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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

выполнить все социальные 
обязательства обещал 
премьер…

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на жест-
кий бюджет, все социальные обязательства в 2014 г. будут выполнены, 
при этом он призвал не тянуть время с принятием этого финансового 
документа, как это произошло в США. «Ситуация сложная, но в то же 
время мы постарались сделать все, чтобы бюджет был работоспособным. 
Хотел бы отдельно подчеркнуть, и это не фигура речи, не что-то другое 
– все социальные обязательства по этому бюджету будут выполнены», 
– сказал Медведев на съезде партии «Единая Россия».

… а также министр труда 
и соцзащиты рф

По словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, все 
социальные обязательства, которые были предусмотрены законодатель-
ством, заложены в проект федерального бюджета на 2014-2016 годы. 
Все социальные обязательства, которые были предусмотрены законо-
дательством, заложены в проект федерального бюджета на 2014-2016 
годы, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. «Все, 
что связано с социальными выплатами и обязательствами, в проекте 
федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрено в тех пара-
метрах, которые были заложены нашим законодательством», – сказал 
он на заседании дискуссионной площадки в преддверии съезда партии 
«Единая Россия». Топилин отметил, что будут проиндексированы все 
социальные пособия и пенсии, также в 2014 году размер материнского 
капитала вырастет с 409 до 429 тысяч рублей.

Минфин пресечет 
конвертные зарплаты

Выплату зарплат в конвертах необходимо пресечь в ближайшие три 
года. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Совете Федераций 
министр финансов Антон Силуанов. Для этого, по его словам, ведомство 
готовит предложения по ужесточению ответственности организаций, 
которые нелегально перечисляют зарплаты. Министр финансов от-
метил, что доля серых зарплат в экономике России сохраняется на 
достаточно высоком уровне, из-за чего региональные бюджеты не 
получают доход в полной мере. Силуанов подчеркнул, что со сложив-
шимся положением дел его ведомство будет бороться совместно с 
правоохранительными органами. Глава Минфина добавил, что резерв 
есть и в налоге на имущество, который необходимо взимать исходя из 
кадастровой стоимости. Эти два механизма, по его мнению, пополнят 
бюджеты регионов, пишет «РБК daily». Ранее за ужесточение нака-
зания для работодателей, который выплачивают зарплату в ковертах 
высказался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По его 
словам, за такие нарушения необходимо ввести уголовную ответствен-
ность. Силуанов согласился с ним, однако предложил ограничиться 
административными взысканиями.

день машиностроителя 
на «форд соллерс Елабуга»

Торжества, посвященные профессиональному празднику машино-
строителя, который традиционно отмечается в последнее воскресенье 
сентября, состоялись в цехе сварки СП «Форд Соллерс Елабуга» с уча-
стием руководства завода, администрации Елабужского муниципально-
го образования, профкома, председателя отраслевого республиканского 
комитета профсоюза Лидии Павловой и руководителя аппарата Феде-
рации профсоюзов РТ Николая Борознова. Там же лучшим работникам 
и профсоюзным активистам были вручены Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма, а Лидия Павлова и Николай Борознов посвящены 
в рабочие завода с выдачей, как и полагается, рабочих спецовок. В этот 
же день, 27 сентября, профсоюзным активом завода вместе с другими 
работниками было заложено три аллеи – липовая, рябиновая и еловая. 
Уточним, еловая, посаженная в мае нынешнего года в честь создания пер-
вичной профсоюзной организации завода, была продолжена. В общей 
сложности в рабочий перерыв ко Дню машиностроителя на территории 
завода было высажено более 75 саженцев деревьев.

«За достойный труд!»
Митинг в казани
В рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» 5 октября на площади перед НКЦ «Казань» 
состоялся митинг солидарности. (Стр. 4)

в день профсоюзов рт 
награждали профактив

в концертном зале Молодежного центра «Ак-
барс» состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный дню профсоюзов республики татарстан. начал-
ся он с лазерного шоу и просмотра документального 
фильма о профсоюзах с использованием материалов 
телепередачи «профсоюз – союз сильных».

С профессиональным праздни-
ком, учрежденным Госсоветом РТ 
в 2010 году, лучших профсоюзных 
активистов республики поздравили 
председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова, 
заместитель председателя ФНПР 
Галина Келехсаева, заместитель 
председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова, президент Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 
РТ Александр Лаврентьев.

Награждения представителей 
профсоюзного республиканского 
актива чередовались с лучшими 
творческими номерами трудовых 

коллективов предприятий 
и учебных заведений респу-
блики, ставшими лауреатами 
Фестиваля художественной 
самодеятельности, ежегодно 
проводимого Федерацией 
профсоюзов РТ. В большин-
стве представленных номеров 
участвовала молодежь, ведь 
именно ей посвящен профсоюзами 
нынешний год. По словам Галины 
Келехсаевой, молодежь республи-
ки занимает сегодня активную 
жизненную позицию и ставит 
принципиальные вопросы, связан-
ные с социальной составляющей. 

Она также пожелала Федерации 
профсоюзов РТ во главе с Татья-
ной Павловной Водопьяновой 
всегда оставаться правофланговы-
ми в России.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова
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исполком фпрт: учиться, 
учиться и еще раз учиться!

на сентябрьском заседании исполкома федерации 
профсоюзов республики татарстан, состоявшемся в 
Малом зале казанского дворца труда были рассмо-
трены итоги 2012/2013 профсоюзного учебного года.

С отчетным докладом по данно-
му вопросу выступила начальник 
отдела организационной работы 
Альфия Хасанова. Как сообщила 
она, в течение 2012-2013 учебного 
года за счет средств Федерации было 
обучено около 500 человек – всего 
22 группы. В том числе проведены 
четырехдневные семинары для чле-
нов комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных по охране 
труда. Также проводились трех– и 
двухдневные семинары для пред-
седателей профкомов, резерва на 
должность председателя профкома, 
председателей и членов комиссий 
по информационной работе, пред-
седателей цехкомов, председателей 
координационных советов органи-
заций профсоюзов.

Стали регулярными ежегодные 
семинары для членов Исполкома 
и Молодежного совета Федера-
ции, а также заседания постоянно-
действующего семинара для пред-
седателей профсоюзных коми-
тетов, на которых обсуждались 

злободневные вопросы.
По словам Альфии Мухара-

мовны, активную деятельность в 
просветительском и образователь-
ном направлении осуществляет 
Молодежный совет Федерации. 
В 2012-2013 учебном году ежеме-
сячно проводились трехдневные 
семинары-тренинги, деловые игры, 
лекции, в которых приняли участие 
380 человек. В программы семи-
наров для молодых профсоюзных 
кадров были включены вопросы по 
основным направлениям работы 
профсоюзной организации, мо-
тивации профсоюзного членства, 
информационной политике, фор-
мированию навыков профсоюзного 
лидера, механизмам и принципам 
роста политической активности 
молодежи и другие.

Молодежным советом были 
успешно продолжен проект «Школа 
молодого профсоюзного лидера», 
где рассматривались вопросы кон-
фликтологии, медиации, создания 
первичных профсоюзных организа-

ций. Также успешно продолжались 
«Дни открытых дверей ФПРТ» для 
молодых профактивистов, студентов 
ВУЗов и «Профсоюзные уроки» для 
старшеклассников, которые за от-
четный период прошли в 43 учебных 
заведениях Казани и Набережных 
Челнов, в которых приняло около 
2000 учеников.

В Учебно-исследовательском 
центре профсоюзов в течение 
2012/2013 учебного года проведено 
117 семинаров, обучено всего 3338 
человек. На базе УИЦ профсоюзов 
регулярно обучали свои профсоюз-
ные кадры и актив республиканские 
комитеты профсоюзов работников 
здравоохранения, народного об-
разования и науки, госучреждений 
и общественного обслуживания, 
авиационной промышленности, 
«Электропрофсоюз», профсоюзный 
комитет ОАО «Татнефть». Высокую 
оценку слушателей получил цикл 
семинаров по вопросам регулирова-
ния трудовых отношений, организа-
ционной и информационной работе, 
охране труда, молодежной политики 
профсоюзов.

Как отметила Альфия Хасанова, 
последовательно развивалось обуче-
ние профсоюзных кадров и актива в 
ряде республиканских отраслевых 

профорганов. Так, республикан-
скими комитетами профсоюзов 
работников народного образования 
и науки, всеми формами подготов-
ки профсоюзных кадров обучено 
37200 человек; здравоохранения 
– 4746 человек; химических от-
раслей промышленности – 3280 
человек; культуры – 2415 человек; 
«Электропрофсоюз» – 2250 человек; 
госучреждений и общественного 
обслуживания – 1996 человек; 
«Нефтегазстройпрофсоюз» – 1640 
человек; профсоюзными органи-
зациями ОАО «Татнефть» – более 
20000 человек.

Тем не менее, в работе по раз-
витию профсоюзного образования 
имеются недостатки и неиспользо-
ванные резервы. Альфия Мухара-
мовна со ссылкой на данные УИЦ 
профсоюзов назвала ряд респу-
бликанских комитетов профсою-
зов, которые не обучили ни одной 
группы своих членов профсоюзов. 
Это рескомы: радиоэлектронной 
промышленности, строительства 
и промстройматериалов, лесных 
отраслей, жизнеобеспечения, «Тор-
говое единство», потребкооперации 
и другие. По словам докладчика, не 
получили развития дистанционные 
формы обучения, недостаточно ис-

пользуются возможности обучения 
в школах профсоюзного актива и 
такой мощный ресурс подготовки 
профсоюзных кадров, как наш фи-
лиал Академии труда и социальных 
отношений. Судите сами: из 506 
студентов, обучающихся в филиале, 
всего 19 человек являются профсо-
юзными работниками. А ведь это 
наш профсоюзный вуз!

Поэтому в Постановлении Ис-
полкома республиканским отрас-
левым профорганам было рекомен-
довано:

– уделить особое внимание по-
вышению качества обучения членов 
профсоюзов, впервые избранных 
председателей первичных профсо-
юзных организаций, профсоюзного 
актива, применять новые формы и 
методы с использованием современ-
ных образовательных программ;

– на заседаниях коллегиальных 
органов ежегодно утверждать про-
грамму обучения и повышения 
квалификации профактива от-
расли, а также заслушивать итоги 
обучения;

– организовать в течение 2013 
– 2014 учебного года обучение кан-
дидатов, зачисленных в кадровый 
резерв профсоюза;

– активизировать работу ШПА, 
осуществлять контроль за их ра-
ботой;

– широко использовать базу 
УИЦ профсоюзов, Казанского фи-
лиала Академии труда и социальных 
отношений для повышения эффек-
тивности образования профсоюзных 
кадров и актива.

Артем барабанов

«поколение п» 
набирает обороты

24 сентября в день профсоюзов республики татарстан в 
круглом зале корпуса «А» книту состоялось ежегодное 
открытие Школы профсоюзного актива «поколение п». 
проект, созданный по инициативе павла Чумакова, в про-
шлом – активиста студенческой секции профкома книту, 
набирает обороты: за время существования ШпА «поко-
ление п» в нём ежегодно принимают участие порядка 200 
студентов –активистов профсоюзного движения.

Вот уже третий год подряд для 
студентов первого курса в стенах 
КНИТУ проходит открытие ШПА 
«Поколение П», ряды которой по-
полняются с каждым годом талант-
ливой инициативной молодёжью. 
«Поколение П» дарит активным 
студентам новые навыки и умения, 
поясняет ребятам права и обязан-
ности, раскрывает, как правильно 
использовать свои правовые знания 
на практике.

Открытие ШПА «Поколение П» 
началось с зажигательного танца в 
исполнении кураторов. Вниманию 
зрителей был представлен увле-
кательный видеоролик о жизни 
студентов, принимающих участие в 
«Поколении П». Одним из запоми-

нающихся выступлений на открытии 
школы была речь Динара Хафизова 
– заместителя председателя про-
фкома по работе со студентами и 
аспирантами. Он дал первокурсни-
кам ценные советы, которые, несо-
мненно, пригодятся ребятам в их 
будущей общественной работе.

С поздравительными и напут-
ственными словами перед студен-
тами выступила Татьяна Юрьевна 
Корнийченко – главный специалист 
по работе с профорганизациями 
вузов и ссузов Республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки.

Руководитель школы «Поколе-
ние П» Мария Микакова представи-
ла вниманию зрителей презентацию 

о этапах ШПА, разъяснив суть 
каждого из них. Она познакомила 
ребят с организаторами и курато-
рами школы.

Гвоздём вечера стала песня о 
«Поколении П», исполненная её 
автором – Павлом Чумаковым в со-
провождении опытных активистов 
профсоюзной работы. Павел Чума-
ков, ныне технический инспектор 
труда рескома профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания, представитель 
Молодёжного совета ФПРТ, а в 
прошлом – студент КНИТУ, был 
рад приветствовать первокурсников 
и пожелать им успехов и само-
реализации. Хочется отметить, что 
эта авторская песня стала гимном 
«Поколения П».

В завершении программы ор-
ганизаторы школы провели со-
беседование среди студентов-
первокурсников, направленное 
на отбор участников нового «По-
коления П».

любовь яшина, 
профгруппорг, культорг гр. 5131-п 

института полимеров книту

Частичку души 
– людям

Эти слова – о профсоюзных активистах оАо «ЕлАЗ», 
которые на днях отметили свой праздник – день профсо-
юзов республики татарстан. А озвучил их приглашенный 
на это мероприятие в качестве почетного гостя николай 
Галкин, возглавлявший профсоюзную организацию 
ЕлАЗа более 10 лет: «в нашей профсоюзной работе от-
ражается не только трудовая деятельность коллектива, 
но и наши праздники, традиции, наша повседневная 
жизнь. являясь основным звеном в этой работе, вы про-
водите большую работу в своих коллективах, стараетесь 
помочь тем, кто нуждается в моральной и материальной 
поддержке. ни одно значимое мероприятие не проходит 
без активного участия профсоюзов. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, единства профсоюз-
ных рядов, новых успехов и свершений».

Чествовали в этот день не толь-
ко ветеранов организации, но и тех 
активистов, кто внес особый вклад 
в укрепление рядов профсоюза – 
под громкие аплодисменты из рук 
председателя профкома Альфия 
Миннигуловой они получили бла-
годарственные письма и денежные 
премии.

Награждать же своих активи-
стов поездкой по историческим 
местам в профкоме ЕлАЗа стало 
традицией. Так, в прошлом году 
была организована экскурсия в 
Свияжск, в этом году профсоюз-
ным активистам посчастливилось 
побывать в Болгарском городище 
– одном из памятников нашего 
культурного наследия, столице 
одного из ранних государственных 
объединений Восточной Европы. 
Болгар примечателен еще как 
место официального принятия 
ислама в 922 году в качестве госу-
дарственной религии Волжской 
Булгарии.

Современный Болгар – это 
обширное городище, где располо-
жены архитектурные памятники 

XIII – XIV веков. Экскурсионные 
маршруты проходят по самым 
интересным местам заповедника. 
Для профактива ЕлАЗа был вы-
бран один из самых интересных 
маршрутов – «Болгарское горо-
дище – музей под открытым не-
бом». Елазовцы посетили такие 
памятники, как Соборная мечеть, 
Восточный и Северный мавзолеи, 
Ханская усыпальница, Малый 
Минарет, Черная палата, Белая 
палата, Ханская баня, церковь 
Успения и многочисленные ар-
хеологические объекты; увидели 
самый большой в мире печатный 
Коран (размеры 632-страничного 
издания – два на полтора метра, 
вес – 800 килограммов, при его 
изготовлении использовались по-
лудрагоценные камни, сусальное 
золото и серебро); прослушали 
увлекательный рассказ экскурсо-
вода об истории края, открытиях 
археологов и о той работе, которая 
ведется в наши дни по охране и 
восстановлению памятников исто-
рии и культуры.

А.ф. саляхова
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всемерно развивать 
информационное поле

светлана баринова в течение 24 лет возглавляет одну из 
многочисленных организаций отрасли – нижнекамскую 
территориальную городскую профсоюзную организацию 
работников образования, в рядах которой насчитывается 
4326 членов профсоюза, состоящих на учете в 57 первич-
ных профсоюзных организациях учреждений образования 
г.нижнекамска. она член президиума рескома профсоюза, 
делегат V съезда фнпр. светлана владимировна – авто-
ритетный профсоюзный лидер, награждена нагрудным 
знаком «отличник народного просвещения рф», медалью 
Министерства образования и науки рт «За заслуги в об-
разовании», памятной медалью фнпр «100 лет проф-
союзам россии», Знаком фнпр «За активную работу в 
профсоюзе», почетными грамотами рескома, федерации 
профсоюзов рт, цс общероссийского профсоюза обра-
зования. в настоящее время в городской профорганизации 
активно внедряются инновационные технологии, во всех 
ее структурах постоянно совершенствуется система ин-
формационной работы. именно об этом мы и попросили 
рассказать светлану баринову нашим читателям.

– светлана владимировна, кто 
в горкоме координирует информа-
ционную работу?

– За информационную работу 
у нас отвечает Айгуль Файзрахма-
новна – правовой инспектор труда, 
имеющая по штатному расписанию 
статус заместителя председателя. 
У нее высшее юридическое образо-
вание и навыки работы с информа-

ционными технологиями на уровне 
опытного пользователя.

В первичных организациях так-
же закреплены ответственные за 
информационную работу, для них 
проведен обучающий семинар че-
рез постоянно действующие школу 
профактива и школу подготовки 
профкадров.

– какова техническая база 

горкома профсоюза, первичек для 
обеспечения информработы?

– Все работники горкома на сто 
процентов обеспечены компью-
терной и офисной техникой. У нас 
создан информационный сайт орга-
низации, в работе активно использу-
ется электронная почта, Skype. Пред-
седатели профкомов обеспечены 
персональными ноутбуками, во всех 
первичных профсоюзных организа-
циях (за исключением ВССОШ-1, 
ВССОШ-3, являющихся режимны-
ми учреждениями с ограничением 
использования информационных 
технологий), действуют профсоюз-
ные страницы на сайтах учреждений, 
электронная почта.

Осуществляется постоянный 
мониторинг состояния и пользова-
ния сайтами, анализ пользования 
проводится ежемесячно на Советах 
председателей профкомов.

– присутствует ли состязатель-
ность в информационной работе?

– Да, у нас проведен смотр-
конкурс на лучшую постановку ин-
формационной работы в первичных 
профорганизациях с подведением 
итогов, награждением победителей 
и номинантов. Проведены презен-
тации лучшей постановки информа-
ционной работы и передового опыта 
ряда первичных профорганизаций. 
Состояние информационной работы, 
задачи, перспективы развития об-
суждаются на Президиуме горкома.

– освещается ли деятель-
ность профсоюзной организации 
в сМи?

– Приоритетно на местных те-
леканалах, итоги нашей работы 
публикуются в газете «Школьная 
панорама». Совместно проводи-
мые с Управлением образования 
мероприятия также освещаются в 
СМИ с достойным представлением 
профсоюза, а также постоянным 
личным интервьюированием пред-

седателя горкома профсоюза.
Регулярно на сайте горкома, 

страницах профкомов, персональ-
ных сайтах педагогов в системе 
«Электронное образование» разме-
щаются ссылки на законодательные, 
нормативно-правовые акты по во-
просам труда, занятости, аттестации, 
жилья, пенсионному реформирова-
нию и прочее, а также информация 
о ходе их выполнения. Сайт горкома 
востребован и содержателен, об это 
мы судим по итогам опроса членов 
профсоюза в социальных сетях и 
при прямом общении.

– А какую еще информацию 
размещаете на сайтах?

– На сайтах всех уровней в полном 
объеме размещены материалы заня-
тий по республиканской программе 
«Электронная школа профсоюзных 
знаний». Информационные бюл-
летени горкома размещены как на 
сайтах, так и на информационных 
стендах на бумажных носителях. 
Членам профсоюза обеспечен бес-
препятственный доступ на сайт 
горкома профсоюза, Рескома и вы-
шестоящих профсоюзных структур, 
что позволяет получать всю инфор-
мацию членами профсоюза, а также 
осуществлять обратную связь через 
обращения, вопросы, предложения. 
В информационных профцентрах, 
которые имеются во всех учреждени-
ях, размещены контактные телефоны, 
адреса электронной почты, сайтов, 
фамилии, имена и отчества предсе-
дателей всех вышестоящих структур 
профсоюза. Постоянно размещается 
информация о деятельности про-
фсоюза, учредительная документа-
ция, информационные материалы. 
Методические, правовые, газетные 
и прочие материалы размещены в 
учительских, методкабинетах – в 
местах регулярного пребывания 
работников. В каждом учреждении 
имеется символика профсоюза. В 

восьми учреждениях созданы каби-
неты профкомов.

– светлана владимировна, что 
нового в информационной рабо-
те появилось у вас за последнее 
время?

– Во всех первичных организа-
циях дополнительно к настенным 
профцентрам у нас оформлены 
информационно-демонстрационные 
системы, аналогичные горкомов-
ским. В горкоме профсоюза их две по 
20 листаемых страниц каждая. Един-
ственное но, это то, что информаци-
онный центр горкома расположен в 
кабинете, потому что из-за строгого 
запрета на размещение материалов 
на стенах коридоров исполкома, в 
здании которого находится кабинет 
горкома, перенос стенда в коридор 
для удобства членов профсоюза 
невозможен.

– А как осуществляется обрат-
ная связь?

– Обратная связь с членами 
профсоюза осуществляется че-
рез личные приемы, регулярные 
выходы в коллективы, массовые, 
коллективные мероприятия про-
фессиональной и торжественной 
направленности, консультации 
лично и по телефону, в разделе 
сайта «Горячая линия», выходы 
специалистов горкома профсоюза 
в учреждения для изучения состоя-
ния работы профкома, в том числе 
совместно с администрацией. Регу-
лярно проводятся встречи-семинары 
социально-экономической, правовой, 
профессиональной, медицинской и 
прочей направленности с руково-
дителями и специалистами учреж-
дений, ведомств. Информационная 
работа - сложнавя, но интересная, и 
самое главное - очень нужная в про-
фсоюзной работе.

- спасибо!
Записала

 нина Гатауллина

студенты и профсоюз
своего рода юбилейный 

– пятый по счету – респу-
бликанский конкурс сту-
денческих профсоюзных 
агитбригад «студенты и 
профсоюз», посвященный 
Году профсоюзной моло-
дежи, состоялся 4 октября 
в кск «уникс» казанского 
(приволжского) федераль-
ного университета. он стал 
ярким свидетельством того, 
что за молодежью – буду-
щее профсоюза.

Представителей 7 вузов респу-
блики – участников и группы их 
поддержки, которые сразу же обо-
значили себя в зале шумовыми 
эффектами вроде пищалок, дуделок, 
барабана и даже очаровательной 
«лампочки Ильича», свидетель-
ствующей о присутствии команды 
энергоуниверситета, по традиции 
приветствовал председатель респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников народного образования 
и науки Юрий Прохоров. Затем, 
до начала основного действия, он 
провел церемонию награждения 
четырнадцати студенческих про-
фсоюзных стипендиатов, а также 
вручил молодым преподавателям 
КФУ выпущенный рескомом про-
фсоюза сборник творческих работ 
молодых педагогов «Палитра».

Первой на основании проведен-
ной жеребьевки на сцену вышла 
профсоюзная агитбригада КФУ. Ее 
сценарий был довольно зрелищным, 
но не слишком оригинальным: длин-
ноногим красавицам предсказатель-
ницам, да к тому же, еще и со слад-
козвучными голосами, естественно 
не составило труда уговорить двух 
«желторотых» первокурсников за 
профсоюз. Они сразу поверили им 
на слово и вступили без вопросов.

Индийский вариант Набережно-
Челнинского института КФУ понра-
вился, наверное, всем, ну и как в луч-
ших фильмах Болливуда, благодаря 
профкому, закончился хэппи-эндом: 
«Профсоюз – это наше всё!».

В сценарии агитбригады Елабуж-
ского института КФУ было много 
творческих ноу-хау, даже «заигры-
вание» PROF-CLUBа с жюри, а 
именно с главным специалистом по 
работе с профорганизациями ВУЗов 
и ССУЗов Татьяной Корнийченко и 
председателем студенческого про-
фкома КФУ Юлией Виноградовой 
под видом интервью… Разнообразие 
представленных ими жанровых на-
ходок сыграло свою роль при рас-
пределении мест.

Агитбригада Н.Челнинского ин-

ститута социально-педагогических 
технологий и ресурсов отождествила 
профсоюзную организацию с мощ-
ным пылесосом, устраняющим все 
проблемы, которые мешают студен-
там учиться. Идея же была такова, 
что профком – это команда, которая 
все проблемы решает вместе.

А вот КГЭУисты решили пофи-
лософствовать и очень удачно, как 
потом выяснилось по результатам 
оценки жюри, сравнили профсо-
юзную организацию с кубиком 
Рубика, прокомментировав художе-
ственными средствами каждый цвет 
кубика: желтый – саморазвитие, 
красный – взаимовыручка, зеле-
ный – команда, белый – уважение к 
личности. Одним словом «Welcome 
to profkom!»

Динамичность, сплоченность, 
синхронность, четкая отработка 
темы, выдержанная в едином стиле 
композиция – все это было харак-
терно для выступления агитбрига-
ды КНИТУ (КАИ), честно скажу, 
впервые за все время проведения 
конкурсов заставившего обратить 
на себя внимание.

На сей раз попытка агитбригады 
КНИТУ (КХТИ) «нахимичить», 
также впервые, не увенчалась успе-

хом. Но зато ребятам есть над чем 
работать.

В результате члены жюри вынес-
ли решение первое место присудить 
агитбригаде КГЭУ (они на фото), 
второе отдать сразу двум агитбри-
гадам – Набережно-Челнинскому 
институту КФУ (ИНЭКА) и КНИ-
ТУ (КАИ) и третье – Елабужскому 
институту КФУ. Лучшей группой 
поддержки стали ребята из КНИТУ 
(КХТИ). Все участники получили 
Дипломы конкурсантов, а победите-
ли – еще и заслуженные призы.

Всякий раз, участвуя в этом инте-

ресном и красочном мероприятии, не 
перестаешь удивляться полету мыс-
ли и творческой фантазии студентов 
(заметьте, в большинстве своем – 
первокурсников), вдохновленных 
профсоюзной тематикой. И пони-
маешь, насколько она безгранична 
и неисчерпаема в интерпретации 
студентов, насколько интересна 
молодежному профсоюзному активу, 
судя по тому, что желающих принять 
участие в конкурсе с каждым годом 
становится все больше и больше!

нина Гатауллина, 
фото автора
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«За достойный труд!»
Митинг в казани
В рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» 5 октября на площади перед НКЦ «Казань» 
состоялся митинг солидарности.

обычно профсоюзные акции собирают гораздо большее 
количество участников - причем невзирая на погоду. но 
согласно последним изменениям в федеральном законода-
тельстве обширная площадь перед нкц «казань» теперь 
«вмещает» менее 900 человек. примерно столько участни-
ков и собралось здесь в этот холодный субботний день.

На митинг солидарности приш-
ли представители всех отраслевых 
профсоюзов, входящих в Федерацию 
профсоюзов Республики Татарстан. 
Открыла митинг председатель ФПРТ 
Татьяна Водопьянова. В своем высту-
плении она обозначила самые острые 
социальные проблемы, которые 
тревожат сегодня всех россиян. Это 
низкий уровень зарплат и пенсий, 
рост тарифов ЖКХ, безработица.

В унисон с лидером профсоюзов 
республики звучали выступления 
представителей разных отраслей 

экономики Татарстана. Председа-
тель Татарской республиканской 
Федерации профсоюза работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности Зиля Исхакова в очередной 
раз напомнила о катастрофической 
ситуации в своей отрасли и необхо-
димости принятия срочных мер по ее 
спасению. Старший мастер инстру-
ментального цеха, заместитель пред-
седателя цеховой организации ОАО 
«Казанькомпрессормаш» Алексей 
Липатов и член профкома учащихся 
Казанского автотранспортного тех-

никума Тагир Садыков рассказали 
о проблемах занятости молодежи 
и материальных и идеологических 
причинах, по которым молодежь не 
идет на производство, предпочитая 
более «легкие деньги» в торговле и 
бизнесе. Заместитель председателя 
Татрескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Ва-
дим ягин подробно остановился на 
пенсионных вопросах, а председатель 
профкома ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука» Надежда 
Егорова – на проблемах профессий 
с вредными условиями труда.

Резолюцию митинга, текст ко-
торой мы публикуем ниже, зачитал 
член Молодежного совета Федера-
ции профсоюзов РТ Дамир Кузяев 
(на фото вверху справа).

Артем барабанов, 
фото автора

Мы, участники митинга солидар-
ности, проводимого в рамках Все-
мирного дня действий профсоюзов 
«За достойный труд!», отмечаем, что 
процессы глобализации оказывают 
значительное влияние на трудовые 
отношения во всем мировом со-
обществе. Профсоюзы традиционно 
в этот день проводят акции борьбы 
в поддержку прав работающих на 
достойный труд. Только достойный 
труд является катализатором про-
гресса каждой страны и человече-
ства в целом.

Наше участие в акции обусловле-
но не только принципами междуна-
родной профсоюзной солидарности, 
но и схожестью проблем социально-
экономического развития.

Много лет Правительство России 
не исполняет законодательные нор-
мы о доведении МРОТ до прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения. Включение в МРОТ ком-
пенсационных и стимулирующих 
выплат существенно влияет на рост 
заработной платы, снижает и без 
того крайне низкие минимальные 
государственные гарантии в оплате 
труда.

Численность населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума 
составляет около 20 млн. человек.

Повышение уровня жизни насе-
ления сдерживается постоянным ро-
стом цен на товары и услуги. Особую 
напряженность создает ситуация в 
сфере ЖКХ. Стоимость услуг ЖКХ 
растет в России темпами, опережаю-
щими инфляцию.

Так с декабря 2009 года по август 
2013 года в целом по стране расходы 
на услуги ЖКХ выросли на 50%, в то 
время как инфляция за этот период 
составила 20%.

Принимаемые Правительством 
России меры на сегодняшний день 
малоэффективны. По данным Мин-
регионразвития РФ средний уровень 
физического износа в коммунальной 
сфере превышает 60%. Потери при 
предоставлении коммунальных 
услуг, необоснованный рост цен и 
тарифов на услуги естественных 
монополий ведут к непрерывному 
росту стоимости услуг ЖКХ.

Низкий уровень заработной пла-
ты, неудовлетворительные условия 
труда, нерешенные социальные 
вопросы ведут к неустойчивости 
рынка труда, создают нарастающий 
дефицит квалифицированных ка-
дров, в том числе из числа молодежи, 
снижают качество и конкурентоспо-
собность рабочей силы.

В этом году впервые в России 
безработица признана социальным 
явлением. Однако уровень мате-
риальной поддержки безработных 
недостаточен. Не соблюдаются 
государственные социальные га-

рантии по индексации пособий по 
безработице.

Продолжает оставаться неудо-
влетворительным уровень жизни 
пенсионеров. Несмотря на послед-
ние реформы, достойная жизнь 
пенсионерам не обеспечена. По-
купательская способность пенсий 
в два раза ниже покупательской 
способности заработной платы.

Сегодня Правительство рабо-
тает над реализацией положений 
Стратегии развития пенсионной 
системы Российской Федерации. 
Ход её реализации отклоняется от 
достигнутых ранее с профсоюзами 
договоренностей.

Предлагаемые на перспективу 
параметры пенсионного обеспече-
ния строятся не на страховой основе, 
что делает неясной перспективу пен-
сионного обеспечения настоящих и 
будущих пенсионеров.

Мы, участники митинга, вы-
ступаем в защиту законных прав и 
интересов населения республики и 
выдвигаем ТРЕБОВАНИя к Прези-
денту Российской Федерации, Пра-
вительству Российской Федерации 
и Государственной Думе Российской 
Федерации:

– обеспечить исполнение статьи 
133 Трудового Кодекса Российской 
Федерации об установлении мини-
мального размера оплаты труда на 
уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения без 
учета стимулирующих и компенса-
ционных выплат;

– освободить от уплаты налогов 
малообеспеченных граждан;

– принять меры по эффективной 
занятости населения, в том числе 
путем создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест;

– законодательно установить 
обязательное социальное страхова-
ние от потери работы;

– ограничить уровнем инфля-
ции рост цен и тарифов на товары 
и услуги, в том числе в жилищно-
коммунальной сфере;

– принять в рамках реализации 
Стратегии развития пенсионной 
системы меры, обеспечивающие 
достойный уровень пенсий.

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

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

Мы – за сильное государство с 
последовательной и эффективной 
внутренней политикой.

Залогом успеха наших совмест-
ных действий станут:

СОЛИДАРНОСТЬ,
ЕДИНСТВО,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

резолюция
митинга солидарности 
«За достойный труд!»,

организованного федерацией 
профсоюзов 

республики татарстан
5 октября 2013 г. в казани
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победителями 
стали все

Окружной этап Всероссийской молодежной 
школы ФНПР «Стратегический резерв-2013» 

прошел в начале октября в Казани
профсоюзная здравница «ливадия» в начале октября принимала у себя мо-

лодежный профактив всего приволжского федерального округа. более 130 мо-
лодых профсоюзников, представляющих башкортостан, удмуртию, Мордовию, 
Чувашию, кировскую, оренбургскую, пензенскую, нижегородскую, пермскую, 
самарскую, саратовскую и ульяновскую области, съехались на окружной этап 
всероссийской молодежной школы фнпр «стратегический резерв-2013».

С приветственным словом к 
собравшимся выступили предста-
витель Федерации Независимых 
профсоюзов России в ПФО Вла-
дислав Трубников, председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова и председатель Со-
вета Ассоциации территориальных 
объединений профсоюзов ПФО 
Анатолий Коршунов.

С докладом о современном по-
ложении профсоюзов России вы-
ступил секретарь ФНПР, главный 
редактор федеральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков.

В своем выступлении Александр 
Владимирович обозначил внешние 
и внутренние проблемы, с которыми 
сталкиваются профсоюзы сегодня. 
Упомянул он и наболевшую тему из-
менений Устава ФНПР. В двух словах 
из выступления Шершукова можно 
сделать тот вывод, что профсоюзы, 
желающие успешно противостоять 
внешним вызовам (наступления на 
права трудящихся со стороны власти 
и работодателей), должны решить 
внутренние проблемы (прежде всего 
с внутренней дисциплиной). А тако-
вые решаются только через измене-
ние существующего Устава. Данное 
изменение, как мы знаем, произойдет 
на предстоящем внеочередном съезде 
ФНПР в конце октября.

Впрочем, уставные вопросы моло-
дой профактив волновали мало, зато 
особое оживление в зале вызвал тезис 
Шершукова о недостаточном про-
фсоюзном патриотизме молодых. По 
словам Александра Владимировича, 
нехорошо, когда молодежь исполь-
зует свою работу в профорганах как 
трамплин для своего дальнейшего 
карьерного роста в бизнесе или на 
стезе госчиновника. Буквально лес 
рук взметнулся в зале. Главный анти-
тезис ребят (да и девчонок тоже): 
«рады бы остаться на профсоюзной 
работе, да не берут никуда».

Действительно, заканчивает 
такой яркий, креативный студенче-
ский профлидер свой вуз, а дальше 
что? В родном вузе место предсе-
дателя ступрофкома занято (воз-
можно, не менее ярким и креатив-
ным коллегой), вакантных мест 
в вышестоящих профорганах нет 
и не планируется на ближайшую 
пятилетку-две-три. Так что остается 
тот самый бизнес или госаппарат. 
Теоретически новоиспеченный 
бакалавр, специалист или магистр 
может оказаться на производстве 
(на заводе, например), прийти в про-
фком и проявить свой талант про-
флидера здесь. Вполне возможно, 
и примеры этому есть. Но тут надо 
иметь соответствующее техническое 
образование и соответствующее про-
изводство с приемлемой стартовой 
зарплатой. А если ты юрист, со-
циолог, филолог, историк или тот же 
журналист? Газета «Солидарность» 
одна на всю Россию – вакансий на 
всех не хватит. Так что вопрос проф-
союзного патриотизма остался не-
решенным, равно как и перспективы 
омоложения профсоюзных рядов. 
Об этом тоже было упомянуто в 
выступлении Шершукова: такой-
то процент профруководителей в 
системе ФНПР перешагнул 60-
летний рубеж.

Вот здесь тоже чудится мне 
какая-то кампанейщина: уступи 
дорогу молодым - и все тут. Кто это 
изобрел какой-то возрастной ценз 
для профсоюзного руководителя? 
Или после шестидесяти все пого-
ловно заболевают Паркинсоном или 
Альцгеймером и трясут сединами, 
сидя в инвалидных колясках, полу-
чая при этом приличную зарплату? 
я лично знаю профсоюзных ли-
деров, которым – страшно сказать 
– уже за семьдесят, но при этом 
со своим колоссальным опытом, 
эффективными методами руковод-

ствами, авторитетом среди всех и вся 
– они просто незаменимы. О таких 
говорят: подольше бы работал, - и 
совершенно искренне желают им 
здоровья. И, наоборот, молодость 
– вовсе не гарант эффективности 
и перспективности. Иногда даже 
очень напротив… 

С обстоятельной лекцией о со-
стоянии и развитии социального 
партнерства в России выступил ру-
ководитель группы соцпартнерства 
Департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнер-
ства ФНПР Андрей Нестеренко. 
Затем ребятам предстояла работа в 
группах. Причем ситуация для них 
сложилась необычная. Дружные бри-
гады регионов ПФО были в букваль-
ном смысле этого слова расчленены 
и рассеяны и вновь собраны в восемь 
сборных команд. То есть каждая ко-
манда состояла теперь практически 
из совершенно незнакомых людей, 
которым предстояло познакомиться, 
сплотиться, сработаться и … вот тут 
самое интересное.

Дело в том, что региональные ко-
манды везли в Казань уже сделанные 
«домашние работы», состоявшие из 
пяти блоков и пятнадцати заданий. 
Задания сложные, они включали в 
себя моделирование всевозможных 
аспектов профсоюзной деятель-
ности: от создания профсоюзной 
организации и формированию групп 
в социальных сетях до разработки 
проекта очередной молодежной 
школы профсоюзов в 2014 году; от 
подготовки видео– и методических 
пособий и создания агитбригад до 
проведения коллективных дей-
ствий… Теперь же новосозданные 
сборные вынуждены были в авраль-
ном порядке за два дня создать нечто 
совершенно новое, основываясь на 
своих домашних наработках.

Так что работа в группах была на-
пряженной. Ребята снимали видео 
и сочиняли профсоюзные песни, 
рисовали плакаты и придумывали 
профсоюзные эмблемы, репетиро-
вали сценки агитбригад и создавали 
группы в Твиттере… Надо сказать, что 
сборные команды сплотились и даже 
не хотели расставаться, когда все 
закончилось. А закончилось все вече-
ром 4 октября открытым конкурсом. 
Каждая команда выступила на сцене 
со своей программой. Удивительно, но 

все соперники дружно поддерживали 
друг друга аплодисментами. Можно 
смело сказать, что проигравших не 
было. Это в частности отметили и 
представитель ФНПР в ПФО Вла-
дислав Трубников, и зампредседателя 
ФПРТ Марат Гафаров, вручавшие 
награды и дипломы модераторам по-
бедивших. Действительно, называть 
победителей смысла нет – в каждой 
команде были представители всех 
регионов, так что победили и в самом 
деле все.

Артем барабанов, 
фоторепортаж автора
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нас объединяет 
один профсоюз

в течение двух сентябрьских дней в профсоюзном са-
натории «ливадия» проходил 1-й республиканский моло-
дежный форум, организованный Электропрофсоюзом ре-
спублики татарстан. в форуме приняли участие более ста 
участников из 40 предприятий энергетической отрасли.

Открыл Форум председатель 
Электропрофсоюза Республики 
Татарстан Халим Ахунзянов. В своей 
приветственной речи отметил, что 
именно молодежь предприятий энер-
гетической отрасли на сегодняшний 
день – это не только будущее проф-
союзного движения, но и «генератор 
идей» по его дальнейшему совершен-
ствованию и развитию.

«Сегодня, от каждого участни-
ка форума мы ждем прежде всего 
активного участия в профсоюзной 
жизни на каждом предприятии, 
надеемся на конкретные предло-
жения молодых энергетиков. Мы 
уверены, что потенциал молодежи 

огромный, он крайне необходим 
сегодня профсоюзу» – подчеркнул 
Халим Юлдашевич. Он также за-
читал приветственное обращение 
к участникам Форума Председате-
ля Общественного Объединения 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Вахрушкина В.Н.

Вся работа Форума на несколько 
дней превратилась в одну огромную 
творческую площадку по выработке 
коллективных идей, по эффективно-
му решению проблем работающей 
молодежи и выработке реальных 
механизмов их решения. «Мозговые 
штурмы» шли буквально на каж-
дом свободном «пятачке». Опыт-

ные преподаватели-
инструкторы целе-
направленно давали 
каждому участнику 
возможность в ак-
тивной форме высказаться по самым 
актуальным вопросам, что называет-
ся «открыть» для себя внутренний 
потенциал и с его помощью найти 
пути реализации собственных ини-
циатив.

Многие участники форума от-
крыли для себя немало нового, а 
именно, – оказывается немало во-
просов можно решить путем перего-
воров, созданием молодежных про-
грамм, повышению квалификации, 
улучшению условий труда и т.д.

Скучать юношам и девушкам 
было просто некогда. На глазах, 
казалось бы, разрозненная группа 
становилась единым, монолит-
ным коллективом, которая сумела 
определить для себя главные при-
оритетные задачи. И помогли им в 
этом современные педагогические 
технологии, с помощью которых 
буквально в считанные часы с помо-
щью опытных инструкторов – пре-
подавателей формировали у каждого 
участника лидерские качества.

По сказала одна из участниц 
Форума Елена Габдуллина: «Вере-
вочный курс – один из самых эффек-
тивных тренингов командобразова-
ния. Это программа на сплочение, 
дающая максимальный эффект 
через непосредственный опыт, ко-
торый получают участники, попадая 
в непривычные для себя условия. 
Оказавшись вне «зоны комфорта», 
человек должен мобилизоваться и 
искать новые, нешаблонные пути 
решения, и как следствие в гораздо 

меньшие сроки усваивать получен-
ную информацию».

За два дня участники Форума 
не только сдружились, но и почув-
ствовали себя единым коллективом, 
способным достигать самых высо-
ких целей.

По итогам Форума все «набо-
левшие вопросы» прозвучали на 
итоговой встрече с председателем 
Электропрофсоюза Республики 
Татарстан.

«Первый молодежный Форум 
– это только начало, мы и дальше 
будем проводить подобные меро-
приятия, ибо диалог с молодежью 
нам крайне необходим. Такие встре-
чи дают нам не только «пищу» для 
размышлений, но и становятся «от-
правной точкой» для формирования 
молодежной политики, а вместе с 
ней и стратегии будущего профсо-
юзного движения» – заявил Халим 
Юлдашевич.

Стоит также отметить, что 2013 
год был объявлен Федерацией Не-
зависимых Профсоюзов России 
Годом профсоюзной молодежи, что 
еще более усиливает значимость 
и актуальность прошедшего меро-
приятия. В заключение приведем 
слова председателя Молодежного 
совета Электропрофсоюза РТ Да-
мира Кузяева: «У меня лично после 
Форума было двойственное впечат-
ление… Чувство удовлетворения 
успешно проведенным Форумом и 
грусть, что все завершилось и вре-
мя пролетело так быстро! Главное, 

что многие из нас смогли осознать: 
не смотря на то, что мы работаем в 
разных организациях и у нас много 
нерешенных проблем, объединяет 
нас один общий профессиональный 
союз. Вместе мы можем многое, мы 
одна команда!!!»

Достойным завершением моло-
дежного Форума стал прошедший 21 
сентября Фестиваль художествен-
ной самодеятельности, на котором 
вновь «зажигала» молодежь. В 
Фестивале приняло участие 32 ор-
ганизаций и предприятий отрасли, 
более 400 молодых энергетиков.

По словам многих из участников 
Фестиваля буквально все певцы и 
танцоры по уровню своего выступле-
ния были достойны наград. Это обсто-
ятельство поставило жюри в весьма 
сложную ситуацию – оценки многих 
коллективов оказались весьма вы-
соки. После длительного совещания 
все же было принято окончательное 
решение и места в итоге распредели-
лись следующим образом:

Среди предприятий численно-
стью более 500 человек:

1 место – набережночелнин-
ская тЭц;

2 место – казанская тЭц-2;
3 место – ооо «Энерготранс»
Среди предприятий численно-

стью менее 500 человек:
1 место – нижнекамская ГЭс;
2 место – управление оАо «се-

тевая компания», сп «балкыш»,;
3 место – уруссинская ГрЭс.

рустам Гилязутдинов

корпоративный урок истории
визитом в славное историческое прошлое нашего на-

рода отметили день профсоюзов республики татарстан в 
оАо «тАнЕко». недавно профсоюзные активисты пред-
приятия побывали в древнем городе болгаре, осмотрели его 
достопримечательности и музеи. Город, возникший более 
тысячи лет назад, и некогда считавшийся центром волжско-
камской болгарии, сегодня привлекает к себе все больше 
туристов. даже у нефтепереработчиков, искушенных путе-
шествиями по стране и за рубежом, это легендарное место 
вызвало неподдельный интерес и восхищение.

По словам визитеров, поездка 
порадовала, удивила и превзошла 
все возможные ожидания. Экскурс 
в историю родного края в сопрово-
ждении профессиональных гидов, 
несмотря на дождливую погоду, оста-
вил незабываемые воспоминания.

Многие из гостей даже не подозре-
вали, какое богатое наследие сегодня 
бережно хранится и восстанавли-
вается на территории современного 
Спасского района. Музей-заповедник 
включает в себя многочисленные 
объекты, в том числе такие, как: Со-
борная мечеть, Большой минарет, 
православная церковь Святого Нико-
лая, Монастырский погреб, мавзолеи, 
Черная, Белая, Греческая палаты и 
другие архитектурные объекты XIII-
XIV веков.

Некоторые из этих строений 
окутаны старинными преданиями. 
Особенно романтической нижне-
камцам показалась легенда, свя-
занная с Черной палатой. Гласит 
она следующее. Во время разгрома 

города Булгара Аксак-Тимуром, 
хан Абдуллах со своей семьей и 
приближенными укрылся в этом 
здании. Завоеватели по приказу 
грозного эмира обложили здание 
деревом и подожгли. Когда дым 
рассеялся, враги увидели на крыше 
здания девушку в белом одеянии. 
Это была дочь хана. Аксак-Тимур, 
удивленный ее смелостью и кра-
сотой, предложил ханской дочери 
стать его женой. Однако девушка 
ответила отказом. Тогда разъярен-
ный эмир приказал привести к нему 
двух ее братьев, приговоренных к 
смертной казни. Увидев это, кра-
савица побледнела и прокричала 
завоевателю, что согласна на брак, 
если он отпустит братьев на свобо-
ду и даст им лучших коней. Когда 
молодые люди ускакали достаточно 
далеко, ханская дочь бросилась на 
догоравшие бревна и разбилась. 
Уцелевшее здание осталось по-
черневшим от пожара. Братья же, 
которые спаслись, остановились на 

ночлег, разожгли костер и попыта-
лись зачерпнуть воды из ближайше-
го ручья. Бурное течение вырвало 
из рук золотой казан, он затонул, а 
на этом месте был основан новый 
город, который сегодня является 
нашей столицей. По более проза-
ичному предположению, в черный 
цвет палата окрасилось гораздо 
позднее, когда в XIX веке монахи 
устроили здесь коптильню.

В музее-заповеднике обустрое-
но и несколько музеев, в которых 
собран богатый исторический ма-
териал. С огромным интересом их 
посещают как жители республики, 
так и гости Татарстана. 

В древнем городе жизнь и сегод-
ня бьет ключом. И дело не только в 
многочисленных экскурсантах. Так, 
нефтепереработчикам удалось стать 
свидетелями красивой церемонии с 
национальным колоритом: в Белой 

мечети проводился обряд мусуль-
манского бракосочетания – Никах.

Далее предстояла поездка на 
страусиную ферму, организованную, 
кстати, выходцами из Нижнекам-
ского района. Как сам хозяин, так и 
его подопечные (две птичьи семьи, 
каждая из которых состоит из самца 
и двух самок) встретили гостей при-
ветливо и дружелюбно. Под рассказ 
о жизни и нравах гигантских перна-
тых, нефтепереработчики гладили 
длинные страусиные шеи, кормили 
их с руки и фотографировали. Пти-
цы, привыкшие к многочисленным 
туристам, легко шли на контакт, и 
только один из самцов по имени 
Аполлон время от времени удив-
лял гостей неестественно громким 
звуком, раздававшимся словно из 
пустой бочки. Оказывается, таким 
образом он давал указания двум 
своим женам. Кстати, как сообщил 

хозяин фермы, голос токующего 
страуса по интенсивности напоми-
нает громкий львиный рев. Гостям 
также показали страусят, дали по-
трогать шиншилл и кроликов, чем 
привели взрослую аудиторию в 
абсолютно детский восторг.

В приподнятом настроении ниж-
некамцы отправились в обратную 
дорогу, которая заняла чуть менее 
четырех часов. По общему мнению, 
такая насыщенная форма праздника 
позволила им собраться вместе в 
неофициальной обстановке и отдо-
хнуть от напряженных будней. Все 
искренне поблагодарили председа-
теля профкома Гульнару Музипову 
за организованное путешествие, за 
неповторимые эмоции от прикос-
новения к многовековой культуре 
нашего великого Отечества.

Елена токарева,
пресс-служба оАо «татнефть»
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Чествовали 
профактив 

нефтехимиков

в оздоровительном лагере «Чайка» чествовали 
настоящих энтузиастов своего дела, тех, кто отдает 
частичку души профсоюзному движению, наполняя 
досуг работников предприятий нефтехимического 
комплекса оАо «татнефть» яркими и интересными 
событиями, кто принципиально и последовательно 
защищает права своих коллег – членов профсоюза. 
в канву праздничного мероприятия удачно вплелись 
два важных момента – полезное и приятное.

За последние 100 лет скорость 
передачи информации увеличилась 
в 10 млн раз, а объем знаний в сто 
раз. Неслучайно сегодня многие 
люди взяли на вооружение лозунг 
«Учиться всю жизнь». Профсоюз-
ные активисты предприятий НХК 
в числе тех, кто придерживается 
принципа: к образованию через 
всю жизнь. Чтобы идти в ногу со 
временем и вести за собой людей, 
нужно постоянно развиваться и 
самосовершенствоваться. Даже в 
свой праздник они выразили готов-
ность пополнить профессиональный 
багаж новыми знаниями.

Обучающий семинар на тему 
«Информационная политика Фе-
дерации профсоюзов РТ» провела 
руководитель пресс центра 
Федерации профсоюзов РТ 
Ирина Пузакова. Лектор на 
живых примерах рассказала 
о деятельности республиканских 
профсоюзов, подчеркнула, что вся 
информация о деятельности проф-
союзов должна доводиться до каж-
дого работника.

«На вас возложена важная мис-
сия, поэтому мой вам совет – пере-
станьте быть скромными, – призвала 
зал Ирина Юрьевна. – Расширяйте 
информационное поле своей про-
фсоюзной организации, информи-
руйте членов профсоюза о своей 
работе на страницах многотиражек, 
присылайте интересные материалы 
в пресс центр Федерации проф-
союзов РТ для размещения в газете 
«Новое слово» и на интернет сайте 
ФПРТ».

Прослушав лекцию на едином 
дыхании, профсоюзные работники с 
не меньшим интересом посмотрели 
фильм о деятельности Федерации 
профсоюзов РТ, официальная пре-
зентация которого несколькими 
днями позже состоялась в Казани 
на торжествах по случаю Дня проф-
союзов РТ.

А потом началось само торже-
ство, главными «виновниками» ко-
торого стали профсоюзные лидеры 
и активисты. Со словами поздрав-
лений к ним обратился директор 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 
Загит Шарафеев. Он подчеркнул, 
что нет в работе трудового коллек-
тива нефтехимического комплекса 
вопросов, которых бы не касался 
профсоюзный комитет. На пред-
приятиях комплекса понимают, 
что главное – это люди, поэтому в 
приоритете решение социальных 
вопросов.

«Мы с вами как две стороны 
одной медали. Администрация га-
рантирует работу, сырье, зарплату, 
социальную защищенность, а ваша 
задача – обеспечить надежные 
тылы, чтобы в коллективах царили 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. я благодарен вам за 
понимание общих задач, крепкое 
социальное партнерство, желаю 
дальнейших успехов и благополу-
чия», – приветствовал профсоюзных 
работников Загит Фоатович.

Быть частью профсоюзного дви-
жения – это одно. Совершенно другое, 
когда твой вклад в общее дело ценят 
и отмечают по заслугам. Причем как 
в твоей родной «первичке», так и на 
более высоком уровне. Один из самых 
волнительных моментов праздника 
– награждение – открыла Ирина Пу-
закова. Под дружное рукоплескание 
зала она вручила Почетные грамоты 
Федерации профсоюзов РТ Гузели 
Валиуллиной – инженеру ОТК ОАО 
«НКШ» и Инне Гадельшиной – ин-
женеру отдела рецептур ООО «НТЦ 
«Кама». За успехи в деле обучения 
профактива Благодарственным пись-
мом отмечена объединенная первич-
ная профсоюзная организация ООО 
«УК «ТН-НХ».

Когда подошло время объявить 

победителей конкурса на «Лучшую 
профсоюзную организацию ООО 
«УК «ТН-НХ» 2013 года, зал, ка-
залось, замер в ожидании. Каждое 
новое оглашение призера, сопро-
вождаемое вручение дипломов, де-
нежных премий и цветов, вызывало 
бурю эмоций. Только профсоюзные 
работники способны так искренне 
радоваться чужим успехам и так 
горячо приветствовать коллег! 
Кто же они – лучшие из лучших? 
В первой группе соревнующихся 
Книгу почета профсоюза пополнили 
организации ОАО «НМЗ», ООО 
«НЗШ ЦМК», ООО «УК «ТН-НХ». 
Во второй группе поздравления 
принимали ООО «ТН-НХСнаб» (1 
место), ООО «ЭШС», ООО «НТЦ 
«Кама» (2 место) ОАО «НКТУ» (3 
место).

Много добрых слов и теплых 
пожеланий в адрес нижнекамских 
активистов прозвучало от замести-
теля председателя профкома ОАО 
«Татнефть» Андрея Зимина.

«Вы – гордость и надежда «Тат-
нефти». Ваш труд очень важен 
и ценен для каждого работника 
Компании – буровика и строителя, 
работника интелектуального труда 
и добытчика, транспортника и ре-
монтника, энергетика и механика, 
и многих десятков тысяч нефтя-
ников, потому что добытая всеми 
ими нефть вашими руками преоб-
разуется в реальный ликвидный 
продукт – автошины. Профсоюзный 
комитет вашего предприятия одна 
из самых действенных и занимает в 
рейтинге лидирующие позиции. Во 
многом это результат продуктивного 
социального партнерства профкома 
и администрации, нелегкой по-
вседневной работы находящихся 
сегодня в зале профактивистов. 
От имени профсоюзного лидера 
«Татнефти» Гумара Каримовича 
яруллина, от профсоюзного коми-
тета и от себя искренне благодарю 
вас за плодотворный труд, желаю 
крепкого здоровья, успехов во всех 
делах», – обратился к залу Андрей 
Александрович.

И снова приветствие сменилось 
церемонией награждения. Почетным 
знаком профкома ОАО «Татнефть» 
отмечены Рима Ахметшина – заме-
ститель начальника отдела внешнеэ-
кономической деятельности ООО 
«ТН-НХСнаб», Тагир Багаутдинов 
– слесарь КИПиА ЦОВП № 2 ОАО 

«НМЗ», Елена Мингазова – инже-
нер химлаборатории ОАО «НМЗ». 
Среди награжденных Почетной 
грамотой ОАО «Татнефть» Наталья 
Ерофеева -смазчик ЦОСП-1 ОАО 
«НМЗ», Светлана Бушмелева – 
чистильщик ЦВ № 2 ОАО «НКШ», 
Владимир Кузнецов – токарь ЭМЦ 
ОАО «НМЗ», Лейсан Давлетшина – 
экономист ООО «СБО «Шинник» 
и другие.

Обращаясь к профсоюзному 
активу, председатель профкома 
объединенной первичной профсо-
юзной организации ООО «УК 
«ТН-НХ» Альберт Сагдеев отметил, 
что главным достижением в сфере 
социального партнерства является 
действующий на предприятиях ком-
плекса Коллективный договор. Его 
подготовка – долгая и кропотливая 
работа, от которой зависят соци-
альные гарантии и условия труда 
работников. Выбранная профкомом 
тактика позволяет соблюдать баланс 
интересов сторон и обеспечивать 
трудовым коллективам надежные 
гарантии. Каждый человек нуж-
дается в поддержке. Всем необхо-
димы уверенность в завтрашнем 
дне, сохранение рабочего места, 
достойная оплата труда. Именно 
эти важнейшие вопросы берут на 
себя профсоюзы. Насущные про-
блемы общими усилиями решаются 
быстрее и эффективнее. Поздравив 
коллег с Днем профсоюзов РТ, 
Альберт Адиевич вручил Почетные 
грамоты профкома большой группе 
работников.

Праздничным подарком для всех 
собравшихся в «Чайке» гостей стали 
яркие танцевальные номера в испол-
нении юных артистов коллектива 
«Линия жизни» школы искусств 
«Созвездие» и великолепные высту-
пления Диляры Фасхиевой и Викто-
рии Королевой. Подрастайте скорее, 
девчонки, и приходите трудиться на 
наш комплекс! Талантливые люди 
нам нужны!

Под занавес мероприятия ди-
ректор ООО «УК «ТН-НХ» Загит 
Шарафеев подвел предварительные 
итоги работы комплекса в этом году 
и озвучил задачи на 2014 год.

Безусловно, прошедшая встреча 
еще больше сплотила активистов и 
укрепила корпоративный дух про-
фсоюзных работников.

таисия суркова, 
фото л.Акмалетдиновой

Мастер-класс 
для профактива

«учиться, учиться и учиться!» под таким девизом, 
актуальным уже не одно десятилетие, и сегодня живет 
профсоюзный актив оАо «тАнЕко». Законодатель-
ство, финансы, психология – этими и другими науками 
лидеры заводских профячеек регулярно овладевают 
под руководством специалистов, представляющих раз-
личные сферы экономики.

Недавно занятие с нефтеперера-
ботчиками провели преподаватели 
школы профсоюзного актива ОАО 
«Татнефть» Маргарита Потапова и 
Людмила Белодед. Несмотря на то, 
что учеба длилась около четырех 
часов, прошла она, что называется, 
на одном дыхании. Собравшиеся 
с огромным интересом выслу-
шали информацию о правовой 
основе деятельности профсоюзов, 
о структуре, формах работы и 
полномочиях этой многочислен-
ной общественной организации. 
Принципиально важно, что весь 
теоретический материал постоянно 
подкреплялся примерами реаль-
ных достижений профсоюзного 
комитета ОАО «Татнефть».

Именно опыт материнской ком-
пании взят за основу коллективом 
относительно молодого пред-
приятия – Комплекса нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске. Хорошо 
известно, что профорганизация 
ОАО «Татнефть» всегда оказывала 
значительное влияние на ситуацию 
в коллективе и во многом способ-
ствовала становлению социально 
ответственного бизнеса. Ее сила 
как раньше, так и сегодня держится 
не только на массовости, но и тра-
диционной боевитости, активной 
гражданской позиции профсоюз-
ных лидеров любого уровня.

Такой же неравнодушный подход 
к решению самых разноплановых 
задач юрисконсульт профкома «Тат-
нефти» М.М. Потапова отметила и 
у нижнекамских нефтепереработчи-

ков. Нет на предприятии таких сфер 
деятельности, о которых в профкоме 
«ТАНЕКО» могли бы сказать: «Это 
не наша проблема». Безопасность 
труда, профессиональное развитие 
персонала, жилье, оздоровление, 
отдых сотрудников и членов их 
семей, поддержание благоприят-
ного морально-психологического 
климата в коллективе – эти и 
многие другие вопросы постоянно 
решаются в тесном взаимодействии 
с соответствующими службами 
компании.

Совершенно закономерно, что 
проведенные занятия не умести-
лись в рамки обычных лекций. 
Между преподавателями и ауди-
торией шел постоянный диалог, в 
деталях обсуждались конкретные 
ситуации, которые уже произошли 
или могут случиться в коллективе. 
Большое внимание было уделено 
оформлению документации.

Председатель профкомитета 
ОАО «ТАНЕКО» Гульнара Музипо-
ва отметила, учеба оказалась очень 
полезной и своевременной. Ведь се-
годня, чтобы эффективно работать с 
таким высококвалифицированным 
коллективом, как на Комплексе 
НПиНХЗ, лидеры профячеек и сами 
должны постоянно пополнять свои 
знания, совершенствовать методы 
работы с людьми. Она поблаго-
дарила председателя профсоюзной 
организации ОАО «Татнефть» Г.К. 
яруллина за визит преподавате-
лей, который оказался настоящим 
мастер-классом для заводчан.

пресс-служба оАо «татнефть»

учеба профактива 
на борту теплохода

в конце сентября на теплоходе «фёдор достоевский» 
прошла учеба профактива татрескома профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания, приуроченная к празднованию 95-летия 
со дня образования профсоюза работников государ-
ственных учреждений и дня профсоюзов рт.

В учебе приняли участие пред-
седатели территориальных и пер-
вичных организаций Профсоюза, 
профсоюзные активисты и ветера-
ны профсоюзного движения.

Вечером в день отъезда прошли 
тренинги на знакомство и коммуни-
кацию, в которой каждый проявил 
себя в полной мере! Профсоюзная 
команда после каждого задания 
сплачивалась и укреплялась, люди 
смогли узнать друг друга лучше, 
проявить свои лидерские качества.

Второй день плавания был по-
священ учебе. Но в этот раз учеба 
подразумевала не монотонную 
лекцию, а активную тренинговую 
программу, с помощью которой 
профсоюзный актив узнал, что зна-
чит быть успешным, как достигать 
свою цель, кто такой лидер и что 
его отличает от не лидера и т.д. Вся 
учеба проходила в интерактивной 
форме с помощью опытных трене-
ров специализированной тренин-

говой компании «TeamSoft». 
Здесь каждый смог себя про-

явить в полной мере и по итогам 
учебы стало ясно, что на корабле 
действительно собралась команда 
лидеров – лидеров профсоюзного 
движения!

Помимо учебы на теплоходе за 
эти два дня участникам удалось 
посетить Нижний Новгород и Че-
боксары, где были организованы 
обзорные экскурсии.

А на торжественном ужине, 
посвященном 95-летию со дня об-
разования Профсоюза работников 
госучреждений, звучали добрые 
слова в честь ветеранов профсоюз-
ного движения!

Такие короткие 2 дня проведен-
ные бок о бок в плотной работе, 
учебе и отдыхе крепко сплотил 
профсоюзных активистов и дал но-
вый заряд энергии для дальнейшей 
деятельности. 

павел Чумаков
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каков на вкус 
профком?

«кто вступает в профсоюз, у того отличный вкус!». А 
каков профком, вкусный ли он? ответ на этот вопрос мож-
но было получить в Актовом зале «д»-корпуса книту, 
именно здесь 27 сентября состоялся конкурс агитационных 
бригад. итак, стрелки часов приближаются к отметке 18.30, 
гости, пришедшие поддержать команду, рассаживаются по 
местам, а сами участники делают последние приготовления 
для выступлений. и вот уже ведущий Эльдар рахимов про-
водит первую перекличку команд, представляет жюри.

На почетном месте в зале рас-
положились: заместитель председа-
теля профкома КНИТУ по работе 
со студентами и аспирантами Динар 
Хафизов, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
студентов КФУ Роберт Зинятуллин, 
заместитель председателя профкома 
студентов и аспирантов КГЭУ Айгуль 
Миннулина и представитель моло-
дежного совета ФП РТ Павел Чума-
ков, именно им предстояло оценивать 
выступления первокурсников.

Само состязание состоит из двух 
этапов: «Стэм» и «Конкурс одной 
песни». Участникам пришлось нелег-
ко, кому-то было непросто справить-
ся с волнением, а кого-то подводила 
аппаратура, но, несмотря на преграды, 
каждая команда смогла удивить 
жюри и зрителей. Куча воздушных 
шаров, выстрелы, барабаны, танцы, 
песни, драка на сцене зала помогли 
зажечь искры в глазах каждого члена 
профсоюза, пришедшего на конкурс 

агидбригад и окунуть всех в необык-
новенную энергетику. Так, присут-
ствующие на пару минут попали в 
мир «Профкомия» и взглянули на 
жизнь глазами маленькой и немного 
капризной девочки. «Нанонормаль-
ные» спасали студентов от рабовла-
дельцев и показали видео о хорошем 
вкусе. «Заводной апельсин» устроил 
модный суд над первокурсницей, а 
сборная команда ИТЛПМиД провела 
игру «Кто хочет стать профсоюзооне-
ром?». Что же еще было интересного? 
«Крепостные» проходили кастинг 
на вступление в ряды профсоюзных 
активистов, а «П в кубе» с особой 
теплотой рассказал о проектах. «Ше-
стой элемент» показали, как изменил 
Профком «Великого Гэтсби», а «Мех-
хоп» – гопников и людей с вредными 
привычками. Этим и запомнился 
первый этап конкурса.

Вот и настала пора второй части. 
Здесь участники представили песни 
собственного сочинения на тему 

«Профсоюзная организация, профсо-
юз и работа в профсоюзе». Их труд 
был отмечен призовыми местами и 
возможностью записать композиции 
на профессиональной студии.

Компетентное жюри оценивало 
не только «Стэм» и «Конкурс одной 
песни». В фойе корпуса «Д» были 
вывешены разнообразные плакаты, 
выполненные участниками сорев-
нующихся команд, на тему «Кто 
вступает в профсоюз – у того отлич-
ный вкус!», агитирующие студенче-
скую молодёжь вступать в профсоюз 
работников народного образования 
и науки, пополнить ряды членов 
профсоюзной организации КНИТУ. 
За агитационные плакаты команды 
получили от жюри по 2 балла.

А теперь результаты! Кому же 
достался сладкий приз и памятные 
сертификаты?

Конкурс одной песни:
3 место разделили команды фа-
культета наноматериалов и нано-
технологий и факультета пищевых 
технологий;
2 место досталось институту поли-
меров и сборной института легкой 
промышленности, моды и дизайна;
1 место заняла команда механиче-
ского факультета.

А кто же был самый шумный, са-
мый активный и веселый, чья группа 
поддержки была лучшей? – Меха-
нического факультета и факультета 
наноматериалов и нанотехнологий. 
Именно их работу оценило жюри.

по результатам 1 этапа были 
отмечены призовыми местами ип, 
занявшие 3 место; фнн, а также 
итлпМид разделили между со-
бой второе место, а лучшим стал 
фЭтиб.

Гран-при получила команда ин-
ститута управления, автоматизации 
и информационных технологий.

К сожалению, всё хорошее когда-
то заканчивается, и этот конкурс 
подошёл к концу. Вечер прошёл с 
пользой: кто-то «попробовал» Про-
фком и понял, что он вкусный, сто 
следует остаться здесь, кто-то хоро-
шо провёл время и открыл что-то 
новое для себя.

Анастасия сычева, Елена яшина,
фото: пресс-центр профкома книту

непогода против спартакиады

программу традиционной профсоюзной спартакиады 
среди работающей и учащейся молодежи республики 
татарстан серьезно подкорректировала погода. точнее 
непогода: арктический циклон, который накрыл в конце 
сентября европейскую территорию россии, принес в 
казань жуткий холод, пронизывающий ветер и дождь 
со снегом. врачи соревнований «проголосовали» про-
тив легкой атлетики и футбола – тех видов состязаний, 
которые проходили на открытом воздухе.

Об этом было объявлено на 
общем параде команд и открытии 
Спартакиады. Здесь же на параде с 
приветственным словом к участни-
кам соревнований обратились пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Водопьянова и главный 
судья Спартакиады Гиви Джапарид-
зе. Были представлены судьи во всех 
спортивных дисциплинах.

Таким образом, молодежным 
командам, съехавшимся в Казань 
со всей республики, предстояло 
показать себя в оставшихся трех – 
«комнатных» – видах спорта: волей-
боле, дартсе и настольном теннисе. 
Благо условия для проведения этих 
состязаний были созданы идеаль-
нейшие: Спартакиада проходила в 
современном, прекрасно оборудо-

ванном спорткомплексе КНИТУ-
КАИ «Олимп».

Надо сказать, что исключение 
«уличных» видов спорта из про-
граммы Спартакиады многих ребят 
(особенно футболистов) ввергла в 
уныние: настрой у всех был боевым, 
и даже непогода не могла его сбить. 
Но слово спортивного врача – закон, 
поэтому пришлось смириться.

Впрочем, дальнейшее развитие 
спортивных событий переключило 
всех – и болельщиков, и спортсме-
нов – на волну азарта начавшихся 
состязаний. Еще бы, на спортивных 
площадках сошлись сильные ко-
манды старых соперников. Всего 
в соревнованиях участвовало 360 
спортсменов с 18 предприятий и 
организаций разных отраслей (рабо-
тающие) и шести учебных заведений 
Республики Татарстан.

Уровень подготовки и рабо-
тающих, и учащихся спортсменов 
был хорошим, а мотивация подо-
гревалась еще не остывшим всета-
тарстанским постуниверсиадским 
синдромом (как свидетельствует 
статистика, интерес к спорту у татар-
станцев вообще и казанцев в частно-
сти после прошедшей Универсиады 
резко вырос: наши земляки всех воз-
растов потянулись в спортзалы), так 
что на всех площадках разгорелись 
нешуточные страсти. В результате 
определились победители профсо-

юзной Спартакиады.
среди работающей молодежи
волейбол:
Сборная команда Татарстан-

ского республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» – 1 место,

команда ОАО «Казаньоргсинтез» 
– 2 место,

команда ОАО «КАМАЗ» – 3 
место.

дартс:
команда ОАО «Казанский верто-

летный завод» – 1 место,
команда ОАО «Газпром Транс-

газ» – 2 место,
команда ОАО «Казанькомпрес-

сормаш» – 3 место.
Настольный теннис:
Сборная команда Татарстан-

ского республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» – 1 место,

команда ОАО «Казаньоргсинтез» 
– 2 место,

команда ОАО «Казанькомпрес-
сормаш» – 3 место.

среди учащейся молодежи
волейбол:
команда Казанского государ-

ственного медицинского универси-
тета – 1 место,

команда Казанской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана – 2 
место,

команда Казанского электротех-
никума связи – 3 место.

дартс:
команда Казанского государ-

ственного университета культуры 
и искусств – 1 место,

команда Казанского электротех-
никума связи – 2 место,

команда Казанского автотран-
спортного техникума – 3 место.

настольный теннис:
команда Казанского электротех-

никума связи – 1 место,
команда Альметьевского госу-

дарственного института муници-
пальной службы – 2 место,

команда Казанского государ-
ственного университета культуры 
и искусств – 3 место.

после подсчета очков были 
определены победители в общем 
зачете.

Среди команд работающей мо-
лодежи первое место – у сборной 
команды Татарстанского респу-
бликанского комитета «Электро-
профсоюз», второе место – у ОАО 
«Казанькомпрессормаш» и третье 
место – у ОАО «Казаньоргсинтез».

Среди команд учащейся моло-
дежи первое место – у команды 
Казанского электротехникума свя-
зи, второе – у команды Казанского 
государственного университета 
культуры и искусств и третье – у ре-
бят из Казанского государственного 
медицинского университета.

Артем барабанов, фото автора


