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новоЕ слово
премьер пообещал россиянам 
32 тысячи рублей

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на прошедшем не-
давно съезде партии «Единая Россия», что средний уровень заработной 
платы в России в ближайшие годы превысит 32 тысячи рублей. Пре-
мьер отметил: «В ближайшие годы мы должны будем выйти на средний 
уровень по стране где-то на 32 тысячи». При этом до конца года премьер 
пообещал, что средняя зарплата поднимется до 24 тысяч рублей. 

путин повысил зарплату 
бюджетникам

Председатель правительства России Владимир Путин подписал 
распоряжение об увеличении с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов 
оплаты труда бюджетникам, сообщила пресс-служба правительства 
РФ. Путин на съезде партии «Единая Россия» обещал проиндек-
сировать зарплату бюджетникам с октября. Соответствующее рас-
поряжение правительства от 27 сентября размещено в банке феде-
ральных нормативных и распорядительных актов. В соответствии с 
распоряжением, с 1 октября 2011 года на 6,5% увеличивается оплата 
труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, работников федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов исполнительной власти. Также 
увеличивается оплата труда работников государственных академий 
наук и подведомственных им учреждений.

в будущем году Мрот 
повышать не планируют

Проект бюджета России на 2012-2014 годы подразумевает, что 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), составляющий сегодня 
4,611 тыс. рублей, в 2012 году повышаться не будет. Дальнейшая его 
судьба будет зависеть от экономической ситуации. С 2000 года МРОТ 
увеличился в 34 раза, пишет сегодня “Коммерсантъ”. С повышением 
МРОТ в 2009 году (в 1,88 раза, до 4,330 рублей) разница в доходах 
между богатыми (по крайней мере, так их называют социологи) и 
бедными сократилась с 25 раз в 2003-2004 годах до 14 раз в 2009-ом. 
Последний раз МРОТ повышался в июне текущего года - на 6,5%, 
до тех самых 4,611 тыс. рублей. Росстат признает, что величина про-
житочного минимума трудоспособного населения во втором квартале 
2011 года составляла 7,023 тыс. рубля. То есть нынешний МРОТ со-
ответствует лишь 65,6% прожиточного минимума. Новые тенденции 
заставляют профсоюзы снова сделать призыв к повышению МРОТ до 
уровня прожиточного минимума (как того требует Трудовой кодекс) 
одним из своих лозунгов.

      

пять часов 
для молодой матери?

Для мам, чьи дети не достигли трех лет, предлагается установить 
пятичасовой рабочий день. Законопроект о внесении изменений в ст.92 
и 94 ТК РФ рассматривается в Госдуме. Представители профсоюзов и 
женщины с удовлетворением приняли эту инициативу, однако сами 
парламентарии сомневаются в обоснованности таких мер. Как разъ-
ясняется в заключении по документу, сокращенное рабочее время 
уже установлено для менее защищенных категорий граждан – несо-
вершеннолетних, инвалидов и работников вредных производств. Для 
мам же, по мнению депутатов, и так созданы нормальные условия. В 
частности, ст.256 ТК РФ предусматривает, что во время отпуска по 
уходу за ребенком женщина может работать неполную смену или на 
дому с сохранением полагающегося пособия. Законодателям вторят и 
работодатели, считающие, что привилегии сыграют с женщинами злую 
шутку: их востребованность на рынке труда упадет.

россияне комплексуют 
из-за своей работы

Более чем 40% трудящихся россиян комплексуют по поводу своей 
работы. Так, в частности, у 44% работников когда-либо возникали 
комплексы из-за работы. Такие данные приводит портал Joblist.ru на 
основе всероссийского интернет-опроса. При этом, по данным иссле-
дования, наиболее популярный из всех – комплекс неполноценности, 
когда работник не может реализовать свой высокий профессиональный 
потенциал. Об этом заявили 24% опрошенных. Еще 18% работников 
стесняются своей должности. В основном это трудящиеся рабочих 
специальностей. Вместе с тем, гордятся своей должностью чаще топ-
менеджеры (44%) и рядовые специалисты (41%).

казанцы выступили 
за достойный труд
7 октября на площади перед театром Г. Камала со-
стоялся митинг Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!». (стр. 4)

Главные вопросы: зарплата, 
охрана труда, занятость
председатель федерации профсоюзов рт татьяна водо-
пьянова приняла участие в заседании совета Ассоциации 
территориальных объединений организаций профсоюзов 
приволжского федерального округа, которое состоялось 
в конце сентября в Йошкар-оле.

В заседании приняли участие 
председатели территориальных 
объединений всех 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа. По словам Татьяны Пав-
ловны, на заседании обсуждались 
наиболее злободневные вопросы, 
которые очень волнуют профсою-
зы: ситуация в области охраны 

труда, производственного трав-
матизма, занятости и выплаты за-
работной платы на предприятиях 
и в организациях в регионах, вхо-
дящих в ПФО. Она отметила, что 
за период 2010-2011 годы в ПФО 
на производстве погибло более 600 
человек! Причем, более 70 процен-
тов этих жертв – на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. Наш 
округ – самый «травматичный» 
в России. Сложная ситуация и с 
долгами по заработной плате: на 
сегодня они составляют в ПФО 
более 1 млрд. рублей.

Также на совещании были 
обсуждены вопросы работы тер-
риториальных организаций про-
фсоюзов в составе Общероссий-
ского народного фронта и под-
готовки проведения Всемирной 
акции профсоюзов «За достойный 
труд!» 7 октября 2011 года.

Артем барабанов

фото Артема Барабанова
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в свой праздник профсоюзы 
обсуждали перспективы развития

Завершающим этапом мероприятий, посвященных дню 
профсоюзов республики татарстан, официально признан-
ным с 2011 года общереспубликанским профессиональным 
праздником, стала научно-практическая конференция 
«профсоюзы: современность и перспективы развития», 
которая состоялась 28 сентября в нкц «казань».

С приветственным словом к 
участникам и гостям конференции 
обратился председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин. Он же за-
читал и поздравление своего коллеги 
– спикера Госдумы РФ Б.Грызлова, 
в котором, в частности, была дана 
высокая оценка современного уров-
ня социального партнерства в ре-
спублике, сыгравшего, по мнению 
Бориса Вячеславовича, важную роль 
в том, что регион сумел с наимень-
шими потерями выйти из недавнего 
финансово-экономического кризиса. 
Также было подчеркнуто, что партия 
парламентского большинства в Гос-
думе РФ последовательно выступает 
за развитие и укрепление института 
социального партнерства в нашей 
стране. А между фракцией «Единая 
Россия» в Госдуме и ФНПР на про-
тяжении двух последних созывов 
успешно реализуется соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии.

В продолжение своего выступле-
ния Фарид Хайруллович поздравил 
весь профсоюзный актив республики 
с профессиональным праздником, 
памятную дату которого – 24 сентя-
бря – Госсовет РТ узаконил в конце 

прошлого года. «Считаю это заслу-
женным признанием вашей активной 
гражданской позиции по отстаиванию 
прав и интересов трудящихся респу-
блики, весомого вклада профсоюзов 
в созидательное развитие родного Та-
тарстана», – сказал он. И вообще, надо 
заметить, в этот день Мухаметшин 
говорил о профсоюзах республики 
с нескрываемой симпатией, отмечая 
их заметную роль в решении многих 
социальных проблем и, самое глав-
ное, предпочтение конструктивного 
диалога с правительством и работо-
дателями за столом переговоров кон-
фронтационному противостоянию. 
Он подчеркнул, что руководство 
республики традиционно работает с 
ФПРТ в тесном контакте и видит в 
ней полноправного партнера, зани-
мающего ответственную, взвешенную 
политику в трехстороннем диалоге. 

Говоря о ближайших планах со-
вместного приложения усилий, 
председатель Госсовета РТ призвал 
профсоюзы активно подключиться 
к обсуждению проекта бюджета на 
2012 год и порадовал сообщением о 
том, что при поддержке федерального 
центра взят курс на опережающий 

рост заработной платы работников 
здравоохранения и образования.

Далее с докладом по основной 
теме повестки дня конференции 
выступила председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопья-
нова. Сделав экскурс в историю 
республиканского профдвижения, 
она поставила задачи и наметила пер-
спективные направления дальнейшей 
деятельности профсоюзов РТ. При 
этом Татьяна Павловна подтвердила, 
что социальное партнерство остается 
основой идеологии республиканских 
профсоюзов. Ключевой задачей в рам-
ках трехстороннего сотрудничества 
становится сохранение достигнутых 
обязательств в обеспечении занято-
сти, заработной плате, уровне жизни 
населения. Как вчера, так и сегодня 
одним из основных направлений 
деятельности профсоюзов остается 
системный контроль за соблюдением 
требований охраны труда работаю-
щих. Профлидер РТ вновь подчеркну-
ла, что там, где созданы и действуют 
профсоюзы, уровень производствен-
ного травматизма значительно ниже, а 
условия труда значительно лучше.

Чтобы провести качественное 
переосмысление своей работы в 
ситуации вхождения в стадию 
экономической стабилизации, ха-
рактеризующейся ослаблением 
регулирующей роли государства; 
продолжением ликвидации, разу-
крупнения, перепрофилирования 
с радикальной заменой персонала 
многих крупных промышленных 
предприятий; возникновением 
трудовых коллективов на новых 
малых и средних предприятиях, 
образовавшихся во время реформ 
и практически не охваченных про-
фсоюзным движением; снижением 
безработицы и ориентацией на 
борьбу за повышение заработной 
платы, квалификации, качества со-
циального страхования, улучшение 
условий труда и отдыха, на взгляд 
Татьяны Павловны, необходимо 
будет ответить как минимум на три 

вопроса. Во-первых: каковы основ-
ные интересы наемного работника, 
работодателя и государства во 
время экономического подъема? Во-
вторых: какими качествами должны 
обладать профсоюзы, чтобы соответ-
ствовать своей социально-защитной 
функции? И, в-третьих, насколько 
сегодняшние профсоюзы обладают 
этими качествами или, точнее, не-
сколько способны быть востребо-
ванными в новой ситуации?

Исходя из этого дополнительные 
усилия, по ее мнению, должны быть 
направлены на формирование со-
временного имиджа профсоюзов, 
освоение новых групп предприятий 
и отраслей для привлечения работ-
ников в профсоюзные ряды, кадровое 
саморегулирование, а, самое главное, 
– развитие профсоюзной идеологии, 
направленной на решение конкрет-
ных проблем каждого работника 
через коллективное участие.

Животрепещущую проблему 
формирования имиджа профсою-
зов, поставленную председателем 
ФПРТ на первый план, развил в 
своем выступлении М.Ким – заве-
дующий кафедрой рекламы и связей 
с общественностью, доктор фило-
логических наук, профессор Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета. По сформулирован-
ной им гипотезе имидж профсоюзов 
должен отличаться стабильностью 
его восприятия как организации 
социально-ответственной, со сло-
жившимися традициями, выстро-
енными отношениями с властью, 
работодателями и членами органи-
зации и относительно устойчивой 
численностью. По мнению Мак-
сима Николаевича, это тот идеал, 
к которому нужно стремиться. 
Он также перечислил и раскрыл 
технологии создания такого образа 
в общественном сознании людей. 
Это – позиционирование (создание 
и поддержание понятного имиджа 
для людей, в основе которого лежит 
идея справедливости), паблисити 

на заседании ртк подводили итоги
председатель федерации профсоюзов рт татьяна во-

допьянова приняла участие в очередном заседании респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которое состоялось 
недавно под председательством министра экономики рт, 
координатора ртк Мидхата Шагиахметова.

Главной темой было обсуждение 
вопроса «О реализации Республикан-
ского соглашения между Федерацией 
профсоюзов РТ, Координационным 
советом объединений работодателей 
РТ, Кабинетом Министров РТ по 
итогам первого полугодия 2011 года». 
С докладами перед собравшимися 
выступили министр труда, занято-
сти и социальной защиты РТ Айрат 
Шафигуллин, вице-президент АПП 
РТ Геннадий Дивавин и председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова.

И если доклад Айрата Радиновича 
в целом был оптимистичным и напо-

минал, скорее, бодрый отчет времен 
соцреализма, когда говорили только 
о выполнении и перевыполнении 
плана, то последующие выступления 
социальных партнеров и со стороны 
работодателей, и со стороны профсою-
зов были в более минорных тонах. 
Причем красной нитью в выступлени-
ях Г.В.Дивавина и Т.П.Водопьяновой 
стала проблема низкой средней зара-
ботной платы в республике.

По словам Татьяны Павловны, се-
годня восстанавливается деловая ак-
тивность предприятий, республика по 
праву занимает лидирующие позиции 
среди регионов страны, стабилизация 

рынка труда, рост бюджетной обе-
спеченности, – всё это говорит о том, 
что в Татарстане есть экономические 
и политические предпосылки для 
кардинального повышения качества 
жизни граждан. Однако позитивные 
изменения, которые сложились в эко-
номике Татарстана, не нашли долж-
ного отражения в сфере социально-
трудовых отношений. Более того, ряд 
показателей уровня жизни в части 
оплаты труда и доходов населения 
имеет тенденцию к ухудшению.

По итогам января-августа рост 
потребительских цен в текущем году 
в 1,5 раза превысил аналогичный по-
казатель 2010 года. Индекс потреби-
тельских цен составил 109%. А темп 
роста денежных доходов населения 
отстает от прошлогоднего показа-
теля в 1,8 раза. Реальные денежные 
доходы населения снизились на 0,4% 
и составили 99,6% (в январе-августе 
2010 г. – 108,5%). В январе-июле 
2011 г. темп роста реальной зара-
ботной платы сократился более чем 
в два раза. А сумма просроченной за-
долженности по заработной плате на 
1 сентября 2011 г. достигла 58,5 млн. 
руб. С начала 2011 года увеличение 
составило 15 млн. руб. (34%).

При этом на сегодняшний день 
удельный вес работников бюджетной 
сферы с заработной платой ниже 

минимального потребительского 
бюджета возрос и достиг 36,4% в обра-
зовании, 35,5% – в здравоохранении и 
в сфере предоставления социальных 
услуг. В течение ряда лет в бюджет-
ной сфере не повышалась тарифная 
ставка, что стало причиной негатив-
ных последствий в оплате труда. Со-
храняется серьезная диспропорция в 
оплате труда, отставание заработной 
платы работников бюджетной сферы 
от средней по республике (январь-
июль 2011 г. – 18,5 тыс. руб.) прак-
тически не изменилось. Зарплата 
бюджетников отстает, как минимум, 
на треть и колеблется от 10 тыс. руб.– 
в области культуры и искусства до 
12,4 тыс. руб.– в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг и 
12,6 тыс. руб. – в образовании.

Продолжает оставаться высоким 
разрыв в оплате труда бюджетников 
в сравнении с российскими показа-
телями. Так, по данным гостстати-
стики за январь-июль 2011г., зара-
ботная плата в сфере образования 
отставала на 14,0% от российского 
уровня, в здравоохранении и сфере 
предоставления социальных услуг 
– на 25,6% (по республике в целом 
– на 17,6%).

Мы отстаем от среднероссийско-
го показателя по заработной плате, 
занимая среди регионов России 

лишь 33-е место (январь-июнь 2011 
г.), при этом, напомню, мы в первой 
пятерке регионов по основным эко-
номическим показателям.

По словам профсоюзного лидера, 
другого вывода, чем то, что у нас за-
ниженная цена труда сделать труд-
но. впереди нас не только регионы, 
где есть повышающие коэффициен-
ты – как на Урале или в Сибири, но и 
Калужская, Московская области.

Также Татьяна Павловна остано-
вилась на вопросах защиты трудо-
вых прав работников, охраны труда, 
летнего отдыха и оздоровления 
детей, предложив Республиканской 
трехсторонней комиссии включить 
в Решение Комиссии предложе-
ния по внедрению новых систем 
оплаты труда в I половине 2012 
г. и в отраслях бюджетной сферы 
(здравоохранении, культуре, соц. 
защите), с соответствующим их 
финансированием; по изменению 
законодательной базы в области 
трудоустройства молодежи; по 
дополнительному бюджетному 
финансированию мероприятий: по 
охране труда, в том числе и направ-
ленных на проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда в 
бюджетной сфере; по модернизации 
системы оздоровления детей.

Артем барабанов, фото автора

(информирование общественности, 
взаимодействие с широкими слоями 
населения) и двустороннесимме-
тричная коммуникация, предпо-
лагающая равноправный диалог с 
общественностью (круглые столы, 
научно-практические семинары, 
кворумы, трудовые собрания и т.д.)

Вопросы укрепления профсо-
юзного единства подняла в своем 
выступлении председатель Татар-
станской организации профсоюза ма-
шиностроителей РФ Лидия Павлова, 
с правозащитной работой которой 
неоднократно знакомила своих чи-
тателей газета «Новое слово». Она 
рассказала, как в условиях снижения 
защищенности председателей про-
фсоюзных комитетов в силу их неосво-
божденной деятельности, реском про-
фсоюза помогает им в переговорном 
процессе с работодателем, усиливает 
своим непосредственным участием 
сторону работников. Лидия Петровна 
убеждена, что сегодня среднее звено 
профсоюзов надо сделать настоящими 
центрами обеспечения деятельности 
профсоюзных комитетов, обеспечив 
его профессиональными переговорщи-
ками – специалистами в области тру-
дового права, оплаты труда, экономики 
предприятий и отрасли. Она также 
внесла ряд предложений относительно 
принципов построения профсоюза.

В научно-практической конфе-
ренции также приняли участие и 
выступили А.Сидякин – секретарь 
ФНПР, руководитель Департамента 
коллективных действий и профсо-
юзного движения; Р.Беляков – заве-
дующий отделом по взаимодействию 
с общественно-политическими фор-
мированиями аппарата Президента 
РТ; А.Мишалин – инструктор профсо-
юзной организации ООО «Газпром-
Трансгаз-Казань» по организацион-
ной и правовой работе; Р.Струговец 
– главный бухгалтер профкома ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; Н.Першина 
– директор УИЦ профсоюзов.

Символично, что после принятия 
Рекомендаций научно-практической 
конференции, состоялось награжде-
ние молодых представителей проф-
союзного актива республики, которым 
в недалеком будущем предстоит во-
площать их в жизнь.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова
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лесной профсоюз: 
с верой в будущее

с избранием игоря рзая 
председателем республи-
канского комитета про-
фсоюза работников лес-
ных отраслей рт прошло 
не так много времени. но 
активная позиция, про-
явленная им с самого на-
чала, уже позволила много 
чего сделать по развитию 
социального партнерства, 
созданию первичных про-
фсоюзных организаций, их 
укреплению и руководству, 
а также в области информа-
ционной политики. о том, 
как складывается ситуация 
в отрасли, как решаются 
возникающие проблемы 
мы попросили рассказать 
игоря николаевича нашим 
читателям.

– игорь николаевич, есть 
ли у вас сегодня предприятия-
должники? Если да, то, как вы 
боретесь с этим негативным яв-
лением?

– К сожалению, за период 2010-
2011 гг. у нас таких предприятий, 
первички которых находятся на 
профобслуживании рескома про-
фсоюза, 4 из 64. Это государствен-
ные бюджетные учреждения «Ак-
субалес», «Алькилес», «Болгарлес» 
и «Бавлылес». Основным видом их 
деятельности является выполнение 
комплекса лесохозяйственных работ 
по посадке, противопожарным и ле-
созащитным мероприятиям на осно-
вании заключенных госконтрактов 
и проведением рубок ухода с после-
дующей переработкой древесины. 
Что касается предпринимаемых 
нами мер, то при возникновении на 
предприятиях задолженности по 
заработной плате или перечислению 
взносов по обязательному пенсион-
ному страхованию, превышающей 
более одного месяца, реском про-
фсоюза извещает министерство 
лесного хозяйства РТ, а оно в свою 
очередь запрашивает объяснитель-
ные от директоров учреждений с 
указанием причин и сроков погаше-
ния задолженности.

В конце 2010 года за системати-
ческое нарушение коллективного 
договора, а именно за несвоевре-
менную выплату заработной платы, 
от занимаемой должности были 
отстранены директора государ-
ственных бюджетных учреждений 
«Алькилес» и «Бавлылес». Однако 
финансовое состояние данных пред-
приятий пока еще оставляет желать 
лучшего.

– в чем же, на ваш взгляд, основ-
ная причина задолженности?

– Проводя анализ и, исходя из 
объяснительных директоров, можно 
утверждать, что одной из причин 
возникшей задолженности является 
несовершенный Лесной кодекс РФ 
и 94-й Федеральный Закон, кото-
рые не позволяют своевременно и в 
полном объеме обеспечить сырьем 
производство, а также – устаревшее 
оборудование и сезонный характер 
потребности в готовой продукции. 
Сезонный характер носит и возник-
новение задолженности платежей 
обязательного пенсионного страхо-
вания. Так, на 1 января нынешнего 
года задолженность составляла 643 
тысячи рублей, а к 1 марта выросла 
до 741 тысячи рублей. По состоянию 
же на 1 сентября она снизилась до 
541 тысячи рублей и будет продол-
жать снижаться до ноября текущего 
года, а затем снова начнет увеличи-
ваться до мая будущего года. Такая 
ситуация вызвана уменьшением 
объемов работ и реализацией гото-
вой продукции. В то же время, не-
смотря на перечисленные причины, 
многим другим предприятиям при, 
казалось бы, равных условиях, уда-
ется работать без задолженности.

– А как реагируют на это ваши 
социальные партнеры?

– Еще в прошлом году мы вы-
ступили с инициативой создания со-
вместной с министерством лесного 

хозяйства РТ комиссии по расследо-
ванию на местах реальных причин 
возникновения задолженности. 
Комиссию создали, но эффективной 
работы, по-моему, не получилось: 
все ограничилось сбором объясни-
тельных. По итогам I квартала мы 
приглашали директоров учрежде-
ний, допустивших задолженность, 
«на ковер», направляли от имени 
первичных профсоюзных организа-
ций материалы в прокуратуру. я сам 
выезжал в ряд учреждений для выяс-
нения причин, но желаемого резуль-
тата пока не достигнуто. В сентябре 
этого года в нашем министерстве 
произошли кадровые изменения, на-
значен новый заместитель министра 
Р.Махмутов, курирующий вопросы 
экономики. Опять же по нашей 
инициативе 23 сентября провели со-
вещание с замминистра, пригласив 
на него директоров учреждений, 
имеющих задолженность. В итоге 
пришли к мнению, что необходимо 
совместно провести полный анализ 
деятельности данных учреждений и 
наметить пути решения улучшения 
их финансового состояния. Вот над 
этим и будем работать.

– игорь николаевич, недавно 
вы проводили «круглый стол» по 
итогам колдоговорной кампании. 
о чем там шла речь?

– Да, мы провели его по нашей 
инициативе. На «круглом столе» 
присутствовали министр лесного 
хозяйства РТ Н.Магдеев и пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ Т.Водопьянова. Обсуждались в 
основном две основные проблемы 
лесной отрасли – это низкий уровень 
заработной платы и обеспечение жи-
льем молодых специалистов. На мой 
взгляд, состоялся заинтересованный 
разговор, при котором выступающие 
жестко обозначили существующие 
проблемы отрасли и совместно по-
пытались найти пути решения. Был 
составлен протокол-поручение, в 
котором даны конкретные указания 
по увеличению стимулирующих 
выплат для повышения заработной 
платы работников. Также подготов-
лен список молодых специалистов, 
нуждающихся в жилье. Главам му-
ниципальных районов направлены 
письма о рассмотрении возможно-
сти выделения земельных участков 
под строительство, и уже сегодня 
в ряде районов вопрос решается 
положительно. В связи с этим в 
отраслевое соглашение внесен до-
полнительный пункт о выделении 
лесоматериалов для строительства 
жилья по льготной цене. Несмотря 
на то, что мы сегодня еще не по-
строили ни одного дома, это зна-
чительно повлияло на увеличение 
численности членов профсоюзов на 
самих предприятиях. Добавлю, что 
работая на перспективу, министер-
ство лесного хозяйства РТ реали-
зовало в нынешнем году несколько 
инновационных проектов, которые 
в том числе позволят улучшить 
условия труда и повысить уровень 
заработной платы работников.

– к примеру?
– Самый крупный объект – это 

строительство лесного селекци-

онного семеноводческого центра 
(ЛССЦ) стоимостью 900 млн.руб., 
позволяющего выращивать посадоч-
ный материал с закрытой корневой 
системой в объеме 12 миллионов в 
год. Строительство ЛССЦ позволит 
значительно облегчить труд по вы-
ращиванию посадочного материала. 
Для сравнения приведу пример: срок 
выращивания ели обыкновенной 
в открытом грунте составляет три 
года, а в теплице она достигает стан-
дартных размеров за один год. Если 
для выращивания такого же объема 
посадочного материала в открытом 
грунте требуется 150 рабочих рук, 
то ЛССЦ будут обслуживать всего 
8 человек! Соответственно вырастет 
заработная плата, но количество 
рабочих мест, сами понимаете, 
уменьшится.

Или еще пример. Закупили 8 
комплектов современной лесозаго-
товительной техники на сумму 308 
млн. руб., что позволит исключить 
ручной труд при проведении лесо-
заготовок. Но и здесь один оператор 
лесозаготовительной техники, сидя 
в кабине с кондиционером и управ-
ляя компьютером с джойстиком, 
заменяет 20 работников. Уком-
плектовали 4 пожарно-химические 
станции третьего типа, начиная от 
патрульных УАЗиков, пожарных 
машин и тракторов, бензовоза, ав-
тобуса высокой проходимости на 
общую сумму 206 млн.руб., которые 
будут обслуживать не только нашу 
республику, но и весь Приволжский 
Федеральный округ. ПХС находится 
в ведении вновь образованного Ле-
сопожарного центра с общим коли-
чеством работающих 80 человек, где 
мы в ближайшее время планируем 
создать новую первичную профор-

ганизацию.
– А сколько всего новых перви-

чек создали?
– Благодаря активной поддержке 

Федерации профсоюзов РТ, нам 
удалось создать первичные про-
форганизации на 6 предприятиях 
с общей численностью 1350 чело-
век. Сегодня ведутся переговоры 
о создании последней первичной 
профорганизации на предприятии с 
численностью 300 человек. И тогда 
на всех предприятиях лесной от-
расли республики будут первичные 
профорганизации. Поэтому сейчас 
мы работаем над повышением проф-
членства, доведении его до 100% в 
каждой первичке.

– игорь николаевич, какую 
первичку для вас было создавать 
труднее всех?

– Особенно сложно пришлось 
создавать профсоюзную органи-
зацию на Поволжском фанерно-
мебельном комбинате в период 
кризиса, когда работникам резко 
снизили заработную плату. Мы с 
Николаем Ивановичем Борозно-
вым, руководителем аппарта ФПРТ, 
не раз проводили во всех цехах 
агитационные собрания о необхо-
димости создания профсоюзной 
организации, убеждая людей, что 
только вместе мы можем решить 
наболевшие проблемы. Из числа 
активных работников подбирали 
предцехкомов, затем избрали про-
фсоюзный комитет и председателя. 
После трех месяцев бурных обсуж-
дений приняли коллективный до-
говор. Радует, что в настоящее время 
профсоюзная организация успешно 
работает.

– думаю, не последний вопрос 
для вас кадровая смена в отрасли?

– Да, безусловно. Профсоюзный 
актив первичных профсоюзных ор-
ганизаций активно посещает школы 
с целью агитации учащихся посту-
пать в лесохозяйственные учебные 
заведения. И результат не заставил 
себя ждать: количество поданных 
заявлений на факультет лесного 
хозяйства и экологии КГАУ и ГОУ 
СПО Лубянский лесхоз-техникум 
намного превысило прошлогодние 
показатели.

Особое значение реском про-
фсоюза уделяет развитию школьных 
лесничеств. Их на сегодняшний день 
у нас 89 и за каждым стоят учителя 
и специалисты лесного хозяйства, 
патриоты своего дела. Именно они 
на общественных началах приви-
вают любовь к природе и бережное 
отношение к лесу у школьников. 
Впервые Республиканский слет 
школьных лесничеств прошел 27 
августа прошлого года в Сабинском 
лесничестве. На него собрались 
команды юных лесоводов со всех 
тридцати государственных бюд-
жетных учреждений – лесничеств 
и представители Национального 
парка «Нижняя Кама». В этом году 
в рамках Международного года 
лесов Федеральным Агентством 
лесного хозяйства РФ и Мини-
стерством лесного хозяйства РТ 28 
сентября в Казани был проведен 
Всероссийский съезд школьных 
лесничеств из 63 регионов. Вместе 
с ними республиканский комитет 
участвовал в организации закладки 
парка на территории спортком-
плекса «Олимп». Участники съезда 
посадили 500 саженцев голубой ели, 
лиственницы, рябины.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

в казани отметили день работников леса
17 сентября, в субботний выходной, в березовой роще советского 

района казани работники лесной отрасли республики отмечали свой 
профессиональный праздник – день работников леса. по-другому его 
называют урмантуй, или лесной сабантуй.

Уже на пути к майдану Приволжского 
района расположились «визитные карточ-
ки» всех лесничеств республики. Гости и 
участники мероприятия могли ознакомить-
ся с жизнедеятельностью и производствен-
ными достижениями каждого из лесничеств: 
попробовать медку и грибочков, под руко-
водством профессионала самому выточить 

деревянную ложку, купить к зиме валенки 
и носки и многое другое.

Основное действие праздника разверну-
лось на центральном майдане. Здесь состоя-
лось красочное представление по мотивам 
сказок татарского поэта Г.Тукая, 125-летие со 
дня рождения которого отмечает в этом году 
республика. На залитой солнцем, совсем 

даже не осенней, поляне вместе с Шурале 
водили хороводы и зажигательно танцева-
ли все представители лесного братства. В 
этом ярком шоу наряду с профессиональ-
ными артистами приняли участие и сами 
работники лесной отрасли.

Далее последовала церемония награж-
дения лучших работников отрасли, кото-
рую провел министр лесного хозяйства 
республики Н.Магдеев. Самый главный 
подарок – автомобиль «Нива» был вручен 
им Сабинскому лестничеству за лучшие 
показатели в работе. Не были забыты и 

профсоюзные активисты лесных хозяйств, 
награжденные руководителем аппарата 
Федерации профсоюзов РТ Николаем 
Борозновым Почетными грамотами.

Но на этом праздник не завершился, его 
участников ждала концертная программа 
и веселые «урмантуевские» состязания 
для детей и взрослых. По словам Николая 
Ивановича, мероприятие, благодаря его 
организаторам, получилось, что назы-
вается, от всей души и прошло на самом 
высоком уровне.

нина Гатауллина
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казанцы выступили 
за достойный труд

7 октября на площади перед театром имени Га-
лиаскара камала состоялся митинг профсоюзов 
республики татарстан, который прошел в рамках 
всемирного дня действий профсоюзов «За достой-
ный труд!». всемирный день действий «За достой-
ный труд!» проводится каждый год по инициативе 
Международной конфедерации профсоюзов.

В этот день на митинг, организо-
ванный Федерацией профсоюзов РТ 
пришли более двух тысяч казанцев, 
причем большинство из пришед-
ших – молодые парни и девушки. 
Что в принципе неудивительно. 
В нынешнем году МКП провоз-
гласила главной темой Всемирного 
дня действий – протест против 
ненадежных форм занятости, ко-
торые подразумевают временную, 
случайную, низкооплачиваемую 
работу, не защищенную националь-
ным трудовым законодательством 
и социальным обеспечением со 
стороны государства. Все эти про-
блемы актуальны прежде всего для 
молодых людей, которые после 
получения образования зачастую 
вынуждены трудоустраиваться, что 
называется, «на птичьих правах» – 
лишь бы взяли и лишь бы платили 

какую-никакую зарплату.
Перед собравшимися выступили 

заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов РТ Марат Гафаров, 
председатели республиканских 
комитетов профсоюзов, профсо-
юзные активисты с предприятий и 
организаций города. В выступле-
ниях профактива звучали самые 
злободневные трудовые темы сегод-
няшнего дня: безработица и низкие 
зарплаты, закрытие производств 
и увольнения, дифференциация в 
уровне оплаты труда и снижение 
реальных доходов населения. При-
чем все это на фоне того, что в целом 
Татарстан сегодня демонстрирует 
рост экономики и входит в пятерку 
регионов-лидеров России.

По окончании митинга была при-
нята Резолюция.

Артем барабанов, фото автора

резолюция митинга солидарности «За достойный труд!», ор-
ганизованного федерацией профсоюзов республики татарстан 

г. казань 7 октября 2011 г.
Мы, участники профсоюзного 

митинга солидарности «За до-
стойный труд!», отмечаем, что по-
зитивные изменения в экономике 
России и Татарстана – рост объемов 
промышленного производства, 
стабилизация на рынке труда не 
решили в полной мере актуальные 
вопросы повышения заработной 
платы, создания безопасных и здо-
ровых условий труда, изменения 
состава потребительской корзины, 
сокращения высокой дифференциа-
ции в уровне оплаты труда и доходов 
населения.

Более 300 тысяч татарстанцев 
имеют денежные доходы ниже про-
житочного минимума.

195 тысяч работников средних и 
крупных предприятий продолжают 
получать заработную плату ниже 
минимального потребительского 
бюджета.

Каждый четвертый работник 
трудится в условиях, не соответству-

ющих санитарно-гигиеническим 
требованиям. Сохраняется высоким 
уровень производственного травма-
тизма со смертельным исходом.

Затягивается принятие реальных 
мер по кардинальному увеличению 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы.

Продолжается беспредель-
ный рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, энергоно-
сители, цен на горюче-смазочные 
материалы.

Отдельными работодателями не 
выполняются обязательства коллек-
тивных договоров. Оказывается дав-
ление на профсоюзных активистов, 
защищающих права работников. 
Применяются атипичные формы 
занятости.

Мы, участники митинга, вы-
ступаем в защиту законных прав и 
интересов населения республики, в 
поддержку предложений профсою-
зов в Программу Общероссийского 
народного фронта и выдвигаем 
ТРЕБОВАНИя:

к Президенту Российской Феде-
рации, Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе 
Российской Федерации:

-законодательно закрепить поня-
тие минимального размера оплаты 
труда, как минимальной тарифной 
ставки, оклада без учета компенса-
ционных, стимулирующих и соци-
альных выплат;

-установить в 2012 году МРОТ 
на уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения;

-установить на законодательном 
уровне запрет «заемного труда»;

-ужесточить административную 
ответственность работодателей за 
несоблюдение требований безопас-
ности труда;

-принять меры налогового регу-
лирования для сокращения разрыва 
в доходах высокооплачиваемых 
и низкооплачиваемых категорий 
работников;

-пересмотреть состав и нормати-
вы потребительской корзины для 
расчета прожиточного минимума 
с учетом современного уровня по-

требления;
-установить эффективный го-

сударственный контроль за ценой 
топлива, реализуемого на внутрен-
нем рынке;

к Президенту Республики Татар-
стан, Правительству Республики 
Татарстан, Государственному Со-
вету Республики Татарстан:

-способствовать подписанию 
регионального соглашения об уста-
новлении минимальной заработной 
платы на уровне не ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения;

-принять необходимые меры 
по созданию безопасных условий 
труда, организации системного 
ведомственного контроля за их со-
стоянием;

-обеспечить жесткий контроль 
за установлением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги и 
нормативов их потребления; огра-
ничить рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги уровнем 
инфляции;

-выделить бюджетные средства 
при внедрении в 2012 году новых 
систем оплаты труда в здравоохра-
нении, культуре, социальной защите 
в размере, позволяющем повысить 
заработную плату работникам не 
менее чем на 30%;

-принять действенные меры по 
росту заработной платы и доходов 
населения, ликвидации долгов по 
заработной плате, снижению уров-
ня безработицы, особенно среди 
молодежи.

Мы призываем всех граждан 
республики объединить усилия для 
достижения главной цели – обеспе-
чения достойного труда.

Мы – за укрепление граждан-
ского мира и социальную стабиль-
ность.

Мы – за реальное социальное 
государство с эффективной соци-
альной политикой.

Залогом наших совместных и 
успешных действий станут:

СОЛИДАРНОСТь, ЕДИН-
СТВО, СПРАВЕДЛИВОСТь!
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фестиваль 
Электропрофсоюза

24 сентября 
д л я  Э л е к т р о -
профсоюза ре-
спублики татар-
стан стал особен-
ным днем. он во-
йдет в историю и 
как праздничное 
и одновременно 
в высшей степе-
ни творческое 
событие.

На открытии Фестиваля художественной 
самодеятельности, председатель Электро-
профсоюза Татарстана Халим Ахунзянов 
подчеркнул, что впервые 24 сентября в соот-
ветствии с постановлением Государственного 
Совета Республики Татарстан от 01.12.2011 
года отмечается в Татарстане как профес-
сиональный праздник – День Профсоюзов 
Республики Татарстан. Тем самым вырос 
статус праздника, а соответственно и значи-
мость тех усилий, которые предпринимает 
многотысячный профсоюзный актив в еже-
дневном отстаивании интересов трудящихся, 
их социальных прав и гарантий.

В санатории «Ливадия», где проходило 
основное действие, еще задолго до начала 
Фестиваля художественной самодеятель-
ности, стали собираться десятки творческих 
коллективов, профсоюзные активисты, вете-
раны Электропрофсоюза РТ. Непрерывно 
звучали приветствия, воспоминания,– все 
это создавало незабываемую теплую, празд-
ничную атмосферу.

Также на Фестивале было отмечено зна-
чительно выросшее количество участников: 
шестнадцать коллективов в этот день предста-

вили свои лучшие творческие номера – песни, 
танцы. Впервые нынешний Фестиваль было 
решено провести в два этапа: 24 сентября вы-
ступили коллективы предприятий отрасли 
Казанской зоны, а уже 15 октября свой твор-
ческий потенциал продемонстрировали само-
деятельные артисты предприятий Закамья.

В течение почти 4 часов на сцене санатория 
«Ливадия» шло непрерывное феерическое 
представление, причем каждый номер встре-
чался бурной поддержкой и заслуженными 
аплодисментами. Непросто пришлось и жюри, 
ведь фактически все выступления были про-
фессиональными и талантливыми.

Интересно, что с каждым годом число 
участников на Фестивале прибавляется. 
Впервые свои музыкальные номера на этот раз 
представили коллективы ООО «Ак Барс Агро» 
и ООО «ИНВЭНТ – Электро». По традиции 
дебютантам Фестиваля были вручены Почет-
ные дипломы участников.

Основные итоги и победители будут опре-
делены после проведения фестиваля художе-
ственной самодеятельности в ДК «Энергетик» 
г.Набережные Челны.

рустам Гилязутдинов

народный фольклор
для ветерана

в преддверии дня пожилого 
человека профсоюзный комитет 
приготовил для сотрудников оАо 
«татэнергосбыт» и оАо «татте-
плосбыт», находящихся на заслу-
женном отдыхе, увлекательную 
автобусную экскурсию под назва-
нием «народный фольклор».

День выдался как по 
заказу солнечным и без-
ветренным. Ветераны-
энергетики с раннего утра 
собрались в здании Управ-
ления, чтобы почувствовать 
атмосферу родной органи-
зации, успеть заглянуть в 
свой отдел, просто пооб-
щаться друг с другом.

Ровно в девять ком-
фортабельный автобус 
двинулся по намеченно-
му маршруту, экскурсия 
предполагалась по терри-
тории Лаишевского муни-
ципального района.

Первая остановка – село Никольское. 
Здесь экскурсантов хлебом с солью радушно 
встретил русский ансамбль «Каравон». Песни, 
исполняемые каравонцами без музыкального 
сопровождения, удивляют мощью и красотой 
звучания, особым задором. Неудивительно, 
что наши ветераны сначала просто подпевали 
участникам ансамбля, а затем не устояли и 
пустились в пляс. По завершении концерта 
участники ансамбля и ветераны, взявшись за 
руки (соединившись мизинцами – по правилу 
каравона), вместе завели дружный хоровод.

Попрощавшись с радушными жителями 
села Никольское, автобус с ветеранами на-
правился в село Атабаево, которое в нашей 

республике славится своими гусями. Здесь 
экскурсантов встречал татарский ансамбль, 
хозяева угостили гостей национальным блю-
дом – хворостом. Затем местные актеры пред-
ставили ветеранам музыкальную шуточную 
постановку о жизни татарского села. После 
спектакля местные актеры вовлекли ветеранов 
в игры и танцы. Атабаевцы перед расставанием 
угостили гостей теплыми лепешками, испечен-
ными одной из участниц ансамбля.

В следующем поселении Ташкермень ве-
теранов ждал вкусный обед. Это была уха из 
судака и лещей, а на второе был берш горяче-
го копчения. Обед был на славу: все просили 
добавки. «За столом ветераны вспоминали 
прошлые годы работы в компании, шутили, 
пели песни, – рассказывает Татьяна Ефи-
мова, член профкома ОАО «Татэнергосбыт» 
и ОАО «Таттеплосбыт». – Никто не хотел 
расставаться».

По возвращении в Казань ветераны-
энергетики выразили огромную благодарность 
профсоюзному комитету и руководству компа-
нии за чудесный праздник.

ольга лебедева

ветеранов здесь 
не забывают

в списке ветеранов набережно-
челнинской тЭц числятся около 
500 сотрудников. на станции есть 
отличная традиция – никогда не 
забывать о тех, благодаря труду 
которых набережночелнинская 
тЭц стала такой, какая она сейчас 
– современная и безопасная. и вот 
уже более двадцати лет мы еже-
годно отмечаем Международный 
день пожилых людей. в это день, 
1 октября, многие вспоминают о 
людях старшего поколения, о тех, 
кто создавал наше настоящее.

«Люди стар-
шего поколе-
ния – это ис-
точник мудро-
сти, хранители 
у н и к а л ь н ы х 
знаний и жиз-
ненного опыта, 
что представ-
ляет большую 
ценность для 
подрастающе-
го поколения. 
Вы достойно 
воспитывали 
детей, а сегодня 
передаете свой 
п о з и т и в н ы й 
опыт внукам 
и правнукам», 
– такие слова 
прозвучали в 
адрес старшего поколения от директора 
ТЭЦ Азата Мазитова.

На станции создана Общественная ор-
ганизация ветеранов во главе с директором 
станции Мазитовым Азатом Ильгизовичем. 
Каждый сотрудник при достижении пен-
сионного возраста становится членом этой 
организации. Администрация и профком 
Набережночелнинской ТЭЦ подписали 
коллективный договор 2011 года, который 
затрагивает интересы всех работников, и 
ныне работающих и ушедших на пенсию. 
Меры социальной защиты неработающих 
пенсионеров прописаны в нем отдельно.

Уходя на заслуженный отдых, сотрудник 
получает брошюру, рассказывающую о том, 
что профком и Совет ветеранов Набережно-
челнинской ТЭЦ продолжают заботиться о 
пенсионерах и после прекращения трудовой 
деятельности. В брошюре указан и состав 
Совета ветеранов с контактными телефо-
нами. Доплаты к пенсии, «День здоровья», 
экскурсии, концерты, посещения на дому, 
оказание материальной помощи, участие 
в спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях, бесплатная подписка на газеты 
– это далеко не полный список всего того, 
что делается для ветеранов нашей станции 
профсоюзным комитетом Набережночел-
нинской ТЭЦ.

Испытать свою выносливость и показать 
молодому поколению спортивный азарт ве-
тераны могут на лыжной эстафете НчТЭЦ. 
Отдохнуть на базе отдыха «Турбина» и 
поучаствовать в проводимых там мероприя-
тиях: «Проводы зимы», «Сабантуй» пригла-
шаются ветераны станции. Организованные 
профкомом экскурсии всегда пользуются 
популярностью у пенсионеров. В этом году 
ветераны побывали в Булгарах.

Особо торжественно проходят меро-
приятия, посвященные Дню Победы. По 
традиции ветераны Великой Отечественной 
Войны, участники афганской войны, бое-
вых действий в Чечне, а также профсоюзные 
активисты возлагают венки к Вечному огню 
и памятнику «Защитникам Отечества». 
Праздник продолжается концертной про-
граммой на НчТЭЦ, организованной Сове-
том молодежи при поддержке администра-
ции и профкома станции. Много теплых, 
сердечных и искренних слов защитникам 

Родины звучат в такие дни.
Традиционно в День знаний ветераны 

производства участвуют в проведении от-
крытого урока в подшефной школе № 58, 
рассказывая об истории развития энергети-
ки Татарстана, пропагандируя значимость 
рабочих профессий.

Каждый год ветераны-энергетики На-
бережночелнинской ТЭЦ встречаются на 
базе отдыха «Турбина», которая является 
излюбленным местом отдыха сотрудников 
станции. На встрече зачитывается отчет Со-
вета ветеранов о проделанной работе. Меро-
приятие считается значимым и в городском 
масштабе. Приглашаются почетные гости. 
Глава администрации центрального района 

Ирина Сибекина и начальник управления 
пенсионного фонда по городу Набережные 
Челны Эдуард Фаттахов были приглашены 
в сентябре 2011 года на такую встречу.

В этом году Совет ветеранов при уча-
стии профкома и администрации НчТЭЦ 
поздравили с юбилеями первопроходцев: 
Островскую Л.Н. (первый начальник ПТО) 
с 90-летием. С помощью службы доставки 
подарили шикарную корзину с цветами и 
поздравление. Людмила Николаевна была 
тронута проявленной заботой и пожелала 
всем работникам станции, чтобы ее ген 
долголетия передался всем. Ларионова 
Фаина Феоктистовна (начальник ПЭО) 
далеко уехала от нас, но и до нее долетела 
телеграмма с поздравлением.

Заботе о ветеранах, которую проявляет 
содружество профсоюзного комитета и 
администрации НчТЭЦ, по-хорошему 
завидуют пенсионеры многих организа-
ций города.

«Мне трудно подобрать слова искрен-
ней, сердечной благодарности Вам, ува-
жаемые руководители! Вы даже в это 
трудное кризисное время не оставили нас 
без внимания. Кроме хлопот, Вы изыскали 
финансовые средства и организовали для 
нас праздничный торжественный прием. Да, 
не оскудеет рука дающего, а богатство у Вас 
пусть преумножится. Еще и еще большое 
Вам спасибо уважаемые руководители На-
бережночелнинской ТЭЦ, за Ваши добрые 
дела. Пусть Ваша доброта – добром Вам в 
жизни возвратится» – это благодарность от 
имени участников ВОВ и тружеников тыла 
о мероприятиях, посвященных празднова-
нию Дня Победы.

«Обычными словами не выразить благо-
дарность ветеранов, адресованную руковод-
ству и профкому Набережночелнинской 
ТЭЦ, за заботу и внимание, которые они 
оказывают старшему поколению. Эта бла-
годарность вернется сторицей молодым» – 
заместитель председателя Совета ветеранов 
НчТЭЦ Попудренко В.В.

А мы в свою очередь желаем ветеранам 
долгих лет жизни, активности, сердечного 
тепла, любви детей и внуков, душевного 
спокойствия и благополучия!

лариса Медведева, 
член профкома ппо нчтЭц
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средняя зарплата в Москве - 
43 тысячи рублей…

Средняя заработная плата в Москве по итогам этого года составит 43 
тысячи рублей в месяц. Такой прогноз дал мэр столицы Сергей Собянин 
на конференции московского городского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В частности он отметил, что зарплаты воспитателей 
в детских садах уже в этом году, в среднем, вырастут на 20% – 25%, а 
медицинских работников на 13% – 15%. В 2012 г. со средней по Москве 
сравняются зарплаты учителей. При этом, как следует из проекта по-
становления, опубликованного на сайте департамента экономической 
политики и развития города, размер средней зарплаты в Москве в 2014 г. 
составит 59,093 тыс. рублей. 

… а средняя по россии – 24
Между тем средняя российская зарплата сегодня составляет около 24 

тысяч рублей. При этом каждый пятый россиянин (23%) признался, что 
ему не хватает денег даже на то, чтобы обеспечить свою семью полно-
ценным питанием. Половина россиян (46%) вынуждены отказывать себе 
в новой одежде. И лишь 11% могут позволить себе отпуск на курорте. 
Такие результаты показал опрос, проведенный порталом Joblist.ru с 6 по 
13 июля 2011 г. среди трех тысяч жителей России.

русский язык для мигранта
Спикер Госдумы РФ, председатель Высшего совета партии «Единая 

Россия» Борис Грызлов в ходе XII съезда партии предложил сделать 
обязательным знание русского языка для трудовых мигрантов, при-
бывающих в Россию на заработки. Борис Грызлов отметил: «Знание 
русского языка должно быть обязательным требованием для получе-
ния разрешения на работу в России в рамках трудовой миграции». 
«В нашем обществе все более четким становится понимание страте-
гической важности культуры, духовности, нравственных ценностей, 
а также объединяющего всех нас русского языка», – добавил спикер 
Госдумы, передает РБК.

прогноз: люди будут 
уезжать из деревень в города

По данным ООН, к 2050 году только 3 млрд. жителей планеты будут 
проживать в селах, а 9 млрд. человек – в городах. Такое заявление сделал 
на открывшейся в Ханты-Мансийске международной конференции 
по устойчивому развитию сельских поселений на Севере консультант 
комиссии планирования штата Аляска (США) Джордж Каннелос. Со-
гласно прогнозам международных экспертов, к 2050 году число россиян, 
проживающих в сельских поселениях, уменьшится с 27% до 17% по 
сравнению с 2010 годом, в США этот показатель составит – 10%, а в 
Канаде – 12%. «Сегодня политики концентрируют свое внимание на 
городах, а в сельских поселениях политическое влияние теряется. Наши 
поселения становятся менее устойчивыми», – сказал Каннелос.

центр занятости для студента
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания в Российском универ-

ситете дружбы народов предложил создать центры занятости студентов 
при государственных ВУЗах. Столичный мэр отметил, что в настоящее 
время в 78 ВУЗах уже функционируют центры занятости. Вместе с тем, 
по словам мэра, «они работают не всегда эффективно и больше формаль-
но». В этой связи Сергей Собянин предложил Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву решить вопрос создания эффективных студенческих центров 
занятости в ВУЗах, передает РБК.

самый богатый полицейский
Сержант британской полиции заработал порядка 69 тыс. фунтов 

(80 тыс. евро) сверхурочных в прошлом году. В итоге годовой доход 
этого полицейского составил 100 тыс. фунтов (130 тыс. евро, или 11 
тыс. евро в месяц). Как пишет Independent, этот сержант стал самым 
высокооплачиваемым сотрудником полиции Британии. Второе 
место досталось констеблю из Скотленд-ярда, который получил 
дополнительно 55,2 тыс. фунтов (64 тыс. евро) к своей годовой 
зарплате в 31 тыс. фунтов (36 тыс. евро). Такие огромные выплаты 
были сделаны офицерам – специалистам по охране порядка, которые 
регулярно посылались на работу за границу.

пикет против 
роста цен на топливо

20 сентября в казани состоялась акция протеста против 
роста цен на топливо, организованная общероссийским 
профсоюзом работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. она прошла в форме пикета на 
площади свободы перед зданием кабмина рт.

В принятом накануне по этому 
поводу постановлении президиума 
рескома профсоюза было отмече-
но, что в последнее время резкий 
скачок цен на моторное топли-
во вызвал ухудшение социально-
экономического положения пред-
приятий отрасли. Рост цен на топли-
во стал одним из факторов, могущих 
привести к банкротству отдельных 
предприятий автотранспорта и до-
рожного хозяйства, и, как следствие, 
к ликвидации рабочих мест. В то 
время как более 60% маршрутных 
автобусов в республике уже вы-

работали свой ресурс, возможности 
приобретать новые автобусы у авто-
транспортных предприятий просто 
нет. Это негативно отразилось на 
состоянии автопредприятий и их 
работников, привело к их обнища-
нию, к снижению заработной платы 
работников. Расходы на топливо 
на предприятиях автотранспорта 
достигают 50-60%. Работодатели 
не в полном объеме выполняют ме-
роприятия по улучшению условий 
и охраны труда, не индексируют 
тарифные ставки и оклады работ-
ников. За прошедший год рост цен 

на автомобильный бензин составил 
в среднем по Российской Федера-
ции по данным Росстата 17,3%, а на 
дизельное топливо – 29,4%.

И такая ситуация наблюдается по 
всей стране. Поэтому ЦК общерос-
сийского профсоюза, не дождавшись 
удовлетворительного ответа от пра-
вительства РФ, был вынужден пойти 
на столь крайнюю меру. Протестный 
пикет в Казани выступил против 
пассивности правительства РФ по 
наведению порядка в ценообразо-
вании на топливо, а также действий 
нефтяных компаний, вызывающих 
взвинчивание цен на автомобильное 
топливо на внутреннем рынке под-
держали республиканские комитеты 
профсоюзов, чьи представители 
также приняли в нем участие.

В руках у пикетчиков были 
листовки с данными Федеральной 
службы Госстатистики по РТ, крас-
норечиво говорящие о произволе 
ценообразования на российских 
АЗС, а также лозунги: «Цены на 
топливо мировые, а зарплата и пен-
сии мизерные!», «Рост цен на ГСМ 
– обнищание народа!», «Почему 
в богатой нефтью стране бедный 
народ?» и другими. В пикетиро-
вании приняло участие около ты-
сячи человек. Проезжающие через 
площадь Свободы автомобилисты 
приветствовали сигналами пикет-
чиков, выражая свою солидарность 
с их требованиями.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

культурные проблемы
Ход выполнения отраслевого соглашения между Ми-

нистерством культуры рт и татарским республиканским 
комитетом профсоюза работников культуры был за-
слушан на очередном III пленуме рескома профсоюза, 
в котором наряду с отраслевым профсоюзным активом 
приняли участие первый замминистра культуры рт 
ирада Аюпова и заместитель председателя федерации 
профсоюзов рт владимир кондратов.

Начав с поздравления предсе-
дателя рескома профсоюза Раята 
Галеева, которому в день проведения 
Пленума исполнилось 65 лет, Ирада 
Хафизяновна поставила в своем 
выступлении ряд проблем, над кото-
рыми социальным партнерам пред-
стоит работать в ближайший период. 
Главным образом они были связаны 
с введением с октября будущего года 
отраслевой системы оплаты труда в 
учреждениях культуры.

В частности, говоря о кадровом 
дефиците работников культуры, 
она выразила озабоченность тем, 
что 75% работников учреждений 
культуры муниципальных образо-
ваний, особенно сельских клубов 
и домов культуры, не имеют соот-
ветствующего образования. Отсюда 
была поставлена задача повышения 

образовательного уровня работни-
ков муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, с тем, чтобы 
они могли в рамках НСОТ не поте-
рять в заработной плате. Она также 
выступила с инициативой провести 
совместное с республиканским ко-
митетом профсоюза совещание для 
обсуждения первых результатов вне-
дрения отраслевой системы оплаты 
труда в учреждениях культуры, для 
того, чтобы в течение следующего 
года была возможность при необ-
ходимости внести корректировки 
в типовое положение о системе 
оплаты труда.

Анализ выполнения Отраслевого 
соглашения за текущий период был 
представлен в докладе председателя 
рескома профсоюза Раята Галеева. В 
целом им была дана положительная 

оценка реализации всех его состав-
ляющих, а также не без гордости 
отмечен высокий показатель охвата 
учреждений культуры коллективны-
ми договорами – 96,6%.

При небольших подвижках в 
заработной плате, отмеченных Рая-
том Гильмутдиновичем, ее уровень 
по-прежнему остается низким по 
сравнению со средней заработной 
платой по республике. Болевой точ-
кой остается и аттестация рабочих 
мест, на проведение которой попро-
сту не хватает денег.

Выступившие в прениях по об-
суждению доклада поделились 
опытом развития социального пар-
тнерства на местах, а также вышли 
с рядом инициатив в интересах 
работников. Они также выразили 
благодарность рескому профсоюза 
за оказание реальной помощи по 
защите прав членов профсоюза, 
активную работу по обучению проф-
союзного актива.

В связи с юбилеем заместитель 
председателя ФПРТ Владимир 
Кондратов вручил Раяту Галееву 
нагрудный знак ФНПР «За заслуги 
перед профдвижением России». 

нина Гатауллина

сказка для детей-инвалидов
председатель федерации профсоюзов рт татьяна 

водопьянова приняла участие в благотворительной 
акции для детей-инвалидов, которая прошла на днях 
в казанском театре кукол «Экият». Акция была орга-
низована профсоюзами и благотворительным фондом 
«Энием-мама», председателем которого на обществен-
ных началах является татьяна павловна.

Акция состоялась в рамках де-
кады помощи инвалидам, которая 
проводится ежегодно Федерацией 
профсоюзов РТ. В тот вечер дети-
шек встречали веселые клоуны, ко-

торые приглашали их на кукольный 
спектакль, а перед театральным 
представлением были розданы по-
дарки. По словам родителей, для 
их детей подобные мероприятия 

являются самыми настоящими 
праздниками. 

А на следующий день про-
фсоюзы вывезли актеров теа-
тра «Экият» в казанский Дет-
ский реабилитационный центр 
«Апрель».  Здесь более ста де-
тишек с различной патологией 
опорно-двигательного аппарата 
и психическими нарушениями 
оказались зрителями на веселом 
спектакле «Три поросенка». 

По словам руководителя ап-
парата Федерации профсоюзов 

РТ Николая Борознова, данное 
мероприятие именно в этом центре 
профсоюзами проводится впервые. 

«Но я уверен, что это начало доброй 
традиции», – подчеркнул он.

Артем барабанов, фото автора
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в казани состоялся
V пленум цк 

профсоюза медиков

в начале октября в казани состоялся выездной V 
пленум цк профсоюза работников здравоохранения «о 
роли выборных органов организаций профсоюза по реа-
лизации уставных целей и задач на примере республики 
татарстан». перед началом пленума, в котором участво-
вали руководители областных и краевых региональных 
профсоюзных организаций, а также профсоюзный актив 
учреждений здравоохранения республики, были показа-
ны видеоролики о спартакиаде «бодрость и здоровье» и 
о деятельности рескома профсоюза.

в цирке с охраной 
труда все серьезно

на недавнем заседании президиума рескома про-
фсоюза работников культуры была одобрена поло-
жительная работа дирекции ГАук рт «казанский 
государственный цирк» по созданию благоприятных 
условий и охраны труда в учреждении.

Действительно, по информации 
заместителя председателя рескома 
профсоюза Альбины Сатаровой, 
здесь с этим архиважным для про-
фсоюза делом все в порядке. На-
чиная с оформления уголка охраны 
труда, который обеспечивает работ-
ников необходимой информацией о 
графиках проведения инструктажа 
и расписаниях учебных занятий 
по охране труда, соответствующих 
приказах и распоряжениях до обе-
спечения работников средствами 
индивидуальной защиты. 

Альбиной Фаридовной было 
акцентировано внимание на том, что 
в цирке активно используются воз-
вратные средства ФСС. Так, только 
в нынешнем году на охрану труда 
предприятия, благодаря этому ме-
ханизму, планируется израсходовать 
109533,48 рублей на приобретение 
спецодежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты. Что каса-
ется спецодежды, то здесь не надо 
опасаться, что она будет работнику 
мала или велика, потому что на 
каждого заведена личная карточка 
учета СИЗ, в которой указывается 

размер, рост и сроки носки и за-
мены спецодежды и спецобуви. На 
средства индивидуальной защиты в 
2011 году планируется использовать 
80383 рубля.

Решена здесь и сложная для мно-
гих проблема аттестации рабочих 
мест: она проведена на 100% – все 43 
рабочих места аттестованы.

К счастью, нет поводов для бес-
покойства относительно грамот-
ности и компетентности членов со-
вместной комиссии по охране труда, 
на которую возложены основные 
контрольные функции в этом вопро-
се: все 12 ее членов плюс обществен-
ный уполномоченный по охране 
труда Л.Хохлов прошли обучение 
по 40-часовой программе в центре 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты.

Организована в учреждении 
и работа по прохождению пред-
варительных профилактических 
медицинских осмотров, к тому же 
штатный медработник производит 
медицинское освидетельствование 
перед допуском к работе. В целях 
обеспечения пожарной безопасно-

сти отведено и оборудовано место 
для курения, определен порядок 
обесточивания электрооборудова-
ния в случае пожара и по окончании 
рабочего дня, одним словом при-
няты все меры, чтобы ЧП не слу-
чилось. Ставшие традиционными 
весенне-осенние осмотры зданий 
и помещений цирка позволяют во-
время выявить и вовремя устранить 
замеченные недостатки.

Как справедливо заметил пред-
седатель рескома профсоюза Раят 
Гильмутдинович, выполнение тре-
бований охраны труда здесь до-
стигнуто благодаря слаженной 
работе всего штата сотрудников. 
Немаловажно, что при обеспечении 
руководством цирка всего комплек-
са мероприятий по безопасности и 
улучшению условий труда, каждый 
работник несет долю ответственно-
сти за охрану своего труда.

В результате ряд мелких недо-
статков, отмеченных проверочной 
комиссией, не стал препятствием 
к тому, чтобы по решению членов 
президиума включить положитель-
ный опыт работы ГАУК РТ «Казан-
ский государственный цирк» в оче-
редной номер Информационного 
бюллетеня рескома профсоюза для 
использования его в практической 
работе остальных первичных орга-
низаций отрасли.

нина Гатауллина

Зарплата 
как основа 

колдоговора

накануне дня про-
фсоюзов республики 
татарстан, 23 сентября, 
состоялся IV пленум 
татарстанской респу-
бликанской организации 
нефтегазстройпроф-
союза рт «о ходе реа-
лизации обязательств 
коллективных договоров 
предприятий и организа-
ций в 2011 году».

С докладом по основному вопро-
су повестки дня выступил предсе-
датель рескома профсоюза Мансур 
Шарапов. Он отметил, что во всех 
состоящих на профобслуживании 
рескома предприятиях и органи-
зациях заключены и действуют 
коллективные договоры. Их анализ 
в ходе подготовки к пленуму пока-
зал, что принятые обязательства в 
основном выполняются.

Основной и наиболее актуальной 
частью коллективных договоров, как 
и прежде, является раздел «Оплата 
труда». И, по словам Мансура Му-
катдисовича, важнейшая задача про-
фсоюзных комитетов состоит в том, 

чтобы добиваться ее повышения. 
Пока же, по состоянию на 1.07.11г. 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года, повышение уровня 
заработной платы наблюдается 
лишь в 36 предприятиях и органи-
зациях из 41.

Как было подчеркнуто доклад-
чиком, администрация предприя-
тий, совместно с профсоюзными 
комитетами, прилагает максимум 
усилий по минимизированию нега-
тивного влияния последствий фи-
нансового кризиса на работников. 
Это – изыскание новых объемов 

работ в соседних регионах и обла-
стях, участие в розыгрыше тендеров 
на получение заказов, предвари-
тельное переобучение работников 
дополнительным профессиям и 
многое другое.

После выступлений в прениях 
членами пленума было принято 
постановление, направленное на 
дальнейшее повышение уровня 
социальной защищенности за-
конных прав и интересов ра-
ботников, а также повышение 
эффективности и качества работы 
администрации и профсоюзных 
комитетов в этом направлении.

нина Гатауллина

С докладами по повестке дня 
выездного пленума выступили 
председатель республиканского 
комитета профсоюза Гульнар Хус-
нутдинова и председатель Всерос-
сийского отраслевого профсоюза 
Михаил Кузьменко. Гульнар Рави-
льевна кратко проинформировала 
аудиторию об основных направле-
ниях работы рескома профсоюза, 
начиная от деятельности комиссий 
до финансовой составляющей. 
Рассказала она и о проблемах, ко-
торыми занимается региональная 
организация в новых правовых 
условиях, а также о достигнутых 
результатах. 

Красной линией через все ее 
выступление прошла тема соци-
ального партнерства. Именно бла-
годаря социальному партнерству, 

грамотно выстроенному диалогу с 
органами власти, реском профсою-
за сегодня успешно внедряется в 
программы модернизации системы 
здравоохранения республики, уча-
ствует в переходе на новую систему 
оплаты труда, лоббирует интересы 
работников в вопросах оплаты, 
охраны труда и многих других.

Михаил Кузьменко развил 
предыдущего оратора и дал объек-
тивную оценку общей ситуации в 
отрасли через призму задач, постав-
ленных на V съезде ЦК профсоюза. 
Он подчеркнул, что в их выполне-
нии - эффективной защите трудо-
вых и социально-экономических 
интересов работников-членов 
профсоюза - ведущую роль играют 
выборные органы территориаль-
ных организаций Профсоюза, 

что особенно важно в связи с 
проводимыми в здравоохранении 
реформами по глубине преоб-
разований превосходящими все 
предыдущие. И это было особо 
акцентировано в поставленных на 
V съезде задачах. 

При этом Михаил Михайлович 
неоднократно обращался к опыту 
работы Татарстанской профсоюз-
ной организации в новых правовых 
реалиях, приводил ее в пример 
по многим позициям профсоюз-
ной деятельности – развитию и 
совершенствованию социально-
го партнерства, формированию 
финансовой базы учреждений, 
реализации молодежной полити-
ки правозащитной деятельности, 
результатом которой стало возвра-
щение работникам за 2009-2010 гг. 
более 21 млн. рублей.

Татарстанская профсоюзная 
организация была положительно 
оценена и за системность во вну-
трисоюзной работе и активиза-
цию деятельности выборных про-
форганов. По словам Кузьменко, 
профсоюзные лидеры стали более 
ответственно подходить к вопро-
сам проведения профсоюзных со-
браний, конференций, пленумов. 
Увеличилось количество первич-
ных организаций, которым реском 
ежегодно оказывает практическую 
помощь по различным направле-
ниям их деятельности.

Говоря о задачах Профсоюза, 
обусловленных реализацией про-

грамм модернизации здравоохра-
нения, председатель ЦК поставил 
их по всей вертикали отраслевого 
Профсоюза, в том числе и перед 
первичными профорганизациями 
на местах. В их числе – правильное 
оформление трудовых отношений 
с работниками, разработка объ-
ективных критериев оценки каче-
ства работы каждого специалиста, 
обеспечение демократических 
процедур при определении раз-
меров дополнительных выплат и 
т.д. По его мнению, работа в этом 
направлении позволит обеспечить 
не только объективную защиту 
трудовых прав работников, но и 
повысит авторитет организаций 
Профсоюза.

Так же как и для Гульнар Ра-
вильевны, так и для отраслевого 
российского профлидера роль 
социального партнерства в жизне-
деятельности Профсоюза неоспо-
рима. По его словам, сегодня мало 
заключить коллективный договор, 
необходимо научиться жить по 
нему. Поэтому, как сказал Михаил 
Михайлович, на первое место вста-
ет необходимость действенного 
контроля за исполнением приня-
тых сторонами обязательств, так 
же как и усиление общественного 
контроля и роли профорганизаций 
в защите прав работников.

Проинформировал он и о пла-
нах на будущее. В частности о 
том, что ЦК Профсоюза намерен 
добиваться разрешения право-

вой коллизии структуры МРОТ, 
которая решается сегодня, к сожа-
лению, только через суды. Активно 
продолжит он работу и по форми-
рованию федерального бюджета 
в части индексации заработной 
платы в 2012 году и последующие 
годы, настаивая при этом на не-
обходимости финансовой помощи 
субъектам РФ для реализации 
аналогичной индексации фондов 
оплаты труда в субъектах РФ.

В рамках освещения внутрисо-
юзных проблем Кузьменко оста-
новился на кадровых вопросах, 
выделил приоритеты в информа-
ционной и финансовой деятель-
ности. В завершение он выразил 
уверенность в том, что невозможно 
добиться авторитета Профсоюза 
без активизации деятельности вы-
борных органов его организаций, 
профсоюзные лидеры которых 
несут всю полноту ответственно-
сти за повышение роли первичек 
и авторитета профсоюза в целом. 
Именно это является важным 
условием выполнения всех по-
ставленных задач.

После обсуждения докладов 
членами ЦК Профсоюза было 
принято соответствующее поста-
новление.

В работе пленума приняла 
участие и выступила председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татья-
на Водопьянова.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова
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вышли на старт 
несмотря на непогоду

не страшны нам дождь и слякоть, именно с этих слов 
хочется начать статью о проведении профсоюзной спар-
такиады фпрт среди работающей и учащейся молодежи 
рт, которая проходила в этом году 24 сентября – в день 
профсоюзов республики татарстан.

Коварная осенняя погода по-
казала свой характер. Но для на-
ших ребят не существует никаких 
преград, они готовы выступить в 
любом случае. «Мы же не сахарные, 
– сказал один из участников при 
проведении жеребьевки, – будем 
соревноваться и под дождем». Да 
были в этот день свои сложности, но 
спортивный праздник должен был 
состояться, и он состоялся. А как же 
по-другому, когда в этот день стади-
он «Локомотив» принял 16 команд 
из разных уголков нашей республи-
ки, представляющих авиационную 
и химическую промышленность, 
здравоохранение, культуру, ма-
шиностроение, оборонку, связь, 
«Электропрофсоюз», агропром, а 
также команды ОАО «Татнефть» и 
ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО СК «Тат-
флот». Хочется отметить, что нам 
очень отрадно было видеть в этот 
день не только представителей рабо-
тающей молодежи, но и три команды 
учащейся. Необходимо отметить, 
что они приехали не просто так, 
для галочки, а именно побеждать. 
Действительно за последние годы, 
пожалуй, эта Спартакиада была 
самой многочисленной. И это дей-

ствительно радует.
С приветственным словом высту-

пили организаторы соревнований 
Марат Гафаров и Гиви Джапаридзе, 
которые пожелали успехов участ-
никам и дали старт Спартакиаде-
2011. Соревнования развернулись 
на нескольких площадках. Cамые 
интересные и зрелищные баталии 
прошли в групповых соревновани-
ях по мини-футболу и пляжному 
волейболу. Большую волю и же-
лание победить проявили ребята, 
участвующие в соревнованиях по 
настольному теннису и дартсу. А уж 
какая нешуточная борьба разверну-
лась на площадке по перетягиванию 
каната и говорить не приходится. О 
том, какой накал стоял в этот день, 
говорят и результаты, потому что 
практически все команды стали при-
зерами в различных видах спорта, 
а именно:

итоги по волейболу:
I место – команда ОАО ХК «Ка-

заньнефтепродукт»;
II место – команда Электро-

профсоюз РТ;
III место – команда Казанской 

Государственной академии ветери-
нарной медицины.

итоги по мини-футболу:
I место – команда «Профавиа»;
II место – команда Электро-

профсоюз РТ;
III место – команда ОАО «Ка-

занькомпрессормаш».
итоги по дартсу:
I место – команда ООО «Нижне-

камская ТЭЦ» (ОАО «Татнефть»);
II место – команда Казанского 

Государственного университета 
культуры и искусств;

III место – команда ОАО «Ка-
занькомпрессормаш»;

итоги по перетягиванию ка-
ната:

I место – ПИ Союзхимпромпро-
ект (СХПП);

II место – ОАО «Казанькомпрес-
сормаш»;

III место – ОАО «ПО ЕлАЗ».
итоги по настольному теннису:
I место – команда Электропроф-

союз РТ;
II место – команда Профсоюза 

работников связи РТ;
III место – команда ОАО «Каза-

ньоргсинтез»;
общекомандные места распре-

делились следующим образом:
I место – команда Электропроф-

союз РТ;
II место – команда ОАО «Казань-

компрессормаш»;
III  место – команда ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ» (ОАО «Тат-
нефть»).

Командам-победителям по от-
дельным видам спорта были вру-
чены призы и дипломы. Команды, 
выигравшие в общекомандном 
зачете, получили дипломы, а также 
команда, занявшая 1 место, в обще-
командном зачета получила кубок.

С каждым годом наша Про-
фсоюзная Спартакиада набирает 

обороты, становится крепче и 
сильнее. К нам приезжает все боль-
ше молодежи и это отличный ре-
зультат. Надеемся, что мы увидим 
еще немало новых лиц, которых 
объединит этот праздник дружбы, 
спорта, бодрости духа, здоровья.

ольга титова,
пресс-центр фпрт, фото автора

XVII спартакиада росхимпрофсоюза

Ежегодное проведение спартакиады работников татар-
станской республиканской организации росхимпрофсоюза 
стало славной традицией в развитии массового рабочего 
спорта и физкультуры на предприятиях отрасли, примером 
пропаганды здорового образа жизни и досуга химиков. с 19 
по 21 августа участников спартакиады, посвященной между-
народному Году Химии, принимал нижнекамск.

Спортивные соревнования XVII 
Спартакиады проходили на базе 
акционерного общества «Нижне-
камскнефтехим». 19 августа со-
стоялось торжественное открытие 
Спартакиады, где спортсменов при-
ветствовали: Т.П.Левагина – пред-
седатель Татрескома Росхимпроф-
союза; В.Н.Шуйский – заместитель 
генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам ОАО «Ниж-
некамскнефтехим»; М.Т.Самигуллин 
– заместитель руководителя Ис-
полнительного комитета Нижне-
камского муниципального района; 
А.А.Хайруллин – председатель про-
фсоюзной организации ОАО «Ниж-

некамскнефтехим»; К.Ш.Шайдуллин 
– начальник отдела химического 
машиностроения ОАО «Татнефтехи-
минвест – Холдинг»; Р.М. Хусаенов 
– начальник Управления по делам 
молодежи и спорта г. Нижнекамска; 
Э.Р.Адеев – ведущий советник отдела 
нефтехимического комплекса Мини-
стерства энергетики РТ, и другие. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 350 спортсменов из 10 
предприятий и организаций от-
расли. Соревнования прошли по 7 
видам: шведская эстафета, перетя-
гивание каната, волейбол мужской и 
женский, мини-футбол, настольный 
теннис, шахматы. Детский оздо-

ровительный лагерь «Юность» на 
протяжении трех дней оглашался 
криками болельщиков и спортсме-
нов, приехавших состязаться в 
силе, ловкости и мастерстве. Это 
знаменательное событие в спор-
тивной жизни республиканской 
организации профсоюза химиков. 
Окружающая спортивный праздник 
доброжелательная обстановка за-
дала тон всем дням соревнований. 
Отрадно, что доброе начинание, воз-
никшее 17 лет назад, не потерялось в 
круговерти произошедших событий 
в жизни предприятий химических 
отраслей промышленности, а даже 
наоборот, существенно укрепило 
свои позиции.

Начало соревнований – легко-
атлетическая эстафета – «коронка» 
нефтехимиков, своего рода их «ви-
зитная карточка». В этом виде спор-
та им не было равных, и с завидным 
постоянством четверка спринтеров 
ежегодно удерживает свое лидер-
ство, добавляя в копилку команды 
очередное «золото». Не желая усту-
пать победителям и отстаивая свой 
шанс на победу, на равных с обла-
дателями прошлогоднего «золота», 
шли команды акционерных обществ 
«Казаньоргсинтез» и «Химзавода 
им. Л. я. Карпова».

Вторым видом соревнований 
было перетягивание каната, где 
приняли участие спортсмены-
тяжеловесы, которые пытались 
оправдать надежды и чаяния бо-
лельщиков на победу. И тут победу 

одержали «силачи» ОАО «Нижне-
камскнефтехим», которым почти не 
было равных. В упорнейшей борьбе 
второе место завоевали представи-
тели «Казаньоргсинтеза». Третье 
место во втором виде соревнований 
– это «сюрприз» – у богатырей ОАО 
«Казанский завод СК».

Нешуточные страсти разгора-
лись и на 2 – х футбольных полях, 
где команды играли по групповой 
системе. В финале встретились 
команды акционерных обществ 
«Нижнекамскнефтехим» и «Хим-
завод им. Л. я. Карпова», где по-
бедили нижнекамцы со счетом 2:1.
Третьими были футболисты ОАО 
«Казаньоргсинтез».

В финале мужского волейболь-
ного турнира встретились команды 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
«Татхимфармпрепараты». Здесь 
опять победили нижнекамцы, а 
третьими стали менделеевцы.

Не менее острой была борьба 
и среди женских волейбольных 
команд. Победа у девушек из ОАО 
«Нижнекамскнефтехима», сумев-
ших победить у серьезного соперни-
ка – ОАО «Татхимфармпрепараты». 
Третьими призерами стали пред-
ставители акционерного общества 
«Химзавод им. Л.я.Карпова».

Без сенсаций не обошлось и на 
соревнованиях по настольному 
теннису, где вслед за многолетними 
победителями ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» неожиданную победу 
одержали спортсмены ОАО «Сред-

неволжсктранснефтепродукт», тре-
тьи – представители «Химзавод им. 
Л.я.Карпова».

Победители как в общекоманд-
ном соревновании, так и в различ-
ных видах спорта были награждены 
дипломами и ценными призами. 
Наибольшее количество наград 
увезли со Спартакиады предста-
вители акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим», став по-
бедителями в 6 видах спорта. По 
наименьшему количеству очков, 
общекомандное первое место у 
команды ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» – 8 очков, второе место у ОАО 
«Казаньоргсинтез» – 24 очка, тре-
тьим призером стала команда ОАО 
«Химзавод им. Л.я.Карпова» – 25 
очков, четвертые – ОАО»Казанский 
завод СК» – 41 очко, пятые – ОАО 
«ТАИФ – НК» – 42 очка, шестые 
– ОАО «Татхимфармпрепараты» 
– 42 очка, седьмые – ОАО «Средне-
волжсктранснефтепродукт» – 49 
очков, восьмые ОАО «Нефтехим-
проект» – 53 очка, девятые – ЗАО 
«КВАРТ» – 54 очка, десятые – ОАО 
«Тасма» – 68 очков.

Спортивный праздник прошел 
на высоком уровне. В период его 
проведения царила атмосфера взаи-
моуважения и честности. Отрадно 
отметить, что наравне с молодежью 
в Спартакиаде активное участие 
приняли и ветераны производства, 
неоднокрадные участники предыду-
щих соревнований.

дамир Хабибрахманов


