в республике пога-
шена задолженность по заработной 
плате на сумму порядка 220 млн. 
рублей.

Вместе с тем меры, принимаемые 
уполномоченными органами, недо-
статочны. Если к 1 августа 2014 года 
долг по заработной плате в респу-
блике удалось снизить до 50 648 000 
руб., а количество должников – до 
16, то на 1 сентября 2014 года задол-
женность по заработной плате вновь 
выросла и составила уже 91 594 000 
рублей на 25 предприятиях.

На сегодняшний день задолжен-
ность по заработной плате имеется 
на 13 предприятиях и составляет 49 
млн. рублей.

Возникновение и наличие в 
республике крупного долга по за-
работной плате является следствием 
ослабления контролирующими 
органами принципиальности и на-
ступательной позиции по восстанов-
лению прав граждан и пресечению 
нарушений законодательства в 
рассматриваемой сфере.

По итогам совещания было 
сформировано решение о мерах по 
обеспечению законности в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан 
на полную и своевременную оплату 
труда, повышению эффективности 
взаимодействия правоохранитель-
ных, контролирующих органов и 
общественных объединений.

ольга титова, 
пресс-центр фпрт
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Председатель профкома КНИТУ Ильдар Мусин: 
«с удовольствием 

пользуемся помощью 
студентов»

Знаменательно, что первый день 
в профкоме для ильдара Мусина 
совпал с днем рождения его до-
чери, поэтому очень хорошо за-
помнился. с тех пор он четко, до 
дня, знает свой стаж в должности 
председателя объединенного про-
фкома казанского национального 
исследовательского технологиче-
ского университета и отмечает его 
вместе с днем рождения дочери. 
до избрания председателем про-
фсоюзной организации вуза ильдар 
наилевич курировал социальные 
вопросы, был начальником управ-
ления воспитательной работы, при-
нимал участие в создании отдела со-
циального развития университета, 
создавал систему студенческого 
самоуправления в вузе, что ему 
очень пригодилось в дальнейшем. о 
том, как в настоящее время строит 
свою работу объединенный про-
фком, какие проекты реализует – в 
нашем интервью с председателем 
профкома книту ильдаром наи-
левичем Мусиным.

– ильдар наилевич, как вы счи-
таете, может, эффективнее было 
бы иметь в вузе две самостоятель-
ные профсоюзные организации – 
студентов и сотрудников?

– Считаю, что синергия здесь 
очень даже уместна. В этом со-
четании вижу только плюсы: сту-
дентам без проблем можно через 
председателя профбюро выйти на 
преподавателей и посоветоваться, 
что-то подсказать, с одной стороны. 
С другой стороны, там, где бывает 
нужна поддержка, молодежный 
драйв, мы всегда с удовольствием 
пользуемся помощью студентов. 
На мой взгляд, в объединенной 
профорганизации очень глубокий 
смысл. Разделение в вузе – это ис-
кусственное. Самое главное вместе 
работать на результат.

– результаты совместной ра-
боты у вас хорошие. Чего только, 
к примеру, стоит одна школа про-
фактива «поколение п»!

– Да, все началось с того, что мы 
поставили перед собой задачу по-
стоянной подготовки профактива. 
В итоге родился такой интересный 
проект, который затем вышел за 
пределы первоначального плана. 
На мой взгляд, проекты хороши 
тогда, когда начинают выходить на 
самообеспечение. Для того, чтобы 
то или иное мероприятие жило, 
должен быть замкнутый механизм. 
То есть должны быть ресурсы, цели, 
конечный результат. Если это все 
правильно рассчитано – мероприя-
тие живет.

– Мы достаточно наслышаны 
о студенческих проектах в вашем 
вузе, а есть ли не менее интересные 
и для сотрудников?

– Сегодня у нас успешно реали-
зуется проект «День семьи». Это 
великолепный праздник для наших 
сотрудников. Проводится он в июне 
на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря в Зеленом Бору, куда собира-
ются около 800 сотрудников целыми 
семьями. Там и живая музыка, и 
аниматоры для детей, походная 
кухня, всевозможные мероприятия 
для взрослых. Проходит он очень 
непринужденно, весело, сближает 
людей. И это только одно из меро-
приятий, которые мы практикуем 
вот уже несколько лет подряд. 
Другое не менее интересное, на мой 
взгляд, нововведение – это отдых 
выходного дня. В пятницу вечером 
сотрудник с семьей уезжает в один 
из близлежащих профсоюзных са-
наториев, получает там различные 
лечебные услуги, оздоравливается. 
Часть стоимости такой путевки 
компенсируется профкомом. Зимой 
организуем лыжные прогулки с го-
рячим чаем, пирожками и т.д. У нас 
заключен договор с туристической 
компанией, и сотрудники имеют 
возможность подобрать «горящие» 
путевки, а также воспользовать-
ся дисконтом. Каждый квартал в 
обязательном порядке устраиваем 
театральные дни, полностью сни-
маем ту или иную концертную 
площадку. Эти мероприятия очень 
востребованы.

– ильдар наилевич, а как об-
стоят дела с решением социально-
бытовых вопросов сотрудников?

– На протяжении последних 
лет мы договариваемся с банками-
партнерами в части особых условий 
по кредитованию жилья сотруд-
никам, стараемся уменьшить их 
расходы. Постоянно мониторим их 
по ипотечным кредитам. Реализуем 
участки под малоэтажное строитель-
ство в Усадах. Сейчас мы обратились 
к президенту и получили квоты по 
социальной ипотеке на 15 квартир. 
У нас, наконец, завершился первый 
проект в России по ЖСК: совместно 

с Госжилфондом построен дом, и 
в марте нынешнего года наши со-
трудники уже получили ключи от 
квартир. Таким образом, все препо-
даватели, стоявшие на учете по со-
циальной ипотеке со стажем работы 
свыше пяти лет, обеспечены жильем. 
Всего 37 человек. В целом за время 
действия жилищной программы 
улучшили жилищные условия около 
300 человек.

Большое внимание мы уделяем 
медицинскому обслуживанию со-
трудников. Бесплатно предоставля-
ем им медицинские услуги на базе 
нашего профилактория. Это сто-
матология, физиотерапия, массаж 
и другие виды услуг. Этот проект 
успешно действует и пользуется 
популярностью. Следующее. Мы 
запустили систему медицинских 
осмотров, направленных на выяв-
ление онкологических, сердечно-
сосудистых, офтальмологических 
заболеваний, в том числе и ком-
плексных медосмотров всем же-
лающим работникам на принципах 
софинансирования 50х50.

– помогает ли вам администра-
ция в части финансирования ваших 
проектов?

– Да, конечно. Мы ей благодарны 
за существенную материальную 
поддержку наших ветеранов, участ-
ников ВОВ. Другим брендовым ме-
роприятием, требующим существен-
ных финансовых затрат является 
проведение новогодних вечеров для 
сотрудников с охватом 500 человек. 
И университет в это достаточно 
серьезно вкладывает, считая соци-
альную сферу приоритетом. Сейчас 
пытаемся сделать многофункцио-
нальными зарплатные банковские 
кредитные карты. Работаем по 
системе дисконтов. В рамках тренда 
«Покупай татарстанское!» вместе с 
администрацией договариваемся о 
прямых продажах продукции ОАО 
«Адонис» нашим сотрудникам, в 
планах заключить такие договоры 
с «Нэфис-Косметик», «Махеев» и 
другими. Да, еще у нас напрямую 
заключен договор с кондитерской 
фабрикой «АККОНД». Это очень 
помогает детской комиссии при 
формировании новогодних по-
дарков. Для родителей-членов 
профсоюза он обходится в 50% 
стоимости, для льготных категорий 
– бесплатно.

– Знают ли люди, что инициа-
тором и реализатором социальных 
программ в вузе является про-
фком?

– Мы постарались сделать раз-
ветвленную систему информиро-
вания: сайт, профсоюзные стенды 
во всех корпусах, информационные 
площадки на самых видных местах. 
Доводим всю информацию через 
председателей профбюро, активно 
используем трибуны Совета де-
канов, Ученого совета. Стараемся 
максимально сделать нашу деятель-
ность прозрачной. К сожалению, 
ввиду географической раскидан-
ности корпусов, проблема 100%-ой 
информированности полностью не 
закрыта.

– ильдар наилевич, как реа-
лизуется правозащитная функция 
профсоюза?

– На мой взгляд, мы нашли не-
плохой выход, и по ряду направле-
ний перешли на аутсорсинг. В том 
числе и на данном направлении: раз 
в неделю приглашаем практикую-
щего профессионального юриста, 
который оказывает правовую и 
юридическую помощь, консульти-
рует наших сотрудников по всем 
вопросам. Могу сказать, что острых 
нарушений трудового законода-
тельства в нашем вузе нет. Мнение 
профкома руководством вуза всегда 

учитывается, с нами советуются и 
считаются.

С точки зрения повышения 
правовой грамотности членов про-
фсоюза у нас реализуется проект 
«Актуальная тема»: когда возникают 
вопросы, которые мы бы хотели рас-
шифровать, мы организуем встречи 
профактива со специалистами, к 
примеру, пенсионного фонда, «Ак-
Барс Меда» и другими.

– вы уже пять лет возглавляете 
первичную профсоюзную орга-
низацию книту, какое мнение 
у вас сложилось о возможностях 
профсоюза в вузе?

– Профсоюз – это серьезнейший 
механизм или инструмент в реализа-
ции социальной политики вуза. От 
нас очень многое зависит в плане 
повышения благосостояния людей. 
К счастью, наше руководство это по-
нимает и идет нам навстречу, поэто-

му у нас есть возможность создавать 
и реализовывать для сотрудников 
интересные проекты.

– скажите, что, на ваш взгляд, 
нужно сделать для усиления моти-
вации членов профсоюза?

– Создать такой спектр направ-
лений и мероприятий, чтобы мак-
симально охватить всех. Потому 
что, сами понимаете, очень разные 
возрастные категории, разные ин-
тересы, направления деятельности 
и т.д.

– какими чертами характера 
надо обладать председателю про-
фкома, чтобы все получалось?

– Думаю, креативностью. Надо 
что-то искать такое, что было бы 
востребовано и интересно, приду-
мывать новое. Потому что, если ты 
идешь первым, как правило, есть 
возможность получить максимально 
выгодные условия для сотрудников. 

Потом, когда дорога уже протоптана, 
бывает сложнее.

– как вы отмечаете наш про-
фсоюзный праздник?

– Мы собираемся с профактивом, 
озвучиваем новые проекты, благо-
дарим за работу наших профоргов, 
профактив. Запланированы сту-
денческие флэш-мобы, совместные 
мероприятия.

В этом году мы вышли в финал 
Всероссийского конкурса соци-
альных программ вузов, вошли в 
семерку лучших, и в эти дни до-
полнительно будем заняты подго-
товкой к конкурсу. Будем стараться 
достойно представить работу нашей 
профсоюзной организации в Див-
номорске.

– Желаем вам успеха и удачи, 
«без булдырабыз!»

беседовала нина Гатауллина, 
фото автора

Государственная аккредитация № 1154 от 13 
октября 2011 г., со сроком действия по 25 апреля 
2016 г. лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 1903 от 27 сентября 2011 г., со сро-
ком действия – бессрочно.

Академия включена в международный перечень 
признанных высших учебных заведений мира, из-
даваемый под эгидой юнеско и Международной 
ассоциации университетов мира.

Академия осуществляет образовательную и на-
учную деятельность в 17 филиалах, расположенных 
в россии и странах снГ.

кАЗАнскиЙ филиАл оуп впо «Ат и со»
директор – Захаров борис фёдорович, кандидат 

экономических наук, доцент.
Продолжается прием документов для обучения по 

заочной форме по направлениям:
«Экономика» (профили: «бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», «финансы и кредит»)

«Менеджмент» (профили: «Менеджмент органи-
зации», «Маркетинг», «Менеджмент в социальной 
сфере»)

«юриспруденция»
Имеющим среднее профессиональное (профиль-

ное) или любое высшее профессиональное образова-
ние – по результатам вступительных испытаний в виде 
собеседования в день сдачи документов.

приемная комиссия:
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 30а, (вход со дво-

ра), тел. 236-5532, 236-5560 (факс),
ул. Муштари, 9 (Дворец труда РТ, вход со двора), 

тел. 236-9486, 238-2357
Сайт: www. atisokzn.ru; e-mail: kazan@atiso.ru
Проезд: метро «Площадь Тукая», автобусы № 29, 90 

и др., маршрутное такси до остановок «Ул. Бутлерова» 
или «Ул. Муштари».

ГосудАрственныЙ диплоМ о высШеМ 
профессионАльноМ обрАЗовАнии

обрАЗовАтельное уЧреЖдение профсоюЗов 
высШеГо профессионАльноГо обрАЗовАния 

«АкАдеМия трудА и социАльных отноШениЙ» (г. Москва)
Российский вуз с 95–летним опытом подготовки 

и переподготовки дипломированных специалистов
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7 октября 2014 г.: «За достойный 
труд в мире без войн и санкций!»

в соответствии с постановлением исполкома фнпр от 
25.06.2014 № 3-2 «об итогах первомайской акции проф-
союзов в 2014 году и подготовке к акции профсоюзов 7 
октября 2014 года в рамках всемирного дня действий «За 
достойный труд!», с учетом поступивших предложений 
от членских организаций фнпр, координационный ко-
митет солидарных действий фнпр решил:

1. Всероссийскую акцию проф-
союзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 
2014 году провести под девизом «За 
достойный труд в мире без войн и 
санкций!».

2. Определить основной формой 
проведения акции профсоюзов 7 
октября 2014 года митинги и ше-
ствия.

3. С учётом конкретных обстоя-
тельств, связанных с социально-
экономической ситуацией в регионе 
или отрасли, членскими организа-
циями ФНПР могут быть исполь-
зованы дополнительные формы 
участия в акции Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», 
предложенные членскими органи-
зациями ФНПР.

4. Рекомендовать для использо-
вания в ходе акции 7 октября 2014 
года общие требования и лозунги 
профсоюзов (приложение № 1).

5. Общероссийским, межрегио-

нальным профсоюзам:
в срок до 24 сентября 2014 года 

принять решения об участии в 
акции в соответствии с настоящим 
решением и проинформировать 
свои территориальные организа-
ции и Координационный комитет 
солидарных действий ФНПР о 
решениях коллегиальных органов 
и выдвигаемых требованиях (при-
ложение № 2);

обеспечить активное участие ор-
ганизаций профсоюзов в подготовке 
и проведении акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!», в том числе 
активно вовлекать в процесс подго-
товки и участия молодежные советы 
(комиссии);

до 20 октября 2014 года обоб-
щить и представить информацию 
об итогах акции в Департамент 
организационной работы и развития 
профсоюзного движения Аппарата 
ФНПР. (приложение № 3).

6. Территориальным объединени-
ям организаций профсоюзов:

организовать подготовку и про-
ведение акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!»;

провести разъяснительную ра-
боту среди трудящихся и особенно 
молодежи о целях и задачах коллек-
тивных действий;

выдвинуть дополнительные ло-
зунги, исходя из ситуации в регионе 
с учетом требований членов проф-
союзов;

обеспечить эффективное взаи-
модействие со средствами массовой 
информации для организации по-
зитивного освещения акции;

обеспечить соблюдение дей-
ствующего законодательства при 
проведении массовых мероприятий, 
предусмотреть необходимые меры 
по недопущению провокационных 
и экстремистских действий;

направить выдвинутые в ходе 
коллективных действий требования 
представителям соответствующих 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и объеди-
нениям работодателей, а также 
обеспечить контроль за их рассмо-
трением;

обобщить по установленной 
форме и предоставить секретарям 
ФНПР, представителям ФНПР в 
федеральных округах следующую 
информацию:

о ходе подготовки и формах 

проведения акции профсоюзов – в 
срок до 22 сентября 2014 года (при-
ложение № 4);

об итогах проведения акции – до 
20 октября 2014 года (приложение 
№ 4).

7. Секретарям ФНПР, пред-
ставителям ФНПР в федеральных 
округах:

обеспечить координацию дей-
ствий по подготовке и проведению 
территориальными объединениями 
организаций профсоюзов акции;

обобщить и представить в Депар-
тамент организационной работы и 
развития профсоюзного движения 
Аппарата ФНПР:

информацию о ходе подготовки 
и формах проведения акции на тер-
ритории федерального округа – до 
24 сентября 2014 года (приложение 
№ 4);

информацию об итогах проведе-
ния акции на территории федераль-
ного округа – до 22 октября 2014 
года (приложение № 4).

8. Молодежному совету ФНПР 
принять активное участие в под-
готовке и проведении акции проф-
союзов;

молодежным структурам член-
ских организаций с учетом предло-
жений Молодежного совета ФНПР 
использовать дополнительные фор-
мы участия в акции.

9. Правовому департаменту Ап-
парата ФНПР оказать содействие 
членским организациям ФНПР в 

разрешении возможных конфликт-
ных ситуаций, связанных с проведе-
нием акции.

10. Департаменту организацион-
ной работы и развития профсоюз-
ного движения Аппарата ФНПР:

обобщить информацию по под-
готовке (до 1 октября 2014 года) и 
проведению (до 29 октября 2014 
года) акции профсоюзов;

подготовить по итогам акции 
аналитическую записку для рас-
смотрения на заседании Коорди-
национного комитета солидарных 
действий ФНПР.

11. Департаменту общественных 
связей Аппарата ФНПР, Централь-
ной профсоюзной газете «Солидар-
ность» организовать информаци-
онное освещение хода подготовки и 
проведения акции.

12. Департаментам Аппарата 
ФНПР: социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства; 
социального развития – проанали-
зировать и обобщить требования, 
выдвинутые в ходе акции.

13. Итоги проведения Всерос-
сийской акции 7 октября 2014 года 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» внести на рас-
смотрение очередного заседания Ис-
полнительного комитета ФНПР.

первый заместитель председателя 
фнпр, руководитель 

координационного комитета 
солидарных действий фнпр 

с.Г. некрасов

профсоюзная стратегия по-молодежному
Четыре дня серьезной и творческой работы вперемеж-

ку с позитивом, яркими эмоциями – так можно охаракте-
ризовать атмосферу, которая сложилась в ярославском 
санатории «красный холм». для выработки перспек-
тивной молодежной стратеги профсоюзов россии на 
ближайшие пять лет съехались на ярославскую землю 
около трехсот молодых профлидеров в рамках прове-
дения финального этапа всероссийского молодежного 
профсоюзного форума фнпр «стратегия 2014».

Республику Татарстан представ-
ляли девять человек из авиационной, 
оборонной, химической, радиоэлек-
тронной промышленности, машино-
строения, здравоохранения, энерге-
тики. В течение этих дней участники 
форума из пяти федеральных округов 
Центрального, Северо-Западного, 
Южного, Приволжского и Северо-
Кавказского определяли список на-
сущных вопросов молодежи, активно 
занимались принятием решений 
задач, стоящих перед поколением про-
фсоюзной молодежи на современном 
этапе гражданского общества.

Надо подчеркнуть, что формат 
работы был определен так, что каж-
дый участник имел возможность вы-
сказать свои проблемы, поделиться 
своими наработками, перенять опыт 
работы других регионов. То есть 
площадки для общения были от-
крытыми, свободными, проходили 
в динамичном диалоговом режиме 
и по содержанию разными.

Как и нашим коллегам по «Стра-
тегии – Восток», участникам была 
предложена работа по трем на-
правлениям «Молодежный совет 
– стратегия роста», «Кадры решают 
все?» и «Социальное партнерство – 
миф или реальность?». Участники 
форума также были поделены на три 
команды, каждая из которых обсуж-

дала и вырабатывала предложения 
по каждой теме.

Исходя из названий понятно, что 
диапазон звучавших вопросов был 
разнообразен и итоговые документы 
получились объемными и достаточ-
но разными. Буквально их можно 
разделить на два блока: внешние и 
внутренние вопросы профсоюзов. 
Но красной линией везде конечно 
звучали основные проблемы моло-
дежи: мотивация среди молодежи, 
идеологическая составляющая 
профсоюзов, осознанное членство, 
подготовка молодых профсоюз-
ных кадров, развитие социальных 
лифтов, прорыв информационной 
блокады и создание единого ин-
формационного поля и конечно 
вопросы, связанные с социально-
экономической, правовой защитой 
и охраной труда.

В заключительный день работы 
форума представители каждой 
группы подготовили выступления, 
презентации, наработки команды 
и представление стратегии от каж-
дой команды. Также состоялась 
панельная дискуссия «Профсоюзы 
– 2020/2030» с заместителем пред-
седателя ФНПР Галиной Келех-
саевой и заместителем председателя 
Молодежного Совета ФНПР Нико-
лаем Цывеновым. Главным образом 

вопросы касались развития проф-
союзного движения на перспективу, 
а именно уточнения эффективности 
принимаемых решений подобных 
форумов, кадровом голоде и не-
хватке молодых специалистов-
профсоюзников и конечно о необхо-
димости принятия на федеральном 
уровне закона «О молодежи».

По итогам форума всем участ-
никам организаторы вручили 

именные дипломы и выразили 
слова благодарности за продук-
тивную работу и заверили всех, что 
будут сформулированы основные 
тезисы, которые позже войдут в 
стратегию развития молодежной 
политики ФНПР.

В заключении могу сказать, что 
я лишний раз убедилась в том, что 
дорогу осилит идущий. Не сомнева-
юсь, что будущее у профсоюзов есть.  

И, глядя на лица участников форума 
и в их горящие глаза, у меня возни-
кало неподдельное ощущение что, 
то благое дело, которое исторически 
проводит профсоюзное движение 
несомненно будет развиваться, 
находить новые подходы. Ведь это 
безумно интересно.

ольга титова, 
председатель Молодежного совета 

федерации профсоюзов рт
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единой командой

отчетно выборная конференция первичной профсо-
юзной организации ооо «нижнекамский завод цель-
нометаллокордных шин» («нЗШ цМк») состоялась 
22 августа. на нее были делегированы представители 
всех звеньев производства. в мероприятии приняли 
участие директор ооо «ук «татнефть нефтехим» 
Анвар вахитов и председатель профкома оппо управ-
ляющей компании Альберт сагдеев.

После утверждения повестки 
дня и рабочих органов с отчетом о 
деятельности профсоюзной орга-
низации за 5 лет выступила предсе-
датель профкома Лариса Куприна. 
Работа профсоюза была подвер-
гнута глубокому анализу по всем 
направлениям деятельности. В том 
числе таким важным для рядовых 
членов профсоюза, как социально-
экономическая и правовая защита, 
улучшение условий жизни и труда, 
информационное обеспечение, 
организация отдыха и досуга, ра-
бота с молодежью и др. Основным 
механизмом в реализации этих 
целей было и остается заключение 
Коллективного договора. 

По словам докладчика, за от-
четный период большое внимание 
уделялось охране труда. Выпол-
нение требований промышленной 
безопасности и мер по улучшению 
условий труда на каждом рабочем 
месте находилось под жестким 
контролем комиссии профко-
ма, огромную работу провели 
уполномоченные по охране труда 
на местах. Активизация деятель-
ности способствовала проведению 
состязаний среди представителей 
основных рабочих профессий и 
конкурсов на лучшего уполномо-
ченного по охране труда. 

На заседаниях профкома рас-
сматривались актуальные вопро-
сы коллектива: выполнение Кол-
лективного договора, организация 
питания в заводской столовой, 
обеспечение жильем, оздоровле-
ние работников и их семей и т. д. 
Только за 6 месяцев этого года 40 
человек, в соответствии с меди-
цинскими показаниями, прошли 
курс лечения в санаториях РТ и 
РФ. В летний период более 70 
детей работников предприятия 
провели незабываемые каникулы 
в лагере «Чайка». 

Прозвучала в выступлении 
профсоюзного лидера и критика. 
Несмотря на предпринимаемые 

администрацией и профкомом 
меры, дисциплина в коллективе 
все еще «хромает». В связи с этим 
на предприятии возобновлена 
работа кадровой комиссии, на за-
седания которой приглашаются 
нарушители и их непосредственные 
руководители.

Несмотря на то, что профсо-
юзная организация ООО «НЗШ 
ЦМК» – одна из самых молодых 
на комплексе, наработанные тра-
диции и опыт помогают профкому 
сохранить доверие коллектива и 
строить реальные планы  по укре-
плению социального партнерства и 
защищенности работников.

Конкретные цифры, отражаю-
щие финансовую деятельность 
заводского профкома за первое 
полугодие 2014 года, прозвучали 
в выступлении заместителя пред-
седателя ревизионной комиссии 
Анны Маклашовой. 

Выступая перед участниками 
конференции, председатель мо-
лодежного комитета Максим Иж-
балдин отметил высокий уровень 
работы профкома с молодежью. 
Не ограничившись только оценкой, 
он обозначил направления и про-
екты, в которых участие молодых 
работников наиболее значимо. На 
предприятии созданы все условия 
для самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей 
молодежи. Турниры по футболу, 
волейболу, настольному теннису, 
шахматам, пейнтболу собирают 
десятки сторонников здорового 
образа жизни. Большой популяр-
ностью пользуются поездки на 
горнолыжный комплекс «яН». Так 
что заводской молодежи скучать 
некогда, каждый может найти себе 
занятие по душе.

Исполнительный директор 
ООО «НЗШ ЦМК» Цалик Порт-
ной озвучил основные показатели 
работы предприятия, акцентировал 
внимание на недочетах, обозначил 
задачи на перспективу.

Председатель профкома ОППО 
УК «Татнефть Нефтехим» Альберт 
Сагдеев остановился на роли 
профсоюза в жизни коллектива и 
значении Коллективного договора 
как источника трудового права. Он 
также поблагодарил работников 
завода за плодотворный труд, а 
администрацию и профком – за 
тесное партнерство.

Директор ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим» Анвар Вахитов расска-
зал об итогах деятельности нефте-
химического комплекса за первое 
полугодие. Красной нитью через 
его выступление прошла мысль о 
необходимости работы в режиме 
строжайшей экономии, активного 
использования внутренних резер-
вов. «Нам есть что улучшать, над 
чем работать, к чему стремиться», 
- отметил он.

Работа профсоюзной орга-
низации завода была признана 
удовлетворительной. Интересы 
коллектива завода на новый срок 
доверено представлять Ларисе 
Куприной.

Участники также избрали про-
фком предприятия, ревизионную 
комиссию, делегатов на конфе-
ренцию объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО 
«УК «Татнефть Нефтехим». 

Заключительным аккордом 
мероприятия стало награждение 
лучших работников завода. По-
четной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РТ 
отмечен заместитель начальника 
отдела промышленной автома-
тизации Олег Павлов, Почетной 
грамотой главы муниципального 
образования «НМР» – маши-
нист каландра сборочного цеха 
Рафид Гильманов, благодарность 
генерального директора ОАО 
«Татнефть» объявлена начальнику 
сборочного цеха Дмитрию Рыжо-
ву, Почетная грамота ООО «УК 
«Татнефть Нефтехим» вручена 
слесарю-ремонтнику подгото-
вительного цеха Тахиру Зайнут-
динову, Почетная грамота ООО 
«НЗШ ЦМК»  дефектоскописту 
рентгеногаммографирования цеха 
вулканизации Елене Михайловой, 
Почетная грамота ОППО УК 
«Татнефть Нефтехим»  электро-
механику цеха вулканизации 
Максиму Ижбалдину.

таисия суркова

состязались мастера-автозаправщики
В ОАО «ХК «Татнефтепродукт» прошёл конкурс профмастерства среди работников АЗС.

в начале сентября в холдинговой компании «татнеф-
тепродукт» прошёл традиционный конкурс профессио-
нального мастерства среди работников АЗс. соревно-
вались операторы и мастера автозаправочных станций 
восьми филиалов и трех дочерних предприятий компании 
разных районов республики татарстан.

Конкурс состоял из двух эта-
пов. Сначала участники прошли 
тестирование по теоретическим 
основам работы, затем выполнили 
ряд сложных практических зада-
ний на специально оборудованной 
площадке АЗС №112 на ул. Мавлю-
това. Жюри оценивало подготовку 
конкурсантов по ряду критериев: 
знания по профилю деятельности, 
неукоснительное соблюдение пра-
вил техники безопасности и охраны 
труда во время выполнения заданий 
практического этапа, скорость и 

качество обслуживания, действия 
при нештатных ситуациях.

Теоретические вопросы базиро-
вались на знании основных вех исто-
рии развития компании, утверж-
денных стандартах обслуживания 
потребителей на автозаправочных 
станциях, статьях Трудового кодекса 
РФ, должностных инструкциях, а 
также нормативных документах, 
регламентирующих приём, отпуск 
и хранение нефтепродуктов. Не-
обходимо было также рассказать 
жюри о новой линейке топлив ЭКО 

и выгодах клиентов, участвующих 
в программе лояльности «Друг 
компании».

Во время практического упраж-
нения предлагалось осуществить 
приём нефтепродуктов по массе в 
автоцистерне, с последующим срав-
нением в резервуаре АЗС учебного 
полигона.

Все команды продемонстри-
ровали высокий уровень знаний 
и умений. По итогам конкурса 
первого места в этом году были 
удостоены сотрудники филиала 
«Татнефтепродукт-Закамье», вто-
рыми стали работники филиала 
«Нурлатнефтепродукт», третье 
место – у «Управления АЗС». В 
личном зачёте места распределились 
следующим образом:

в конкурсе операторов запра-

вочных станций:
1 место - Петрова Лариса Вла-

димировна – филиал «Нурлатнеф-
тепродукт»;

2  м е с т о  -  Н и к и т и н а  Е л е -
на  Александровна – филиал 
«Татнефтепродукт-Закамье»;

3 место - Захарова Светлана 
Викторовна – филиал «Агрызнеф-
тепродукт».

в конкурсе мастеров заправоч-
ных станций:

1 место
Хайруллина Гузелия Хамисов-

на – филиал «Татнефтепродукт-
Закамье»

2 место
Садыкова Айсылу Мусавна – 

филиал «Управление АЗС»
3 место
Шакиров Рустем Фархатович – 

филиал «Нурлатнефтепродукт»
Ряд команд и работников были 

поощрены в номинациях («Знато-
ки», «Лучший теоретик», «Лучший 
практик», «За лучшее знание меди-
цины»). Все они, а также остальные 
участники были поощрены ценными 
подарками.

Конкурс профессионального 
мастерства среди операторов и 
мастеров ОАО ХК «Татнефте-
продукт» проводится ежегодно. 
Соревнования нацелены на повы-
шение квалификации работников 
и культуры обслуживания по-
требителей, пропаганду передо-
вого опыта, освоение и внедрение 
прогрессивных методов контроля, 
а также укрепление имиджа сети 
АЗС «Татнефтепродукт».

татреском «росхимпрофсоюза»

визит на родину 
нового бренда

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. по-
бывав на комплексе «тАнеко», представители мо-
лодежной организации управления «татнефтеснаб», 
убедились в этом очередной раз.

Все молодые люди и раньше 
знали о Комплексе нефтеперера-
батывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске. Более 
того, прекрасно наслышаны они и 
о новом дизтопливе «ТАНЕКО». 
Зря народная мудрость уверяет, 
что добрая слава камнем лежит, а 
дурная быстрее зверя бежит. Высо-
кое качество даже молодого бренда 
порою может сказать лучше любой 
рекламы.

Вполне закономерно, что визит 
на такое современное и перспектив-
ное предприятие вызвал у молодых 
специалистов «Татнефтеснаба» 
огромный интерес. Каких только 
вопросов они не задали принимаю-
щей стороне: особенности произ-
водственного процесса, технологии, 
экологичность, перспективы разви-
тия, подбор персонала, молодежная 
политика.

– В первую очередь нас поразил 
размах «ТАНЕКО», – говорит мо-
лодежный лидер Управления «Тат-
нефтеснаб» Руслан Гималетдинов. 
– Как за короткое время «Татнефти» 

удалось возвести такой масштабный 
и технологически сложный объект! 
Большое впечатление производит 
даже внешний вид завода: совре-
менные корпуса, безукоризненный 
порядок и чистота.

Стоит отметить, что гостей ин-
тересовало не только производство. 
Визит послужил хорошей воз-
можностью в плане обмена опытом 
работы с молодежью. Люди в воз-
расте до 33 лет в ОАО «ТАНЕКО» 
составляют больше половины от 
общей численности персонала, 
так что молодежной политике ад-
министрация предприятия и про-
фсоюзный комитет уделяют самое 
пристальное внимание.

– Нужно отдать должное моло-
дежному лидеру «ТАНЕКО» – Юлии 
Старостиной, – продолжает Руслан. 
– Если у руля находится человек с 
такой зажигательной энергетикой и 
организаторскими способностями, то 
общественная, культурно-массовая и 
спортивная жизнь молодежи обяза-
тельно будет на высоте.

елена токарева

праздник от профкома 
в «лесной сказке»

недавно на базе отдыха прессово-рамного завода 
«лесная сказка» профсоюзный комитет кАМАЗа 
организовал для работников предприятия день Здо-
ровья и день Молодёжи.

Погода в этот день радовала, на 
улице было по-летнему жарко и 
солнечно, так что желающих при-
нять участие в спортивных и развле-
кательных состязаниях оказалось 
достаточно много. 

Более 300 камазовцев приехали 
в этот день отдохнуть на природу, 
многие из них взяли с собой детей и 
внуков, для которых была организо-
вана отдельная детская программа с 
пиратами. Любители спорта сорев-
новались в таких видах, как волей-
бол, мини-футбол, гиревой спорт, 

армрестлинг, борьба, перетягивание 
каната, эстафета, дартс. 

У молодежи была своя програм-
ма: ребята на время проходили 11 
станций, среди которых конкурс 
ызагадок, «крокодил», перетаски-
вание воды, конкурс песни и др. 
Всех участников в этот день на-
кормили бесплатным обедом. По 
итогам соревнований победители 
были награждены грамотами и по-
дарочными картами, а все участники 
– отличным настроением!

профком кАМАЗа
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единая информационная 
система всероссийского 

Электропрофсоюза
всероссийский Электропрофсоюз с 8 по 12 сентября 

в санкт-петербурге провел очередной семинар на тему 
«информационная работа в профсоюзе». семинар про-
ходил в конференц-зале одного из деловых комплексов 
северной столицы, «холидей инн Московские ворота». 
в семинаре приняли участие работники ответственные 
за информационную работу в территориальных органах 
профсоюза и первичных профсоюзных организациях 
из санкт-петербурга, Забайкальского, пермского края, 
иркутской области, республики татарстан, Москвы, 
карачаево-Черкесской республики и многих других.

Работу семинара открыл пред-
седатель территориального коми-
тета «Электропрофсоюз» Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти Марьяндышев Владислав 
Николаевич. Он поприветствовал 
всех участников семинара, поде-
лился опытом работы, который они 
используют для создания инфор-
мационного коммуникационного 
поля в профсоюзной организации 
на всех ее уровнях.

Руководитель отдела по связям с 
общественностью и СМИ аппарата 
ВЭП, ягилева Галина Анатольевна 
представила нашему вниманию 
одну из основных тем программы 
семинара информирующая о еди-
ной системе информационного обе-
спечения ВЭП. Данная система соз-
дает фундамент информационно-
коммуникационной деятельности 
в профсоюзных организациях, 
способствует и в тоже время, сти-
мулирует внедрение более совре-
менных технологий и расширению 
спектра информационных ресурсов. 
Основная цель единой информаци-
онной системы – это повышение 
информированности членов про-
фсоюза, содействие эффективной 
деятельности организаций про-
фсоюза в деле защиты социально-
экономических и трудовых прав 
его членов и дальнейшего развития 
профсоюзов. Несомненно, благода-
ря профессионализму и многолет-
нему опыту Галины Анатольевны 
программа семинара была насы-
щенна подбором интереснейших и 
актуальных тем, которые раскрыва-
ют информационную работу со всех 
ее ракурсов, тем самым обогатив 
уже имеющийся багаж знаний и 
умений каждого участника.

В ходе семинара с темой «Ин-
новационные аспекты практики 
информационного сопровождения 
деятельности обкома и первичных 
организаций профсоюза» выступил 
преподаватель кафедры теории и 
практики профсоюзного движения, 
заведующий кафедрой социально-
культурных технологий, доктор 
культурологии, профессор, за-
служенный работник высшей 
школы РФ Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета проф-
союзов (СПбГУП), Григорий Ми-
хайлович Бирженюк. В своем 
выступлении он отметил то, что 
информационная работа – это 
сложная и ответственная работа и 
это подтверждается несколькими 
аспектами. Во-первых, человеку 
свойственно в процессе своей 
деятельности ожидать результат 
работы, неважно какой он будет, 
положительный или отрицатель-
ный. Однако в информационной 
работе как такового результата 
нет и это действительно так… 

Следующий аспект также прост. 
Формирование так называемого 
эффекта ожидания и модели об-
ладания. И это может происходить 
при любых ситуациях. Как видно из 
жизни часто случается так, что на 
обещания не очень скупятся (даже 
самим себе), однако мало что из 
этого в дальнейшем притворяется 
в жизнь. И тут наступает разо-
чарование, недоверие, снижение 
активности и т.д. Несомненно, 
важно всегда уметь балансировать 
между тем чего мы ожидаем и тем, 
чем обладаем. Это важно учитывать 
в любой сфере жизнедеятельности 
человека, а не только в информа-
ционной работе. Также было ска-
зано, что роковая роль отводится 
ошибкам, которые допускаются в 
информационной работе. Та же са-
мая опечатка в тексте или неверно 
сформулированное предложение 
может повлечь за собой множество 
неприятностей и недоразумений. 
А это, конечно же, ни к чему. И 
от того насколько практически 
правильно мы выстроим структу-
ру своей работы, сформируем ее 
план, будем грамотно применять 
технологии, которые отработаны 
на протяжении десятилетий и 
успешно работают сегодня, будет 
зависеть своевременное решение 
задач и вопросов поставленных 
перед Профсоюзом.

Наряду с планированием и 
организацией информационной 
работы важно владеть искусством 
формирования положительного со-
временного имиджа профсоюзного 
движения в обществе. И какова 
роль средств коммуникаций в фор-
мировании имиджа лидера про-
фсоюза и профсоюзного актива нам 
рассказала преподаватель кафедры 
социологии СПбГУП, кандидат 
философских наук, доцент, Мель-
никова Алла Александровна.

Секретарь Нефтегазстройпроф-
союза России, Сергей Герольдович 
Драндров представил вниманию 
участников семинара нововве-
дение, которое было внедрено в 
практику, успешно работает, и 
способствует постоянному рас-
ширению читательской аудитории. 
Это создание сайтов-клонов и их 
сопровождение.

Как специалисту по информа-
ционной работе, очень интересно 
и познавательно было узнать об 
опыте работы в территориальных 
организациях. Одним из таких 
хороших примеров – организация 
презентационной выставки имид-
жевой, рекламной и пропагандист-
кой продукции с символикой Все-
российского Электропрофсоюза, 
где были представлены буклеты, 
брошюры, выпуски газет и журна-
лов, агитационные плакаты, кар-

манные и настольные календари, 
ручки, блокноты и многое другое, 
что олицетворяет профсоюзное 
движение. Наверняка это многих 
вдохновило на новые креативные 
идеи и планы, которые будут во-
площаться в разных уголках нашей 
страны, но с единой целью: во благо 
человека труда.

В свою очередь многие участни-
ки территориальных организаций 
поделились опытом работы, и в 
частности представили авторские 
презентации, освещающие инфор-
мационную работу на местах. В этом 
блоге семинара Республика Татар-
стан также достойно представила 
презентацию «Информационно-
коммуникационное поле Электро-
профсоюза Республики Татарстан».

Несмотря на то, что в штатных 
расписаниях территориальных, 
первичных профсоюзных органи-
заций не предусмотрена должность 
специалиста по информационной 
работе на освобожденной основе, 
за исключением Республики Та-
тарстан, несмотря на возникающие 
сложности при совмещении с 
основными трудовыми обязанно-
стями, информационная работа на 
местах перспективно развивается, 
все больше привлекая инициатив-
ных и целеустремленных членов 
профсоюза. Сама по себе инфор-
мационная работа подразумевает 
хороших знаний и умений от спе-
циалиста в разных областях. Это 
владение журналистским жанром, 
компьютерными технологиями 
и всевозможными программами, 
уметь налаживать контакты и ве-
сти работу с СМИ. Также должен 
владеть организаторскими способ-
ностями и высокой самоотдачей.

В завершение работы семинара 
было предложено практическое 
занятие по разработке плана по 
информационному сопровожде-
нию профсоюзных мероприятий 
по трем направлениям: 1) Ор-
ганизация коллективной акции 
Профсоюза «Работающий чело-
век не должен быть бедным!». 
2) Проведение в организации 
коллективно-договорной компа-
нии. 3) Мотивация профсоюзного 
членства молодежи.

Никто не отрицал важность и 
актуальность вопросов, и каждая 
группа проявила оживленный инте-
рес, внесла много конкретных пред-
ложений и идей. И действительно, 
в подобном формате повышается 
активность и, что самое главное эф-
фективность действий коллектива, 
которая работает на результат.

Информационная работа – 
это своего рода двигатель всего, 
что происходит в профсоюзе на 
разных уровнях. Информация 
должна находиться в доступном 
диапазоне для каждого работника 
электроэнергетической отрасли, 
члена профсоюза и при этом не те-
рять актуальность и достоверность. 
И именно для этого важно иметь 
команду профессионалов, которая 
с полной отдачей будет способство-
вать претворению в жизнь важных 
вопросов, которые стоят перед Все-
российским Электропрофсоюзом.

роза Мингалиева, 
татреском всероссийского 

Электропрофсоюза

выбрали 
лучшего 
начальника

недавно в казани состоялся региональный этап все-
российского конкурса профессионального мастерства 
«лучший начальник отделения почтовой связи 2014 
года», организованный уфпс «татарстан почтасы» – 
филиала фГуп «почты россии». в конкурсе приняли 
участие 20 начальников почтовых отделений республики, 
которые по итогам отборочного тура были признаны 
лучшими в районных и городских почтамтах.

В состав компетентного жюри 
вошли: заместитель директора 
УФПС «Татарстан почтасы» Резеда 
Сабирова, председатель Реско-
ма профсоюза работников связи 
Республики Татарстан Раиса Бе-
седина, руководитель службы по 
управлению персоналом УФПС 
«Татарстан почтасы» Владимир 
Никулин, ведущий советник отдела 
развития услуг связи Министерства 
информатизации и связи РТ Фа-
рида Шаймуллина, руководитель 
отдела организации эксплуатации 
сети почтовой связи Алевтина 
Козловская, руководитель учебного 
центра Нурия Суирова, представи-
тель редакции газеты «Казанские 
ведомости» Дания Харисова.

Корпоративный конкурс подоб-
ного масштаба призван повысить 
мотивацию важнейшего звена в 
цепочке управления почтовой 
сетью. Именно начальники почто-
вых отделений организуют работу 
вверенных им фронт-офисов, обе-
спечивают качественное выполне-
ние всех установленных производ-
ственных операций, соблюдение 
всех требований и нормативов.

Начальники отделений почтовой 
связи руководят трудовыми коллек-
тивами и организуют работу с кли-
ентами, а значит, от них напрямую 
зависит соблюдение стандартов 
качества клиентского сервиса.

По словам заместителя дирек-
тора УФПС «Татарстан почтасы» 
Резеды Сабировой, главные задачи 
предприятия сегодня – повышение 
качества услуг и уровня клиентско-
го обслуживания. «То, насколько 
успешно они будут решаться, в 
значительной мере зависит от лич-
ности начальника отделения, его 
умения правильно организовать 
работу и показать личный пример 
своим подчиненным» – сказала 
она. Конкурс вела руководитель 
группы по связям с общественно-
стью, председатель молодежного 
совета Рескома профсоюза работ-
ников связи Республики Татарстан 
Айгуль Вергасова.

К решению поставленных задач 
участники подошли творчески и со 
знанием своего дела. Конкурсан-

там выдалась возможность проде-
монстрировать свою находчивость 
и способность грамотно выйти из 
конфликтной ситуации. Игровые 
проблемные ситуации, смодели-
рованные персонально для каждой 
участницы конкурса, наглядно 
показали не только умение им-
провизировать и находить выход 
из затруднительного положения, 
но и выявили манеру поведения в 
общении с клиентами, уровень и 
качество обслуживания.

Жюри по достоинству оце-
нило профессиональные знания 
участников конкурса, творческий 
подход к раскрытию темы социаль-
ной значимости «Почты России». 
Первое место единогласно было 
присуждено начальнику ОПС №5 
г. Нижнекамска

Ванюшевой Марине, второе ме-
сто завоевала начальник ОПС №19 
г. Набережные Челны Гетманская 
Татьяна, третье – начальник ОПС 
Старая Пристань Лаишевского 
района Семенова Ирина. Они по-
лучили Дипломы и ценные призы.

От Рескома профсоюза работ-
ников связи Республики Татарстан 
Раиса Беседина вручила подарки 
и дипломы «За активную жизнен-
ную позицию» Лилии Купаевой 
(Альметьевский МРП) и Фирузе 
Примак (Елабужский МРП).

Участницам конкурса были 
вручены множество подарков от 
спонсоров мероприятия. Ценными 
подарками за лучшие работы, пред-
ставленные на конкурс отметила 
участниц председатель профкома 
УФПС «Татарстан почтасы» Гузель 
Серазетдинова.

Победительница регионального 
этапа конкурса удостоена звания 
«Лучший начальник отделения 
почтовой связи Республики Та-
тарстан 2014 года». Она пред-
ставит филиал Почты России на 
окружном этапе конкурса, который 
пройдет в октябре в Оренбурге, где 
соберутся победители региональ-
ных этапов конкурса из филиалов 
Почты России в Приволжском 
федеральном округе.

профсоюз работников связи рт
фото ирины Гущиной
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Год первички

Иршат Бариев:
 «профчленство должно 

оставаться стопроцентным»

в свободное время, которого у председателя первичной 
профсоюзной организации набережно-Челнинской тЭц 
филиала оАо «Генерирующая компания» катастрофиче-
ски не хватает, иршат бариев старается посвятить своему 
двухлетнему внуку, погулять с ним в парке. действительно 
результаты его руководства первичкой впечатляют, их 
лежа на боку не достигнешь. судите сами: в прошлом году 
ппо н.Челнинской тЭц стала лучшей во всероссийском 
конкурсе «Электропрофсоюза», третий год подряд стано-
вится она лидером отраслевого республиканского конкурса 
на лучшую постановку информационной работы, уже два 
года занимает первое место в республиканских спарта-
киаде и фестивале художественной самодеятельности, 
на протяжении трех лет ее молодежная организация в 
республиканском масштабе также подтверждает звание 
лучшей. самое же показательное то, что коллективный до-
говор ппо в 2010 году был признан лучшим на российском 
уровне, а в прошлом году – на республиканском. цеховые 
комитеты и профгруппы предприятия также неоднократно 
становились победителями республиканских конкурсов.

– Когда я выхожу на сцену полу-
чать награды, мне даже неловко: все 
челнинцы, да челнинцы, – с улыбкой 
говорит Иршат Азгарович.

Пять лет назад, выдвигая его на 
выборную должность председателя 
профкома, который до него воз-
главлял Анатолий Артемьев, высоко 
поднявший планку работы ППО и 
ставший заместителем директора 
по общефункциональным и со-
циальным вопросам ТЭЦ, члены 
трудового коллектива не ошиблись. 
К тому времени Бариев уже имел пя-
тилетний опыт профсоюзной работы 
председателем цехкома химического 
цеха и выполнял свою общественную 
нагрузку под руководством Анато-
лия Васильевича. Кстати, Анатолий 
Васильевич и на новой должности 
не отошел от профсоюзных дел: яв-
ляется заместителем председателя 
профкома, помогает и поддерживает 
во всех начинаниях.

Поддерживает профсоюз и ди-
ректор Анвар Магсумович Хазеев. 

Для успешного осуществления 
деятельности профкома на ТЭЦ 
созданы все условия – есть свой 
руководитель художественной само-
деятельности – специалист по соц-
развитию, спортинструктор. Благо-
даря им выявляются, развиваются 
и совершенствуются творческие и 
спортивные таланты работников, 
а некоторые из них уже могут со-
стязаться в своем мастерстве и с 
профессионалами. Спортивные 
мероприятия проводятся как для 
работающих, так и для пенсионеров, 
так что они нисколько не отстают 
от молодежи и среди них есть свои 
супер-бабушки и супер-дедушки. К 
тому же ежегодно Совет ветеранов, 
с которым, как и с молодежной ор-
ганизацией, плотно сотрудничает 
профком, в сентябре проводит кон-
курс лучшего урожая, полученного 
ветеранами на садово-огородных 
участках за лето, и выявляет домо-
рощенных мичуринцев.

На балансе предприятия такие 

объекты соцкультбыта как лечебно-
оздоровительный комплекс, спорт-
залы, бассейны, сауны, столовая, 
база отдыха, медпункт. Кстати, 
администрация предоставила про-
фкому право распределения путевок 
на базу отдыха «Турбина», в ЛОК, 
санатории. По словам Бариева, дети 
работников охотнее отдыхают в 
ЛОКе, чем в других оздоровитель-
ных лагерях. К примеру, в этом году 
в загородные оздоровительные лаге-
ря приобрели всего 18 путевок, тогда 
как в ЛОК, где на время школьных 
каникул практикуются детские за-
езды, – 98.

Так что, в профсоюзной радио-
программе, выходящей раз в неделю 
в эфир под названием «Вестник 
профсоюза», есть, о чем рассказать. 
Обменяться мнением по поводу про-
водимых профкомом мероприятий, 
высказать свои предложения и за-
мечания, покритиковать, наконец, 
члены профсоюза могут на форуме 
сайта профкома, а также задать ин-
тересующие их вопросы. Конечно, 
прямое общение с работниками не 
исключается, ведь именно оно и при-
носит наибольшее удовлетворение 
председателю профкома, также как 
и решение их проблем. Вот, скажем, 
совсем недавно, в июле, решили про-
блему повышения заработной платы 
непромперсонала – работников сто-
ловой, медпункта. В августе подняли 
зарплату остальным работникам 
предприятия, у которых теперь она 
выше средней по республике.

Более мелкие проблемы опера-
тивно решаются на каждодневных 
встречах с директором, куда пригла-

шаются все руководи-
тели подразделений, в 
том числе и председа-
тель профкома.

По словам Иршата 
Азгаровича, с руко-
водством у него сло-
жились уважительные 
отношения, что спо-
собствует стабильной 
и слаженной работе 
трудового коллекти-
ва. Несмотря на то, 
что на предприятии 
создана КТС, за время 
его работы обраще-
ний в нее не было. Не 
было и нарушений 
трудового законода-
тельства. Уже два года 
не регистрировалось 
несчастных случаев 
на производстве. И 
большую роль в этом 
играет не только соз-
дание нормальных 
условий и обеспече-
ние безопасности тру-
да на предприятии, 
но и проводимые во всех цехах с 
обязательным участием профкома 
конкурсы профессионального ма-
стерства среди работников.

Все, казалось бы, хорошо, но 
председатель профкома обеспокоен 
тем, что с каждым годом потре-
бление тепла и электроэнергии в 
городе сокращается. К сожалению, 
в силу обстоятельств вынуждено 
экономить такое градообразующее 
предприятие как «КАМАЗ». В связи 
с этим ему очень бы не хотелось, 

чтобы достигнутые в результате 
социального диалога льготы и га-
рантии работникам ТЭЦ были хоть 
как-то урезаны, чтобы молодежь не 
искала лучшие места, а закреплялась 
на предприятии надолго, и чтобы 
функционировали все существую-
щие объекты соцкультбыта. Ну, и, 
конечно же, чтобы профсоюзное 
членство всегда оставалось, как и 
сейчас, – стопроцентным!

нина Гатауллина, 
фото автора

ветераны книту побывали в елабуге

18 сентября для ветеранов книту-кхти советом вете-
ранов совместно с профкомом вуза была организована экс-
курсия в елабугу с посещением Мемориального дома-музея 
и.и.Шишкина елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника 
– единственного в стране музея выдающегося русского 
живописца, основоположника реалистической пейзажной 
школы, размещённого в доме семьи Шишкиных.

Ветеранов в этот солнечный про-
хладный осенний день порадовало 
всё: и комфортабельный автобус, 
и замечательные экскурсоводы, и 
новые впечатления, и, конечно же, 
долгожданное личное общение друг с 
другом. Перед отъездом с напутствен-
ными словами к ветеранам обрати-
лись председатель профкома КНИТУ 
Ильдар Наилевич Мусин и пред-

седатель Совета ветеранов КНИТУ 
Алексей Александрович Понкратов. 
Ильдар Наилевич пожелал ветеранам 
хорошего отдыха, крепкого здоровья 
и активного участия в мероприятиях 
по организации Совета ветеранов, 
профкома и администрации уни-
верситета. Алексей Александрович 
пригласил ветеранов-пенсионеров 
на торжественное заседание, по-

свящённое «Международному дню 
пожилых людей» в «Круглый зал» 
корпуса «А» 1 октября. Он отметил, 
что 26 сентября проводится Респу-
бликанская конференция по патрио-
тическому воспитанию молодёжи по 
рекомендации комитета ветеранов 
РТ, Совета ветеранов Вахитовского 
района г.Казани и Совета ветеранов 
КНИТУ. Алексей Александрович 
подчеркнул, что патриотизм моло-
дёжи в настоящее время прививают 
только ветераны.

Руководил поездкой и провёл 
выездное совещание Совета вете-
ранов университета, посвящённое 
планам СВ на 2014-2015 учебный 
год и подготовке мероприятий по 
празднованию «Международного 
дня пожилых людей», заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Юрий Генрихович Моин.

Специально подготовленная 
инженером кафедры философии 
и истории науки ФСТС КНИТУ, 
экскурсоводом 1 категории г.Казани 
Надеждой Васильевной Бирю-
чевской интересная историческо-
познавательная экскурсионная 
программа позволила ветеранам ещё 
по пути в Елабугу прикоснуться к 
древней истории Елабуги, познако-
миться с историческими личностями 
– выдающимися и малоизвестными 
уроженцами Елабуги.

Надежда Васильевна рассказа-
ла ветеранам по пути в Елабугу о 
постройках, об истории древнего 

города Казань, о красоте родного 
края и достопримечательностях 
тех окрестностей, виды которых 
мелькали за окном автобуса в этот 
чудесный сентябрьский день. По-
вествования о великом пейзажисте, 
непревзойдённом мастере живопи-
си леса, уроженце города Елабуга 
Иване Ивановиче Шишкине; о 
священнике Спасского собора Ела-
буги, местно канонизированном 
новомученике земли Российской 
просиявших Павле Александровиче 
Дернове; об исследователе Русского 
севера, уроженце Елабуги Николае 
Васильевиче Пинегине; лирические 
стихотворения об осени гармонич-
но меняли друг друга. Надежда 
Васильевна представила ветеранам 
также историческую справку о за-
рождении нефтяных промыслов на 
юго-востоке Татарстана.

Экскурсия ветеранов по Мемори-
альному дому-музею И.И.Шишкина 
(объекту культурного наследия 
федерального значения), в котором 
провёл своё детство и юность зна-
менитый русский художник, была 
очень познавательной и интересной. 
Экскурсионную эстафету у Надежды 
Васильевны в Елабуге подхватила и 
достойно «пронесла» выпускница 
факультета истории и юриспруден-
ции Елабужского государственного 
педагогического университета Ко-
новалова Надежда Ивановна. В ходе 
обзорной экскурсии по городу вете-
раны ознакомились с памятниками 

И.И.Шишкину; первой в России 
женщине-офицеру («кавалерист-
девице») Н.А.Дуровой; «Крем-
лёвской стеной», где установлен 
обелиск В.И.Ленину 1924г.; увидели 
епархиальное училище, построенное 
на средства вдовы купца 1-й гильдии 
Н.Д.Стахеева – Глафиры Стахеевой; 
новые районы современной Елабу-
ги; Татарскую слободу с мечетью 
Аль-Кадир. Ветераны посетили 
Елабужское («Чёртово») городище 
– уникальный памятник археологии 
и истории федерального значения, 
где смогли загадать свои заветные 
желания у священного камня и сде-
лать фото на память.

Завершилась экскурсия вете-
ранов приятным чаепитием в кафе 
Елабужского государственного 
педагогического университета и 
приобретением сувениров на па-
мять в Музейном художественном 
салоне-магазине.

Со словами благодарности ру-
ководителю поездки Ю.Г.Моину, 
экскурсоводу Н.В.Бирючевской, в 
адрес профкома и Совета ветера-
нов университета 40 ветеранов со 
стихами и песнями отправились в 
обратный путь.

С «Международным днём пожи-
лых людей» Вас, дорогие ветераны! 
Крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и новых интерес-
ных событий!

елена яшина, 
профком книту
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Заряд Электропрофсоюза 
для молодежи

Завершил работу Молодежный форум «Заряд Электро-
профсоюза – 2014». Это второй по счету форум, кото-
рый прошел под эгидой Электропрофсоюза республики 
татарстан и второй год подряд он проходит в формате 
дружественного общения, а также полного единения всей 
молодежи, принимающей в нем участие. Молодежный 
центр «волга», расположенный в лаишевском районе 
республики татарстан, встретил 94 участника из 29 пер-
вичных профсоюзных организаций.

Форум открыл Председатель 
Электропрофсоюза РТ Ахунзянов 
Халим Юлдашевич. Он с искренней 
радостью поприветствовал всех 
участников Молодежного Фору-
ма. Несмотря на погоду, которая 
оставляла желать лучшего, пожелал 
хорошего настроения, боевого задо-
ра, Ведь это мероприятие предостав-
ляет великолепную возможность 
испытать свои силы на ловкость, 
смекалку, выдержку, так необходи-
мые при прохождении всех этапов 
форума. И, конечно же, от всех по-
требуется большое умение работать, 
быть в команде и с командой, как 
одно целое.

Также, для всех участников Фо-
рума искренние слова приветствия 
и добрые пожелания направил 
Председатель «Общественного 
объединения – Всероссийского 
Электропрофсоюза», Вахрушкин 
Валерий Николаевич, которые были 
озвучены и с благодарностью при-
няты нашей молодежью под бурные 
аплодисменты.

Каждый проведенный день 
участника на Форуме – это своего 
рода один день из школы профсо-
юзной жизни.

За эти несколько дней ребятам 
удалось проявить весь свой по-
тенциал как в спортивных, танце-
вальных мероприятиях, так и на 
обучающих тренингах по интерес-
ным и в тоже время важным темам, 
которые следует уметь применять 
как в жизни, так и в трудовой дея-
тельности: «Типология личности», 
«Мотивация», «Правильное фор-
мирование цели».

Спортивные мероприятия, такие 
как «Веревочные курсы» проходили 
в пятницу, под дождем, который не 
прекращался ни на минуту, а толь-
ко время от времени усиливался. 
Однако, это ни у кого не отбило 
желание участвовать, ведь это еще 
и ответственность за общие успехи 
команды. Каждая из четырех команд 
все это время проявляла непод-
ражаемую активность, упорство и 
хорошее настроение. Заряжали друг 
друга своими успехами и неиссякае-
мой энергией.

Необычный футбол и волейбол, 
проходивший на площадках – это 
было незабываемое зрелище. Смех, 
восторг и переживание за команду 
в одном флаконе. Такое событие 
нужно пережить и только тогда 
поймешь, насколько это здорово. 
Кто-то научился, даже очень и 
очень, передвигаться на ходулях, 
стрелять из арбалета. И это еще не 
все. «Ночной дозор», проходивший 
на территории всего Молодежного 
центра увлек участников в загадоч-
ный мир поисков, шифрованных 
записок, отгадывания загадок, что 
не всегда было легко и просто. На 
пути возникали непредсказуемые 
препятствия, которые могли преодо-
леть, только те, кого объединяет 
командный дух и стремление к по-
беде. А этими качествами обладали 
все команды.

В процессе работы Форума, 
прошла встреча молодых работни-
ков с руководством ОАО «Сетевая 
компания» во главе с исполняющим 
обязанности технического директо-
ра по оперативно технологическому 

управлению Баязитовым Равилем 
Фаритовичем.

Ни один вопрос, интересующий 
нашу молодежь не остался без 
внимания и со стороны каждого 
представителя Управления ОАО 
«Сетевая компания» были даны 
квалифицированные ответы и разъ-
яснения по всем направлениям, за-
тронутым в ходе прямого общения. 
Один из важных вопросов, волную-
щий молодежь – это, конечно же, 
доступное жилье в рамках социаль-
ной ипотеки. Условия и требования 
по получению социальной ипотеки 
в ОАО «Сетевая компания» были 
подробно разъяснены всем участни-
кам Форума Специалистом группы 
социального развития Галиной 
Кудрявцевой. Диляна Урманова – 
начальник отдела учета, обучения 
и развития персонала рассказала 
о формах и методах мотивации 
работников.

На встрече Молодежного совета, 
Дамир Кузяев, Председатель Моло-
дежного совета Электропрофсоюза 
РТ рассказал о той работе, которая 
проводится рескомом в области 
молодежной политики, об основ-
ных направлениях деятельности и 
о перспективных планах в работе с 
молодежью. В ходе работы Форума 
участники пообщались с Пред-

седателем Молодежного Совета 
Федерации Профсоюзов РТ Ольгой 
Титовой.

В завершающий день прошел 
аукцион, где ребята могли потратить 
свои заработанные, достоинством 
от 10 до 500 электропрофиков, на 
приобретение «ценных» вещей. Весь 
зал, участвуя в этом азартном ме-
роприятии, вздрагивал от веселого 
смеха и оваций.

После эмоций и восторга, по-
лученных от участия в аукционе, 
ребята собрались на встречу с пред-
седателем Электропрофсоюза РТ, 
Халимом Юлдашевичем, чтобы в не-
принужденной обстановке обсудить 
актуальные вопросы волнующие 
сегодня нашу молодежь, членов 
профсоюза. А их не мало, особенно 
у молодых работников, у которых 
трудовой путь еще в самом начале. 
И легче его продолжать, когда чув-
ствуется поддержка и понимание. 
Каждая подобная встреча с молоде-
жью – это возможность донести до 
каждого, и в полной мере раскрыть 
смысл такое важного понятия, как 
защита социально-трудовых прав 
работников. Участники Форума 
– это активная молодежь и, следо-
вательно, у них много новых идей 
и предложений, которыми они 
охотно поделились, и внесли свои 

предложения по различным направ-
лениям. При общении с молодежью 
Халим Юлдашевич сказал о том, 
что Электропрофсоюз Республики 
Татарстан всегда стоит на защите 
прав и интересов работников. И за-
верил всех, что Молодежный Форум 
Электропрофсоюза РТ и дальше 
будет продолжать свою работу, 
удивлять новыми идеями.

Приятным заключительным 
аккордом были искренние слова 
благодарности от всех участников 
Форума в адрес Халима Юлдаше-
вича, Дамира Рузальевича и всех 
организаторов, кто принял участие 
в его проведение.

Как здорово, когда что-то начи-
нается, и как грустно, когда это хоро-
шее быстро завершается. Приходит 
время расставаться, обмениваться 
номерами телефонов, электронны-
ми адресами, чтобы в дальнейшем 
не прерывать связь с теми, с кем 
завязались дружеские отношения, 
с кем не успели обсудить новые 
перспективные идеи, поделиться 
своими впечатлениями, а они еще 
долго будут будоражить память при-
ятными воспоминаниями. Согласи-
тесь, от такого полученного заряда 
энергетики, позитива и эмоций не 
так-то просто прийти в себя.

роза Мингалиева, фото автора

легкоатлетическая 
эстафета энергетиков

недавно прошли соревнования по легкоатлетической 
эстафете в зачет XIII спартакиады среди коллективов 
«Электропрофсоюза» республики татарстан. солнеч-
ная погода настраивала на хорошее настроение. как 
сказал главный судья н.в Мамонов: «олимпийских 
результатов мы не ждем, но позитивного настроя желаем 
всем участникам соревнования».

Открыл соревнования председа-
тель Рескома «Электропрофсоюз» 
Халим Юлдашевич Ахунзянов. Он 
отметил, что стало хорошей тради-
цией проведение соревнований на 
беговой дорожке «Центра Хоккея 
на траве» и пожелал всем спортив-
ных побед. Судья всероссийской 
категории Ф.Г. Газизов еще раз 
объявил условия эстафеты и при-
гласил всех на старт.

В результате острого сопер-
ничества первое место завоевала 
команда ОАО «ТГК-16 Казанская 
ТЭЦ-3» в составе Афлятуновой 
Лилии, Хамитовой Гульшат, Ша-
гиева Айнура и Ариткулова Рамиля. 
Второе место заняла команда ОАО 
«ТГК-16 Нижнекамская ТЭЦ» в 
составе Томилиной Елены, Дербе-
невой Ирины, Бахтина Максима и 
Большакова Юрия. Бронза доста-

лось Заинской ГРЭС, где в составе 
команды Васильева Екатерина, Ба-
деева Резеда, Ахметзянов Ильфат, 
Рыбаков Игорь.

Награды призерам вручал пред-
седатель Рескома Электропроф-
союз РТ Х.Ю Ахунзянов. В своем 
коротком итоговом выступлении 
он поблагодарил всех участников, 
отметил хорошую работу профкома 
ПЭС по организации соревнований. 
Выразил благодарность директору 
«Центр хоккея на траве» Ратникову 
Александру Федоровичу за предо-
ставление спортивной площадки 
для проведения соревнований.

венера бурганова, профком 
филиала оАо «сетевая компания» 

приволжские электрические сети


