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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

продуктовые карты помогут 
Апк и малоимущим

Малообеспеченные россияне смогут получать продовольственную 
помощь от государства. Соответствующая концепция подготовлена 
Минсельхозом и утверждена в правительстве. Согласно документу, 
малоимущим могут либо давать деньги на покупку еды, либо кормить 
горячими обедами, либо подвозить продукты на дом. Эта программа 
направлена на решение двух задач: обеспечения нуждающихся полноцен-
ным набором продуктов и стимулирования тем самым российского про-
изводства сельхозпродукции, а значит, и поддержки наших предприятий. 
Конкретные механизмы программы будут понятны после испытания ее 
в «пилотных» регионах. Эта работа уже началась в Мордовии, Омской, 
Саратовской и Ульяновской областях. Как сообщили в минсельхозе РФ, 
в США малоимущие закупают продукты, за исключением алкоголя и 
табака, по картам. На эту программу США тратят больше 60 миллиардов 
долларов в год. Это самая расходная часть аграрного бюджета. Там на 
это идут сознательно – продпомощь – мощный инструмент регулиро-
вания рынка и поддержания необходимого баланса цен на продукты. По 
мнению экспертов, в России малоимущие могли бы получать продукты 
в спецмагазинах по соцкартам.

в случае банкротства 
работодателя фсс выплатит 
пособие на ребенка 

В Министерстве труда и социальной защиты подготовлен проект 
закона «О внесении изменений в статью 134 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Из-
менения в законодательстве направлены на ограждение матерей с несо-
вершеннолетними детьми от возможных задержек в выплатах пособий, 
которые происходят из-за банкротств компаний, предоставляющих им 
место работы. Также проект предлагает расширить полномочия Фонда 
социального страхования (ФСС) и наделить его правом выплаты посо-
бий при банкротстве компаний. Сегодня выплату этого пособия проводят 
компании-работодатели. В случае банкротств компаний на практике 
происходят длительные задержки по выплатам пособий. Проект закона 
предусматривает, что ФСС будет брать на себя прямые выплаты пособий 
при соответствующих проблемах у работодателей.

Жители татарстана будут 
отдыхать 3, 4 и 6 ноября

4 и 6 ноября являются нерабочими праздничными днями. В ноябре 
в Татарстане для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, 1, 2, 
3, 4, 6, 8 и 9 ноября являются днями отдыха, 5 и 7 ноября – рабочими 
днями. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, 
занятости и социальной защиты РФ. 4 ноября – День народного един-
ства – является нерабочим праздничным днем. В Татарстане 6 ноября 
– День Конституции РТ – также является нерабочим праздничным днем. 
Кроме того, постановлением Правительства РФ «О переносе выходных 
дней в 2014 году» выходной день с понедельника 24 февраля (в связи с 
совпадением нерабочего праздничного дня 23 февраля с воскресеньем) 
перенесен на понедельник 3 ноября.

Глава Минздрава рассказала 
путину о способах повысить 
доходы медиков

Глава Минздрава Вероника Скворцова 20 октября рассказала Вла-
димиру Путину о способах повышения заработной платы врачам и 
медсестрам в будущем году. Министр доложила президенту, что бюджет 
на будущий год позволяет повысить доходы медиков. В частности, фонд 
оплаты труда планируется увеличить за счет «изменения закупочной 
политики». «У нас есть ресурсы для того, чтобы выполнить указы по 
повышению заработной платы медицинских работников. Уже по ре-
зультатам первого полугодия текущего года у нас средняя заработная 
плата врачей стала 45 тысяч рублей. Это примерно 143% от средней по 
экономике. По среднему медицинскому персоналу – это 26 тысяч рублей. 
Это примерно 83% от экономики», – цитирует Скворцову ТАСС. «Я еще 
рассчитываю на то, что бюджетный процесс совершится так, как сейчас 
вы сказали, потому что здоровье наших людей – одна из главных задач 
государства в целом, поэтому я очень рассчитываю на эффективную 
работу всей системы», – отметил глава государства.

«профком, я к тебе 
неровно дышу»
Шесть студенческих коллективов собрались на КВН, который для них органи-
зовал Татреском профсоюза работников образования и науки РФ (стр.3).
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Генсовет фнпр определил 
время проведения IX съезда

14 октября в Москве под председательством Ми-
хаила Шмакова состоялось заседание Генерального 
совета федерации независимых профсоюзов рос-
сии. в заседании приняли участие представители 
Администрации президента рф, правительства рф, 
объединений работодателей, депутаты Государствен-
ной думы рф и члены совета федерации.

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлени-
ях членов Генсовета дана оценка 
текущей экономической ситуации 
в стране, которая характеризуется 
отсутствием экономического роста 
при одновременном ускорении 
инфляции и замедлении роста за-
работной платы. Отмечено, что 
установление минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2015 
года в размере 5965 рублей является 
недостаточным для планомерного 
решения задачи доведения к 2017 
году МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения. Допущено необоснованное 
снижение уровня государственных 
гарантий в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и 
работникам предприятий малого и 
среднего бизнеса. А введение с нача-
ла 2014 года закона «О специальной 
оценке условий труда» на практике 
снижает гарантии работников за счет 
неоправданного изменения уровня 
вредности и класса условий труда по 

широкому ряду рабочих мест.
Председатель ФНПР в своем 

докладе оценил текущее состояние 
российской экономики термином 
«стагфляция». При этом, отметил 
Шмаков, «не внешние факторы 
определяют отставание экономики, 
а внутренние, а именно, – сырьевая 
модель развития экономики и неэф-
фективная система её управления… 
Сегодня выход, по мнению профсою-
зов, в изменении вектора развития 
экономики на стимулирование ин-
вестиций, потребительского спроса и 
производство товаров внутри страны 
за счет увеличения присутствия 
государства в экономике… Сегодня 
необходимо деприватизировать и на-
ционализировать доходные отрасли 
промышленности, но не отобрать и 
поделить, а выкупить в рассрочку 
на 20 лет и за это время поднять на-
циональную экономику, в том числе 
за счет госинвестиций.

Мы считаем, что создание до-
стойных рабочих мест должно стать 
основной задачей правительства 

страны: Президентом была постав-
лена задача к 2020 году создать и 
модернизировать 25 млн рабочих 
мест. Однако, на сегодня сложилась 
парадоксальная ситуация, когда 
ни одно ведомство не берет на себя 
ответственность за решение данной 
задачи… В этой связи профсоюзы 
считают, что главным среди ведомств 
должно быть министерство труда, 
потому что без труда нет ни полити-
ки, ни государства, ни экономики, ни 
президентов и премьеров…».

Выступая в дискуссии по докла-
ду, Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин рас-
сказал о сегодняшних проблемах 
социально-трудовых отношений в 
стране и путях их решения, стоя-
щих перед министерством, про-
фсоюзами и работодателями.

Члены Генсовета были едино-
душны в приеме в состав ФНПР 
Крымского республиканского объ-
единения организаций профсоюзов 
и Севастопольского объединения 
организаций профсоюзов.

Генсовет принял решение о про-
ведении IX съезда ФНПР 7 фев-
раля 2015 года в г. Сочи с нормой 
представительства – один делегат 
от 50 тыс. членов профсоюзов, 
входящих в ФНПР.

департамент 
общественных связей фнпр



2 новоЕ  слово   № 20 (684) 16-31 ОКТЯбРЯ 2014

в критическом ключе
существенной критике подверглось содержание коллек-

тивных договоров ряда учреждений культуры в выступле-
нии председателя отраслевого республиканского комитета 
профсоюза раята Галеева на октябрьском пленуме, посвя-
щенном состоянию условий, охраны труда и соблюдению 
трудового законодательства в учреждениях культуры Ак-
танышского, бавлинского, лаишевского, Мензелинского, 
Менделеевского и спасского районов.

При этом было отмечено, что тер-
риториальные отраслевые соглаше-
ния на 1 июля нынешнего года заклю-
чены только в 4-х рассматриваемых 
районах. В Менделеевском, Спасском, 
Актанышском и Сармановском они 
пока что находятся на стадии разра-
ботки, в то время как колдоговоры в 
первичках в большей степени закре-
пляют положения территориальных 
и отраслевых соглашений. 

Проведенная экспертиза колдог-
воров проверенных организаций по-
казала, что в ряде из них прописаны 
уже не действующие нормы, имеются 
ссылки на отмененные постановле-
ния, до сих пор не внесены изменения 
в раздел оплаты труда в связи с пере-
ходом на новую систему оплаты труда, 
который был осуществлен еще в 2010 
году. более того, по словам Раята 
Гильмутдиновича, есть учреждения, 
в коллективных договорах которых 
установлен заниженный размер ми-
нимальной оплаты труда работников 
по отношению к установленному в 
РФ. Некоторые коллективные дого-
вора существенно искажают трудовое 
право в части установления допол-
нительных дней к отпуску, режима 
ненормированного рабочего дня. 

К сожалению, много претензий у 

проверяющих вызвало содержание 
и разделов по охране труда, в ко-
торых обязательства работодателя 
отражаются не в полном объеме: 
в них не закрепляется проведение 
медицинского, флюорографиче-
ского обследования, обеспечение 
работников СИЗ, проведение спе-
циальной оценки условий труда. 
Не предусмотрены обязательные 
ежегодные мероприятия по обеспе-
чению безопасных условий труда 
и расходы на их осуществление. В 
большинстве учреждений не соз-
даны комиссии по охране труда, не 
избраны общественные уполномо-
ченные, руководители и их замы не 
обучены вопросам охраны труда, от-
сутствуют должностные инструкции 
по охране труда, с работниками не 
проводятся инструктажи. Оставля-
ют желать лучшего стенды по охране 
труда. Одним словом, как заключил 
докладчик, вопросам охраны труда 
в учреждениях культуры должного 
внимания не уделяется. И все же 
на этом малоутешительном фоне, 
председателем рескома профсоюза 
была отмечена работа и выраже-
на благодарность специалисту по 
охране труда отдела культуры бав-
линского муниципального района 

слет, который останется 
в памяти навсегда

Четыре молодежных активиста из республики татарстан 
стали участниками грандиозного события – IV всерос-
сийского слета молодежи общественного объединения 
«всероссийский Электропрофсоюз»!

Этими счастливчиками стали: 
Дамир Кузяев – председатель Моло-
дежного совета Электропрофсоюза 
Республики Татарстан, Салават 
Иксанов – председатель молодеж-
ной организации Приволжских 
электрических сетей, Лев буренко 
– председатель молодежной орга-
низации Набережно-Челнинских 

электрических сетей, Айгуль Минее-
ва – председатель Союза молодёжи 
Набережно-Челнинской ТЭЦ.

Слет проходил с 6 по 12 октября в 
гостеприимной Республике Крым в 
городе Ялта. Девиз слета: «Активная 
молодежь – сильный Профсоюз!».

Всего в слете приняло участие 
более 100 молодых активистов со 

всех уголков России. Участники сле-
та смогли погрузиться в атмосферу 
дружбы, общения, обмена мнениями 
по самым актуальным вопросам мо-
лодежной политики Всероссийского 
Электропрофсоюза. В рамках слета 
проходили интересные тренинги, на-
пряженные, полные борьбы и воли 
к победе спортивные мероприятия, 
яркие культурные мероприятия.

Море, горы, солнце, дружба – это 
то, что без сомнения, навсегда останет-
ся в сердце каждого участника слета!

дамир кузяев

И.Мустафиной за профессиональ-
ный подход к организации охраны 
труда в районе.

Не малое замешательство про-
веряющих вызвало то обстоятель-
ство, что закрепленная отраслевым 
соглашением с министерством 
культуры РТ гарантия для профак-
тива в 10 дополнительных дней к от-
пуску, в большинстве проверенных 
учреждений не работает – просто 
не включена в соответствующий 
раздел колдоговора. «Получается, 
мы сознательно ущемляем свои же 
права», – с горечью констатировал 
профсоюзный лидер.

Формализм был отмечен и в 
части контроля за выполнением кол-
лективных договоров, существенные 
недостатки были выявлены и в 
кадровой работе на местах.

Думается, комплексная скру-
пулезная проверка комиссии ре-
скома профсоюза стала хорошим 
обучением как для председателей 
комитетов профсоюза, так и для ру-
ководителей учреждений культуры, 
в чьем присутствии она проходила, 
а также стимулом к принятию мер 
для исправления недостатков и не 
допущения впредь выявленных на-
рушений. По крайней мере, хочется 
на это надеяться, и к этому призвал 
всех в заключение своего доклада 
Раят Гильмутдинович.

В  р а б о т е  п л е н у м а  п р и н я -
ли участие управляющая дела-
ми Министерства культуры РТ 
И.Мухаметгареева и заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Т.Васильева.

нина Гатауллина

пенсионные туры 
в профсоюзной здравнице 
продолжаются

На базе санатория «Васильевский» – тур для людей пенсионного 
возраста «ВПЕРЕД – К ЗДОРОВЬЮ!». Стоимость десятидневного 
тура составляет 13500 рублей. В стоимость входят проживание, питание, 
лечение, а также разнообразная развлекательная программа (танцеваль-
ные вечера, песни под гармонь, вечера творчества, настольные игры). 
Свежий воздух, прогулки, лечение будут способствовать улучшению 
как физического здоровья, так и психологического и эмоционального 
состояния. Наличие пенсионного удостоверения и санаторно-курортной 
карты обязательно. Продолжительность тура: 10 дней 9 ночей. Под-
робная информация по тел.: 8(84371) 6-22-21, 6-20-10.

в Госдуме хотят отменить 
«смешное» 50-рублевое 
пособие на ребенка

более 1,5 млрд рублей, которые полагаются матерям, но остаются 
в бюджете, предлагается использовать более эффективно. Согласно 
указу президента от 1994 года, матери, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, получают пособие из федераль-
ного бюджета в размере 50 рублей в месяц. За время действия указа 
эта сумма никаким образом не индексировалась и не увеличивалась. 
Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирина 
Чиркова направила официальное письмо на имя президента Влади-
мира Путина с просьбой поручить правительству провести работу по 
оценке эффективности выделения денежных средств из бюджета по 
этой статье расходов и заняться разработкой механизма более весо-
мой поддержки семей с детьми от 1,5 до 3 лет. По мнению депутата, 
сегодня компенсация в размере 50 рублей смешна и больше является 
проблемой для матерей, чем реальной помощью.

Маткапитал хотят оставить 
лишь для малоимущих

Программа выплаты маткапитала свою задачу по стимулированию 
рождаемости выполнила и требует пересмотра. Об этом в интервью 
«Известиям» заявил замглавы Минфина РФ Айрат Фаррахов. По его 
мнению, если рассматривать варианты продолжения государством 
поддержки семей, имеющих двух и более детей, необходимо учитывать 
принцип нуждаемости в маткапитале таких семей. «Есть более эффек-
тивные методы поддержки рождаемости и семей, которые в большей 
степени в этом нуждаются. Распределять деньги всем одинаково – это 
неверный подход», – отмечает Фаррахов. Программа материнского 
капитала была запущена в 2007 году в рамках демографической про-
граммы борьбы со старением и сокращением населения и первоначально 
рассчитана на 10 лет. В 2015 году размер выплаты составил 451 тыс. 
рублей. В проекте федерального бюджета на 2015 год запланировано 
потратить на эти цели более 340 млрд рублей. Срок действия программы 
заканчивается 31 декабря 2016 года.

одн: счета за «коммуналку» 
станут меньше

Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые на общедо-
мовые нужды (ОДН), будут исключены из состава платы за комму-
нальные услуги. Об этом говорится в проекте постановления прави-
тельства, которое подготовил Минстрой. Дело в том, что затраты на 
ОДН планируется включить в жилищный платеж. «Это позволит 
людям платить только за те коммунальные ресурсы, которые дей-
ствительно идут на обслуживание их дома – работу лифта, освещение 
и подъезда, и придомовой территории, влажную уборку и промывку 
инженерных систем. Раньше в ОДН управляющие компании фак-
тически включали все «небалансы» по дому, а также разного рода 
расходы – на освещение рекламных конструкций, соседних ларьков 
и прочее», – пояснил замминистра строительства и ЖКХ, Главный 
государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Переход на 
новый порядок учета расходов по ОДН предполагается осуществить 
в два этапа в 2015 году.

росгидромет: зима будет 
«экстремально» холодной

Глава Росгидромета Александр Фролов заявил, что предстоящая 
зима в России будет по-настоящему «русской», аномального тепла не 
ожидается, передает «Интерфакс». «Прикидка показывает, что зима 
в целом будет близка к средним многолетним значениям. Средние 
многолетние значения у нас – это довольно холодная зима, потому 
что в последние годы были «сиротские» зимы. Это будет нормаль-
ная зима, ближе к «русской», – пояснил Фролов. Он также отметил, 
что точность долгосрочного прогноза на сезон составляет 60-65%. 
Как прогнозируют синоптики, наиболее сильные холода придутся 
на январь и февраль, температура ожидается ниже нормы. Фролов 
добавил, что зима будет характеризоваться большими колебаниями 
температурного режима и, как следствие, режима осадков. «Периоды 
экстремально холодной погоды будут сочетаться с периодами оттепе-
лей. Такие прыжки от тепла к холоду будут главным определяющим 
фактором на фоне в целом более холодной погоды, чем в последние 
5-10 лет», – заявил Александр Фролов.

отчеты и выборы 
в студпрофкоме кфу

16 октября в Малом зале кск кфу «уникс» состоялась 
отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации студентов казанского федерального универси-
тета. делегаты конференции были представлены в количе-
стве 331 человека, среди которых присутствовали студенты 
университета, приглашенные гости и администрация кфу.

С отчетом о деятельности Пер-
вичной профсоюзной организации 
студентов КФУ за период 2009-2014 
гг. выступила Юлия Владимировна 
Виноградова, председатель ППОС 
КФУ. В нем были изложены основ-
ные принципы, идеи и цели деятель-
ности ППОС, а также немалые ее 
достижения за последние 5 лет. В 
последующих прениях были затро-
нуты все сферы жизни студентов. В 
результате открытого голосования 
председателем Первичной профсо-

юзной организации КФУ была вновь 
избрана Ю.В. Виноградова.

На конференции прошло на-
граждение профактива, внесшего 
особый вклад в развитие ППОС 
КФУ. Молодым людям были вы-
даны благодарственные письма, 
почетные грамоты и памятные су-
вениры с символикой Казанского 
университета и ППОС КФУ. более 
пятидесяти старост академических 
групп первого курса Казанского 
федерального университета полу-

чили благодарственные письма за 
большую организационную работу в 
группе и активное участие в деятель-
ности Профсоюзной организации 
студентов университета.

В ходе проведения отчетно-
выборной конференции прозвучало 
немало хороших и добрых слов в 
адрес ППОС КФУ. Не раз была от-
мечена высокая результативность 
данного органа в отстаивании прав 
студентов, во всех сферах студенче-
ской жизни. От лица студенчества 
Казанского федерального универ-
ситета смело заявляем, нашу Про-
фсоюзную организацию ждет только 
успешное развитие, по-другому и 
быть не может с таким Председате-
лем как Юлия Владимировна!

подготовила 
нина Гатауллина
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«профком, я к тебе 
неровно дышу»

цитату из выступления квн-команды казанского (при-
волжского) федерального университета я не случайно вынес 
в заголовок. неровно дышать к теме профсоюза старались в 
этот день, 15 октября, шесть студенческих коллективов, со-
бравшихся на квн, который для них организовал татреском 
профсоюза работников образования и науки рф.

Помимо казанцев – из Казан-
ского государственного энерге-
тического университета, КНИТУ 
(КХТИ), КНИТУ (КАИ) и уже 
упомянутого К(П)ФУ – в тот день 
на сцене Малого зала УНИКСа со-
стязались команды из Набережных 
Челнов (Камская государственная 
инженерно-экономическая академия 
(ИНЭКА) филиал КФУ) и Елабуги 
(Елабужский институт Казанского 
Федерального Университета).

С приветственным словом к 
зрителям обратился председатель 
Татрескома профсоюза работников 
образования и науки РФ Юрий Про-
хоров. Здесь же он вручил именные 
профсоюзные стипендии за отлич-
ную учебу и общественную деятель-
ность представителям студенческо-
го профактива вузов Татарстана (на 
фото вверху). Кстати, Юрий Петро-
вич возглавил собственно жюри кон-

курса. Помимо него в составе жюри 
были: председатель Молодежного 
совета Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан Ольга Титова; 
председатель студпрофкома Казан-
ского государственного медицин-
ского университета Павел Зиновьев; 
председатель молодежного совета 
Татрескома Электропрофсоюза РФ 
Дамир Кузяев; главный редактор и 
ведущий программы «Профсоюз – 
союз сильных!» Алексей Попович; 
чемпион лиги «Республика» и лиги 
«Среднее Поволжье» в составе ко-
манды КВН «Удар Татар» Ильшат 
Рахимбай. 

В зале было жарко, многолюдно, 
шумно и весело. Группы поддержки, 
заняв места задолго до начала дей-
ства, устроили между собой самое 
настоящее состязание по речевкам 
и размахиванию боевыми знамена-
ми. Кстати, забегая вперед, скажу, 

что лучшей группой поддержки 
была признана дружная бригада 
из КНИТУ (КХТИ), за что и была 
удостоена награды в виде корзинки 
с шоколадом.

«Если бы Красная Шапочка 
была членом профсоюза, то кем бы 

тогда был серый Волк?» – на 
этот и ряд других вопросов 
пришлось отвечать веселым 
и находчивым, а также петь, 
скакать, пританцовывать, 
разбрасываться напечатан-
ными на цветном принтере 
деньгами, падать друг на 
друга в кучу-малу, общаться 
по прямой связи с Пути-
ным, разыгрывать сценки 
из студенческой, профсо-
юзной и околостуденческо-
профсоюзной жизни.

Уровень команд был при-
мерно одинаковым, поэтому 
жюри приходилось доста-
точно сложно определяться 
с оценками. К тому же допол-
нительно осложнял работу 
судей тот факт, что далеко не 

всем командам удавалось держаться 
в рамках профсоюзной тематики (а 
КВН все-таки был профсоюзным!). 
Здесь хочется вернуться к началу, 
точнее, заголовку – «Профком, я 
к тебе неровно дышу». Да именно 
так: «профком», и именно «я», и 
именно «к тебе»! На профсоюзном 
КВН эта идея должна проходить 
красной нитью. Ведь КВН – это одна 
из форм информационной работы 
профсоюзов. И, возможно, одна из 
самых эффективных: любят сту-
денты КВН. Но в тот день в Малом 
зале УНИКСа по всему было видно, 
что ребятам было проще катить по 
накатанным и часто весьма скольз-
ким камеди-клабовским рельсам. 
Хорошо это или плохо – история 
рассудит. Тем не менее, скучно не 
было, и два с половиной часа про-
летели незаметно, а жюри вынесло 

свой вердикт.
1 место получила команда 

КВН Камской государственной 
инженерно-экономической ака-
демии (ИНЭКА) филиал КФУ в 
г.Набережные Челны;

2 место у команды Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета 
(КНИТУ-КХТИ);

3 место было присуждено хо-
зяевам – команде КВН Казанского 
(Приволжского) Федерального 
Университета.

Команды, не вошедшие в тройку 
лидеров, в свою очередь получили 

утешительные спецпризы от Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан. В номинации «Голос 
профсоюза» был отмечен Казанский 
Государственный Энергетический 
Университет;

в номинации «За волю к по-
беде» – Казанский Национальный 
исследовательский Университет 
(КНИТУ-КАИ);

в номинации «Профсоюзное 
единство» – Елабужский институт 
Казанского Федерального Универ-
ситета.

Артем барабанов, 
фото автора

для тех, кто пишет 
и снимает о профсоюзах

продолжается прием работ на конкурс федерации проф-
союзов республики татарстан «лучшее освещение деятель-
ности профсоюзов в сМи». для всех желающих ниже мы 
публикуем текст положения. Ждем ваши работы!

полоЖЕниЕ
о конкурсе «на лучшее осве-

щение профсоюзной жизни в сред-
ствах массовой информации»

1. Конкурс учрежден и проводит-
ся Федерацией профсоюзов Респу-
блики Татарстан ежегодно с января 
по ноябрь. Конкурс открытый. В 
нем могут участвовать все желаю-
щие журналисты – представители 
средств массовой информации Ре-
спублики Татарстан.

2. цели и задачи конкурса:
– широкое и объективное отраже-

ние жизни первичных профсоюзных 
организаций и трудовых коллекти-
вов, роли Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан в решении 
социально-экономических про-
блем республики, деятельности 
Федерации и ее членских органи-
заций по защите прав и интересов 

трудящихся;
– активная пропаганда идей 

единства и справедливости, позиции 
профсоюзов;

– дальнейшее укрепление со-
трудничества и тесных деловых 
контактов со средствами массовой 
информации.

3. На конкурс могут направлять-
ся разножанровые журналистские 
работы: статьи, очерки, корреспон-
денции, информационные и другие 
материалы, опубликованные в ре-
спубликанской, районной, город-
ской прессе, выпущенные в эфир в 
период проведения конкурса теле-
визионные и радиопрограммы.

4. На конкурс представляются 
газетные публикации или копии, 
радиопередачи на любом аудионоси-
теле, видеокассеты с записью, хода-
тайство организации, выдвигающей 

журналистские работы на конкурс, 
или личное заявление автора на 
участие в конкурсе.

5. Выдвижение работ на соис-
кание премий конкурса может про-
изводиться как редакциями газет, 
радио и телевидения, отраслевыми 
комитетами профсоюзов, профко-
мами предприятий, так и индиви-
дуальными авторами.

6. Вместе с публикациями и 
другими журналистскими рабо-
тами, выдвигаемыми на конкурс, 
автор представляет в жюри краткие 
сведения о себе и своем творчестве, 
сообщает о месте и дате публикации, 
озвучивании на радио или показе в 
телеэфире его материала.

7. Представленные в жюри кон-
курса документы и копии работ на 
соискание премии авторам не воз-
вращаются.

8. конкурс журналистских ра-
бот проводится по следующим 
номинациям:
А. «Скажи ДА охране труда»
(на рассмотрение принимаются 

творческие работы, освещающие 
вопросы охраны труда, рассказы-
вающие о лучших уполномоченных 
от профсоюзов)
б. «Профсоюз – выбор молодежи»
( на рассмотрение принимаются 
творческие работы о деятельности 
молодежных организаций, о про-
веденных акциях и мероприятиях, о 
лучших молодежных активистах)
В. «Профсоюз помог»
( на рассмотрение принимаются 
творческие работы о конкретной по-
мощи членам профсоюза по защите 
социально-трудовых прав)
Г. «Социальный аспект»
( на рассмотрение принимаются 
творческие работы о деятельности 
ППО, отраслевых профсоюзных 
органов в рамках социального пар-
тнерства)

9. В каждой номинации создается 
отдельный призовой фонд.

10. Участникам конкурса вру-
чаются дипломы участников кон-
курса.

11. Для определения победителей 
создается жюри.

12. Итоги конкурса подводятся 
с 1 ноября по 17 ноября 2014 года и 
объявляются на заседании Совета 
ФПРТ.

13.Материалы на соискание пре-
мий конкурса на лучшее освещение 
профсоюзной жизни в СМИ пред-
ставляются по адресу: 420012, г. 
Казань, ул. Муштари, 9, пресс-центр 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан, кабинет 202, телефон 
236 92 12.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рт
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к достойному
укрепление

концепция достойного труда разрабатывается с 90-х годов прошлого столетия. 
За сравнительно короткий отрезок времени понятие «достойный труд» прочно 
утвердилось в качестве приоритетной цели национальной политики разных стран 
мира. принципы достойного труда закреплены в ряде концепций и деклараций 
Мот, а также нашли свое реальное воплощение в программе фнпр «достойный 
труд – основа благосостояния человека и развития страны». о том, как реализу-
ется эта концепция у нас в республике, мы попросили рассказать председателя 
федерации профсоюзов рт татьяну водопьянову.

– татьяна павловна, что, пре-
жде всего, подразумевает понятие 
достойного труда?

– Понятие достойного труда 
очень многогранное, но прежде 
всего оно связано с безопасностью 
труда, социальной защищенностью 
и достойной заработной платой, по-
зволяющих человеку и его семье не 
только удовлетворять свои базовые 
потребности, но и развиваться. Эти 
важнейшие составляющие качества 
жизни человека являются основ-
ными направлениями деятельности 
профсоюзного сообщества.

– в нашей республике каждое 
из перечисленных вами состав-
ляющих уже не один год активно 
реализуется в системе социального 
партнерства.

– Да, вы это правильно подме-
тили. При этом ключевой задачей 
является стремление партнеров к 
установлению достойного уровня 
оплаты труда, как важнейшей со-
ставляющей качества жизни. По всей 
вертикали социального партнерства 
от Республиканского соглашения до 
коллективных договоров внедрены 
важнейшие индикаторы роста опла-
ты труда: проведение опережающей 
индексации заработной платы, обе-
спечение ее роста, доведение тарифа 
1 разряда до уровня прожиточного 
минимума и тарифной составляю-
щей до 50-70%.

Начиная с 2006 года, в Татарстане 
внедряются новые подходы к оплате 
труда. Сегодня в соглашениях всех 
уровней для реального сектора эко-
номики установлен минимальный 
стандарт с более высоким уровнем 
потребления – минимальный потре-
бительский бюджет (МПб). Надо 
отметить, что это амбициозный 
проект, не имеющий прецедента ни 
в одном из регионов России.

Реализация данной нормы позво-
лила (за 8 лет) к 2014 году снизить 
количество татарстанцев, полу-
чающих заработную плату ниже 
минимального потребительского 
бюджета практически в 3 раза. Толь-
ко по итогам 2013 года количество 
крупных и средних предприятий 
республики, где среднемесячная за-
работная плата была ниже данного 
показателя, сократилось более чем 
наполовину.

– как на этом фоне выглядят 
бюджетники?

– Вопросам заработной платы и 
социальных гарантий работников 
бюджетного сектора экономики 
социальными партнерами респу-
блики уделяется особое внимание. 
В течение ряда лет, по предложению 
профсоюзов, в республике действу-
ют ежемесячные надбавки в размере 
30-50% от должностного оклада, а 
также единовременные выплаты в 
целях закрепления молодых специ-
алистов в учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры. Чет-

вертый год в республике успешно 
реализуется уникальная Программа 
грантовой поддержки учителей, 
которая позволила более чем на 
треть увеличить заработную плату 
работников образования и повысить 
инновационную деятельность школ. 
На долевых условиях выполняется 
Федеральная Программа «Земский 
доктор», что позволило за 2 года 
привлечь на село более 200 молодых 
врачей. При этом, единовременная 
компенсационная выплата каждо-
му врачу составляла по 500 тысяч 
рублей из средств бюджета РТ. В 
рамках реализации региональной 
Программы модернизации здраво-
охранения РТ, с участием отрасле-
вого профсоюза, дополнительные 
выплаты за реализацию стандартов 
оказания медицинской помощи по-
лучили каждый третий врач и каж-
дый четвертый из числа среднего 
медицинского персонала.

В режиме договорных отноше-
ний эффективно реализованы меры 
по оплате труда согласно майским 
Указам Президента России, я бы 
даже сказала, с превышением пара-
метров, установленных «дорожны-
ми картами».

– А именно?
– Комплекс мер, принятых в 

бюджетной сфере, позволил по-
высить оплату труда работников 
образования за последние 10 лет в 
7,3 раза, здравоохранения – почти 
в 7 раз. По предложениям проф-
союзов, последние 10 лет стабильно 
финансируется из бюджета респу-
блики санаторно-курортное лечение 
работников государственных и 
муниципальных учреждений. При 
этом ежегодно путевки получают 
около 5-6 тысяч человек на сумму 
более 90 млн. рублей.

Учитывая низкий уровень пен-
сий, Правительством Татарстана 
поддержана инициатива профсою-
зов о необходимости организации 
дополнительного пенсионного обе-
спечения работников бюджетной 
сферы, благодаря которой более 10 
тыс. пенсионеров восьмой год по-
лучают надбавку к пенсии.

В итоге, благодаря значительным 
инвестициям в человека, Республи-
ка Татарстан занимает 6 место по 
индексу развития человеческого 
потенциала после Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюменской, Сахалин-
ской и белгородской областей.

– Можете привести еще примеры 
позитивной динамики в республике 
с точки зрения профсоюзов?

– Пожалуйста. Нас радует, что 
республика по-прежнему имеет вы-
сокий рейтинг в преодолении бедно-
сти: численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
за 10 лет уменьшилась более чем в 2 
раза. Также достигнута позитивная 
динамика роста среднего класса. 
Только за последние два года его 

доля возросла на 30%. Объединение 
усилий и согласованность действий 
социальных партнеров при реали-
зации мероприятий по содействию 
занятости позволили значительно 
снизить уровень безработицы в 
Татарстане и достичь наименьшего 
значения за последние два десяти-
летия (август 2014 года – 0,74%). 
Принятые меры по реализации 
Республиканской программы содей-
ствия занятости населения и Регио-
нальных программ, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда, способствовали росту эконо-
мической активности и занятости 
населения. По данным показателям 
наша республика опережает многие 
регионы России.

– татьяна павловна, однако, 
есть один показатель, по которому 
республика не впереди планеты 
всей. Это – охрана труда, неуте-
шительные показатели производ-
ственного травматизма…

– К сожалению, это так. Однако 
реализация комплексных мер, на-
правленных на обеспечение охра-
ны труда и здоровья работников, 
позволили на предприятиях и в 
организациях, где, подчеркну, есть 
профсоюзные структуры, сократить 
количество несчастных случаев с тя-
желыми последствиями (по итогам 
в 2013 года – в 2 раза). В органи-
зациях четырех республиканских 
отраслевых органах профсоюзов 
производственный травматизм от-
сутствует вообще (РК культуры, 
радиоэлектроники, связи, легкой 
промышленности). Удалось добить-
ся увеличения финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и 
охраны труда. По итогам 2013 года 
среднереспубликанский показатель 
финансовых затрат на охрану труда 
в расчете на 1 работника составил 
более 10 тысяч рублей.

Как видите, совместная работа 
социальных партнеров в Республике 
Татарстан в рамках колдоговорного 
регулирования трудовых отноше-
ний дает определенные результаты. 
Это и улучшение макроэкономи-
ческих показателей, повышение 
денежных доходов, заработной 
платы, стабилизация рынка труда, 
рост бюджетной обеспеченности, 
решение вопросов охраны труда и 
условий работающих.

– как, по-вашему, от чего зави-
сит эффективность работы проф-
союзов по защите прав и интересов 
трудящихся?

– Авторитет и влияние в обще-
стве, эффективность работы проф-
союзов напрямую зависят от их 
организованности, компетентности 
профсоюзных работников и актива. 
Организационное укрепление проф-
союзов имеет несколько составляю-
щих, а именно: увеличение числен-
ности членов профсоюзов, совер-
шенствование структуры, усиление 

утверждены правила 
предоставления бесплатных 
социальных услуг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, 
в соответствии с которым утверждаются правила определения средне-
душевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. При 
этом учитываются доходы всех членов семьи гражданина в денежной 
форме за 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявле-
ния о предоставлении социальных услуг. Отмечается, что список учиты-
ваемых доходов включает в основном доходы, предусмотренные статьей 
208 Налогового кодекса Российской Федерации. «Принятые решения 
позволяют обеспечить единый подход к определению среднедушевого 
дохода для последующего предоставления социальных услуг в различ-
ных формах социального обслуживания (на дому, полустационарной и 
стационарной) в целях реализации Федерального закона», – говорится 
в сообщении. Правила вступят в силу 1 января 2015 года.

Минимальный размер оплаты 
труда продолжит рост  

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 5 965 рублей. В 
2014 году МРОТ был равен 5 554 рублям. Таким образом, законопроек-
том предлагается повысить его на 7,4%. Это повышение соответствует 
фактическому уровню инфляции за 2014 год, говорится в пояснительной 
записке к документу, сообщает «Интерфакс». Величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в 2015 году прогнозируется в 
размере 9 416 рублей в месяц. Следовательно, соотношение между МРО-
Том и величиной прожиточного минимума составит лишь 63,4%, гово-
рится в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов. В связи с этим комитет настаивает на предоставлении 
правительством РФ ко второму чтению плана поэтапного повышения 
МРОТа на 2015–2017 годы до уровня прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

Гастарбайтеры получат 
больничные

Со следующего года трудовым мигрантам будут оплачивать больнич-
ный, если они заболеют. Да и к врачу будет возможность обратиться, 
если сам гастарбайтер и его работодатель будут соблюдать законы. 
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о распространении 
на мигрантов обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности. Как пояснили в Минтруде, сейчас 
работодатели не отчисляют страховые взносы в Фонд социального 
страхования (ФСС) в пользу иностранцев, временно пребывающих 
на территории нашей страны. А новый проект закона устраняет этот 
пробел в законодательстве. Планируется ввести страхование рисков по 
временной нетрудоспособности для мигрантов за счет уплаты в Фонд 
социального страхования тарифа на уровне 1,8 процента от зарплаты 
иностранного работника.

страховая и социальная 
пенсии россиян увеличатся

Страховая и социальная пенсии россиян увеличатся в ближайшие 
три года. Страховая - на 5,2-5,7 процента, а социальная - на 4,9-7,9 
процента. Об этом говорится в заключении экспертов РАНХиГС и 
Института Гайдара, в котором они проанализировали проект феде-
рального бюджета на 2015-2017 годы. Они отметили, что, несмотря 
на заложенные темпы роста пенсий, в реальном выражении пенсия по 
старости вырастет лишь на 1,2 процента. Что касается социальной, то 
если в 2016 году ее реальный рост относительно 2015-го составит 3,2 
процента, то в 2017 году - 0,9 процента. При этом соотношение стра-
ховой пенсии и прожиточного минимума пенсионера с 2015 по 2017 
годы увеличится на 3,3 процентных пункта. Таким образом, пенсия 
будет на 70,5 процента больше, чем прожиточный минимум пожи-
лого человека. А вот коэффициент замещения пенсией утраченного 
заработка, определяемый как отношение пенсии к среднемесячной 
зарплате по экономике, сократится эти же годы на 1,8 процентных 
пункта - с 35,7 в 2015 годы до 33,9 процента в 2017 (если говорить о 
пенсии по старости).

в татарстане закрываются 
детские дома  

В Татарстане существенно снизилось количество детей, проживаю-
щих в детских домах. По словам директоров детских домов, цифра 
уменьшается по причине активности приемных родителей, которая 
растет еще с 2008 года. По словам ведущего советника отдела опеки и 
попечительства Министерства образования РТ Кадрии билаловой, на 
2014 год число детей-сирот в Татарстане составляло 11 973 ребенка, 
из них только 807 детей проживают в различных сиротских учреж-
дениях. Остальные дети, это 91,6% от общего количества, проживают 
с опекунами или приемными родителями. В Татарстане закрыто уже 
два детских дома, один из них в бугульме, второй — в Казани (детский 
дом Кировского района). Все дети из переформировавшихся детских 
домов были перераспределены по сиротским учреждениям города. 
При этом закрывшиеся детские дома переформированы в центры по 
подготовке приемных родителей.
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мотивации профсоюзного членства, 
совершенствование кадровой по-
литики, в том числе через обучение 
и повышение квалификации про-
фактива, а также совершенствование 
информационной политики.

– как все эти направления реа-
лизуются в федерации профсою-
зов ртi и, с какими проблемами вы 
сталкиваетесь?

– Первая проблема и в то же 
время задача №1 – это увеличение 
численности членов профсоюзов. 
Татарстанскими профсоюзами, по-
стоянно проводится работа по соз-
данию профсоюзных организаций, 
вовлечению работников в члены 
профсоюзов. Согласно статистике 
ежегодно создается около 100 пер-
вичных профсоюзных организаций, 
членами профсоюзов становится до 
10 тыс. человек. Одно из крупных 
достижений 2013 года – создание 
профсоюзной организации с чис-
ленностью более 1 тысячи человек 
на предприятии с иностранным 
капиталом ООО «Форд Соллерс 
Елабуга».

Кроме того, в 2013 году на пред-
приятиях и в организациях ре-
спублики впервые стали членами 
профсоюзов около 60 тысяч человек, 
в том числе 65% молодежи.

– в каком направлении совер-
шенствуется кадровая политика?

– В Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан разработана 
целенаправленная кадровая полити-
ка, базирующаяся на качественном 
формировании и подготовке ка-
дрового резерва, повышении про-
фессионального уровня действую-
щих профсоюзных кадров. У нас 
функционирует многоуровневая 
система подготовки профсоюзных 
кадров – от руководящих работ-
ников Федерации профсоюзов до 
профсоюзного актива первичных 
организаций. В данной системе 
задействованы Академия труда и 
социальных отношений (г. Москва), 
ее Казанский филиал, Институт 
повышения квалификации профсо-
юзных кадров (г. Москва), учебные 
центры ФНПР, Санкт-Петербурга, 
Учебно-исследовательский центр 
Федерации, а также постоянно-
действующие и выездные семинары 
и школы профсоюзного актива. Еже-
годно обучение и переподготовку 
проходит более 90% профактива – 
это около 100 тыс.человек.

– татьяна павловна, какие дей-
ствия предпринимают профсоюзы 
республики в связи с расширением 
полномочий региональных и му-
ниципальных органов власти по 
решению вопросов, затрагивающих 
социально-экономические права и 
интересы трудящихся?

– В этой ситуации мы пошли 
по пути усиления деятельности 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов и коор-
динационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных об-
разованиях. Сегодня в 44 районах 
и городах Татарстана созданы и 
успешно функционируют 42 рай-
онных, городских координационных 
совета организаций профсоюзов и 
две Федерации профсоюзов в горо-
дах Набережные Челны и бугульма, 
которые способствуют развитию 

социального партнерства на тер-
риториальном уровне, организуют 
проведение коллективных акций 
протеста профсоюзов в городах 
и районных центрах, участвуют в 
решении социальных вопросов, за-
нимаются созданием профсоюзных 
организаций и вовлечением работ-
ников в профсоюзы, организуют 
обучение профсоюзных кадров и 
актива.

Для повышения эффективной 
деятельности координационных 
советов организаций профсоюзов 
в республике проводится большая 
работа. Председатели координаци-
онных советов регулярно (два раза 
в год) проходят обучение в Учебно-
исследовательском центре проф-
союзов, системно обеспечиваются 
методическими, аналитическими 
материалами и нормативными до-
кументами.

С 2008 года Федерация выделяет 
дополнительное финансирование 
на оплату труда специалистов по 
правовым вопросам и техническое 
оснащение. Все председатели коор-
динационных советов обеспечены 
компьютерной техникой.

Ежемесячно проводятся выезд-
ные семинары «Дни Федерации» с 
профактивом районов и городов, на 
которых участвуют, представители 
Главы администрации, работодате-
лей, специалисты по охране труда, 
кадровых и юридических служб. Об-
суждаются актуальные вопросы тру-
дового законодательства, занятости, 
оплаты и охраны труда, пенсионного 
обеспечения, развития социального 
партнерства, организационного и 
финансового укрепления профсо-
юзных организаций.

– в настоящее время более 40% 
членов профсоюзов республики 
– это молодежь и, наверняка, она 
требует к себе особого внимания?

– Да, молодежь – это наш кадро-
вый резерв, и молодежная поли-
тика в Федерации является одним 
из приоритетных направлений. 
Профсоюзы республики уделяют 
особое внимание вопросам улуч-
шения качества жизни молодежи и 
повышения роли молодых людей в 
производственной и общественной 
жизни. У нас наработан хороший 
опыт и заложены традиции для 
дальнейшего развития. Молодеж-
ный совет Федерации профсоюзов 
РТ целенаправленно занимается 
обучением профсоюзного актива. 
Успешно реализуются проекты: 
«Школа молодого профсоюзного 
лидера», «Профсоюзные уроки» для 
старшеклассников, Школа профсо-
юзного актива «Поколение П».

Хорошим мотивирующим сти-
мулом для нашего молодого про-
фактива стало проведение ежегод-
ных республиканских конкурсов: 
«Молодой профсоюзный лидер 
РТ», «Профсоюзы – за достойный 
труд!», «Профсоюз – это плюс». 
Ежегодно проводятся спортивные 
мероприятия: «Молодежная про-
фсоюзная лыжня» и профсоюзная 
Спартакиада среди учащейся и 
работающей молодежи.

Насущные проблемы молодежи 
решаются на всех уровнях соци-
ального партнерства. В Республи-
канском соглашении с 2011 года 

предусмотрен целый раздел по моло-
дежной проблематике. Соглашения 
и коллективные договоры содержат 
адресные разделы, решающие вопро-
сы эффективной занятости, заработ-
ной платы, предоставления льгот и 
гарантий, доступного жилья.

– все перечисленные вами до-
стижения должны предаваться 
самой широкой огласке, в этой 
связи очень важна информацион-
ная составляющая профсоюзной 
деятельности.

– безусловно. В целях освещения 
профсоюзной деятельности и рас-
ширения сферы влияния социаль-
ного партнерства информационной 
составляющей Федерация уделяет 
особое внимание. Мы стараемся 
широко и стабильно участвовать в 
информационном поле республики, 
задействовав все возможные сред-
ства массовой информации. Инфор-
мация о работе Федерации широко 
публикуется на страницах ведущих 
республиканских изданий.

Важное место в профсоюзной ин-
формационной политике занимает 
сотрудничество с телевизионными 
компаниями республики. Еже-
годно выходит более 70 сюжетов 
в новостных программах. Нашу 
деятельность освещают ведущие 
республиканские телекомпании. 
С 2006 года мы выпускаем свою 
программу «Профсоюз – союз силь-
ных». Это двенадцатиминутный 
проект, который выходит в эфир на 
телекомпании «Татарстан – Новый 
Век» каждое последнее воскресенье 
месяца в 17.45.

В настоящее время Федерация 
имеет в своем арсенале два собствен-
ных средства массовой информации: 
республиканскую газету «Новое 
слово» и свой собственный офи-
циальный интернет-сайт, который 
по итогам 2013 года стал победи-
телем всероссийского конкурса 
ФНПР в номинации «Лучший сайт 
территориального объединения 
организаций профсоюзов». Средне-
месячное количество посещений 
сайта Федерации составляет от 180 
до 250 тысяч.

Продолжена работа по созданию 
видеофильмов. Это наше новое на-
правление в реализации информа-
ционной политики. Мы выпустили 
3 фильма – представительский 
фильм о деятельности профсоюзов 
Татарстана, «Профсоюзы – выбор 
молодежи», «Охрана труда».

Для успешной и эффектив-
ной работы готовим справочно-
информационный материал, мето-
дические пособия по всем направ-
лениям деятельности.

– сегодня одной из острейших 
проблем как российского, так и 
всего мирового профдвижения 
является тенденция к сокращению 
численности членов профсоюзов. 
вас это не затронуло?

– К сожалению, мы – не исключе-
ние. Но, могу сказать, что благодаря 
эффективной работе по укреплению 
профорганизаций, вовлечению в 
профсоюзы новых членов, созданию 
первичных профсоюзных органи-
заций, реализации молодежной 
политики за последние пять лет в 
республике замедлилось снижение 
общего количества членов профсою-

зов. Если в 2009 году число членов 
профсоюзов сократилось на 34 тыс. 
человек, то по итогам 2013 года этот 
показатель составил – 4 тыс. чело-
век. Охват профсоюзным членством 
на предприятиях и в организациях, 
где созданы профсоюзные организа-
ции, сегодня составляет 90%.

– и все же, каковы причины?
– Причин такого положения 

несколько, и они известны. Одной 
из них, которая присуща и Татар-
стану, является слабая позиция 
среднего звена – территориальных 
организаций профсоюзов (рескомов, 
обкомов). По данным российской 
статистической отчетности 62% 
руководителей профсоюзных орга-
низаций среднего звена являются 
неосвобожденными работниками. 
Только в каждой седьмой террито-
риальной организации есть штатный 
юрист или правовой инспектор 
труда, в каждой восемнадцатой 
– технический инспектор труда 
профсоюзов. По данным статотчет-
ности республиканских отраслевых 
профорганов Республики Татарстан 
только 40% руководителей район-
ных, городских организаций явля-
ются освобожденными работниками 
и только в 60% территориальных 
организаций общероссийских проф-
союзов есть штатный юрист и тех-
нический инспектор труда проф-
союзов.

Нередки случаи, когда в штате 
территориальных организаций 
профсоюзов остается «полтора 
человека»: председатель и поло-
вина ставки бухгалтера. Конечно, 
все это снижает возможности по 
защите социально-экономических 
интересов работников, их влияние 
на работу первичных профсоюз-
ных организаций. В Федерации 
– это республиканские комитеты 
профсоюзов потребкооперации, 
радиоэлектронной промышлен-
ности, лесных отраслей, «Торговое 
единство».

– татьяна павловна, сегодня все 
больше отраслевых профсоюзов 
приходят к пониманию необходи-

мости объединения.
– Да, тем более что в опреде-

ленной мере этим процессам спо-
собствует и реорганизация госу-
дарственных органов управления, 
слияние и укрупнение министерств, 
комитетов и иных правительствен-
ных структур. И все же объедини-
тельные процессы идут медленно. 
Можно привести ряд примеров 
профсоюзов с устойчивой тенден-
цией к падению профсоюзного член-
ства, не имеющих перспектив для 
самостоятельного роста и развития, 
для которых объединение является 
единственной возможностью со-
хранения оставшихся профсоюзных 
организаций.

У нас в республике уже 15 лет 
ведет работу Ассоциация проф-
союзов оборонного комплекса и 
машиностроения Республики Та-
тарстан, которая объединяет пять 
профсоюзов (работников авиацион-
ной, оборонной, радиоэлектронной, 
судостроительной и машинострои-
тельной областей промышленно-
сти). Объединившись, они решают 
вопросы социально – трудовых 
отношений работников указанных 
профсоюзов, проводят совместные 
встречи с социальными партнерами, 
заседания «круглых столов», спор-
тивные мероприятия, конкурсы.

Сегодня в условиях резко меняю-
щейся социально-экономической и 
политической ситуации от профсо-
юзов требуются адекватные ответы 
на вызовы времени. Только сильные 
профсоюзы способны отвечать этим 
вызовам и обеспечивать эффектив-
ную защиту человеку труда.

Продвижение идеи достойного 
труда на всех уровнях возможно 
только в случае массовости про-
фдвижения, строгого соблюдения 
уставной дисциплины как чле-
нами профсоюзов, так и каждым 
структурным звеном, укрепления 
организационного единства, повы-
шения профессионализма кадров, 
формирования привлекательного 
имиджа профсоюзов.

нина Гатауллина

труду через
профсоюзов
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Роза Залаединова: 

«радует, что социальный 
диалог выстроен»

Год первички

роза Залаединова, неосвобожденный предсе-
датель первичной профсоюзной организации оАо 
«Зеленодольский молочно-перерабатывающий ком-
бинат», инженер по организации и нормированию 
труда, – человек стрессоустойчивый: за семилетний 
период руководства ппо ей пришлось налаживать 
контакты с пятью руководителями!

Тридцать лет, по признанию Розы 
Замировны, она не была в отпуске. 
Зато в марте нынешнего года в соста-
ве российской делегации из трех че-
ловек от ЦК отраслевого профсоюза 
побывала на третьей Глобальной 
конференции молочников IUF в 
аргентинском городе Сунчалес, 
организатором проведения которой 
выступил профсоюз молочников 
«ATILRA». В резолюции конфе-
ренции, принятой участниками из 
18 стран Европы, Тихоокеанского 
региона, Африки, Латинской и Се-
верной Америки, было указано, что 
любое соглашение в торговле, инве-
стициях должно быть открыто для 
участия в них профсоюзов, не долж-
но ограничивать права трудящихся, 
приводить к сокращению заработ-
ных плат, ухудшению условий труда 
или разрушению жизненного уклада 
рабочих и мелких фермеров, в том 
числе – занятых в производстве мо-
лока и молочных продуктов. Также 
была отмечена важность активной 
позиции профсоюзов на местах и на 
национальном уровне, постоянного 
сотрудничества в этом вопросе с 
организациями мелких фермеров 
(производителей) и общества.

Своими впечатлениями о поездке 
Роза Замировна поделилась с колле-
гами на одном из пленумов рескома 
профсоюза работников АПК. Про-
фсоюз «ATILЕRA», по ее словам, 
очень состоятельный и сильный, 
несмотря на то, что взносы членов 
профсоюза составляют всего 0,6% 
от зарплаты. Имеет свой медицин-
ский центр, где члены профсоюза 
лечатся бесплатно; санатории, об-
разовательный центр. Интересно, 
что к проведению конференции 
было приурочено открытие центра 
технического образования про-
фсоюза «ATILERA», а прямо перед 
ним открыт мемориал активистам 
профсоюза, погибшим в 1976 году 
при разгоне мирной демонстрации 
или пропавшим в годы военной дик-
татуры. Планируется, что в учебном 
центре будут получать образова-
ние университетского уровня по 
агротехническим специальностям 
и технологии молочного произ-
водства дети из малообеспеченных 
семей. Уже начато строительство 
минифермы, в которой студенты 
будут приобретать навыки ведения 
производства.

Она подчеркнула, что быть чле-

ном профсоюза там очень престижно 
и, чтобы в него попасть надо себя 
зарекомендовать и проявить с поло-
жительной стороны, иметь опреде-
ленный опыт и стаж работы.

Кстати, в то время, когда речь за-
шла о приглашении на Глобальную 
конференцию, предприятие воз-
главил новый гендиректор Артур 
Егоров, и поездка профсоюзного 
лидера полностью зависела от его 
решения и финансирования. К сча-
стью, Артур Иванович проявил себя 
цивилизованным и дальновидным 
руководителем и не только не пре-

пятствовал, но и оказал 
председателю профкома 
свою поддержку. 

Не возникло разноч-
тений и при принятии 
коллективного договора, 
за что очень беспокои-
лась Роза Замировна. 
Все основополагающие 
гарантии работникам, 
прописанные в нем, не 
претерпели изменений. 
более того появились 
пункт,  по которому 
определенной части ра-
ботников в производ-
ственных целях за счет 
работодателя произво-
дится оплата сотовой 
связи, а также пункт, по 
которому работникам 
предоставляются допол-
нительные дни отпуска 
за ненормированный 
рабочий день. Между 
прочим, за свой счет ра-
ботодатель подписывает 

профком и нашу газету «Новое сло-
во». Так что председателя профкома 
очень радует то, как сегодня склады-
вается социальное партнерство на 
предприятии.

О себе Роза Замировна говорит 
очень скромно, хотя в 2007 году 
была избрана профсоюзным во-
жаком на альтернативной основе из 
6 претендентов. За время ее работы 
в ОАО не произошло ни одного не-
счастного случая на производстве, 
аттестованы все рабочие места. В 
2013 году на охрану труда одного 
работника было израсходовано 

28156 рублей. Проведено 100%-ое 
обучение ИТР, рабочих и служащих 
по вопросам охраны труда, произ-
водственной безопасности и произ-
водственной санитарии.

С каждым годом, благодаря аргу-
ментированным переговорам пред-
седателя профкома с работодателем 
у работников увеличивается зара-
ботная плата. За первое полугодие 
нынешнего года средняя заработная 
плата в ОАО составила более 32000 
рублей. Это стало одной из причин 
притока на предприятие молодежи, 
которой в общей численности ра-
ботников уже около 40%. Да, и про-
изводство расширяется, продукция 
молкомбината становится все более 
востребованной, значит появляются 
новые рабочие места, что способ-
ствует решению проблемы трудоу-
стройства молодежи в городе.

Еще радует председателя профко-
ма, что увеличивается количество 
детей работников, идущих в первый 
класс. Совсем недавно снаряжали 
их в школу, вручали портфели со 
школьными принадлежностями, 
устраивали праздник. Прямо у 
проходной, ко всеобщему восторгу 
детишек, встречал их симпатичный 
кот Васька с одного из лейблов 
молочной продукции ОАО, можно 
было полюбоваться и на лежащую 
на директорском этаже буренку 
– просто важную корову, которая 
тоже стала символом предприятия 
и, говорят, что с ее появлением оно 
пошло в гору. Кстати, портфели вру-
чают здесь не только первоклашкам, 
но и всем детям работников до 5 
класса включительно.

Немаловажно, что с приходом 
Розы Замировны заметно оживи-
лась работа с ветеранами, которые 
теперь желанные гости на всех меро-
приятиях, проводимых профкомом. 
А на День профсоюзов Республики 
Татарстан ни один член профсоюза 
не остается без подарка!

нина Гатауллина, фото автора

Леонид Трофимов: «быть или не быть 
в профсоюзе – вопрос не стоит»

профсоюзный стаж председателя профкома ппо 
старокувакской общеобразовательной школы ленино-
горского района республики леонида трофимова, учителя 
географии и истории, равен возрасту его старшего сына 
и составляет 15 лет. кстати, при выборах председателя 
профкома всегда была леониду васильевичу альтернати-
ва, иногда доходило и до пяти кандидатур. однако всегда 
оказывали доверие именно ему, зная, как он старается мак-
симально проявить заботу о каждом члене коллектива.

Поначалу конечно были сомне-
ния – потянет ли, ведь общественная 
работа у всех на виду, также как и 
допущенные ошибки. Одним словом 
– ответственность. Да и первичка 
была сложная: объединяла сразу три 
организации – школу и два детских 
сада. Но опыт работы с людьми к 
тому времени у Трофимова уже 
имелся: был комсоргом на КАПО 
им. Горбунова, парторгом в колхозе 
«Ленинский путь».

За годы работы ему пришлось 
взаимодействовать с четырьмя руко-
водителями и ни с одним из них, по 
его словам, не было проблем – рабо-
тали слаженно, коллегиально, дела-
ли общее дело. Поэтому социальное 
партнерство для него это, когда 
коллектив и руководство работает 
в одном направлении, помогая друг 
другу и выполняя то, о чем догово-

рились. У них – так. Выполнение 
пунктов колдоговора, к заключению 
которого очень ответственно под-
ходят и профсоюз и работодатель, 
строго контролируется профкомом. 
А как же иначе, ведь это единствен-
ный цивилизованный подход к 
построению трудовых отношений, 
считает профсоюзный вожак.

Если говорить о профсоюзном 
членстве, то в ППО оно стопро-
центное.

– У наших членов профсоюза 
вопроса входить или не входить в 
профсоюзную организацию не сто-
ит: они знают, что вместе – всегда 
лучше, -говорит Леонид Васильевич. 
А потом, у профсоюза сегодня так 
много успехов, что никто уже и не 
помышляет о выходе из него.

Надо сказать, что с членами 
профсоюза председатель профкома 

общается ежедневно, старается 
выяснить возникающие проблемы, 
чтобы вовремя принять меры по 
их решению. Решения же прини-
мает только после обсуждения с 
коллегами на заседании профкома 
и только, когда все согласны, ну, в 
крайнем случае – большинство. Са-
мые значимые и важные выносятся 
на профсоюзное собрание.

Сегодня, к примеру, у председа-
теля профкома болит сердце за тех-
нический персонал школы и детских 
садов, так как их зарплата всего лишь 
на уровне минимального размера 
оплаты труда. Профком постоянно 
проводит мониторинг заработной 
платы работников, информирует 
реском профсоюза и поддерживает 
все действия Центрального Совета 

профсоюза в данном направлении. 
Так, при разработке закона об об-
разовании они приняли участие в 
акции профсоюза за сохранение 
льгот и гарантий, отправляли теле-
граммы в Госдуму РФ.

По мнению Трофимова, чтобы 
стать настоящим профлидером 
надо быть юридически грамотным, 
справедливым, коммуникабельным, 
интеллигентным; обладать чувством 
юмора. А еще иметь жизненный 
опыт, помноженный на кругозор и 
человеколюбие.

Сам же он живет по принципу: 
работай честно с чистой совестью, 
чтобы крепко спалось. Для более 
плодотворной работы Леониду 
Васильевичу, по его собственному 
признанию, не хватает только вре-
мени и юридического образования. 
В последнем очень помогает первич-
ке территориальная профсоюзная 
организация и реском профсоюза: 
все возникающие вопросы разреша-
ются на этом уровне. Руководство 
территориальной профсоюзной 
организации для него очень важно, 
потому что, по его мнению, без этого 
звена профсоюз просто рухнет.

Он не боится готовить себе замену 
– молодежи в профкоме достаточно. 
Фамилия резервного председателя 
коллективу известна – Евгения боб-
кова. Леонид Трофимов уже сегодня 
старается передавать ей свой опыт. 
Но коль скоро недавно его в шестой 
раз (!) избрали председателем про-
фкома на новый срок, намерен пора-
ботать, и, заметьте, с удовольствием.

нина Гатауллина
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19-я экспедиция 
отряда «выстрел»

в сентябре Чистопольский поисковый отряд «выстрел» 
вернулся из 19-ой экспедиции по поиску и захоронению 
погибших солдат на местах боев великой отечественной 
войны. Эта «вахта памяти» была для нашего отряда не 
совсем обычной. в предыдущие сезоны мы работали на по-
зициях наших войск, где поднимали останки солдат из стрел-
ковых ячеек и окопов в волгоградских степях и балках, так 
называют в тех местах овраги. Этой же осенью, совместно 
с волгоградскими отрядами «взрыв» и «волга», «выстрел» 
производил раскопки в центре города–героя волгоград.

В Волгограде часто можно услы-
шать фразу «город на костях». В 
августе нынешнего года образное 
выражение получило еще одно ре-
альное подтверждение – в Красно-
октябрьском районе во дворе дома 
по улице Репина рабочие во время 
земляных работ наткнулись на че-
ловеческие останки. Это была круп-
нейшая обнаруженная за последние 
годы братская могила времен Вели-
кой Отечественной войны.

Она была найдена фактически 
случайно. Если бы не был начат 
ремонт коммуникаций, неизвестно, 
сколько еще времени останки проле-
жали в земле. Вскоре волгоградские 
поисковики заявили, что найденная 
братская могила – крупнейшая за 
всю историю страны. До этого слу-
чая, самой крупной считалась брат-
ская могила в Санкт-Петербурге, где 
было захоронено порядка 300 солдат 
Красной армии.

Останки защитников Сталин-
града находились в пяти метрах от 
жилой многоэтажки, построенной в 
80-е годы, и над ней проходил пеше-
ходный тротуар. В сороковых здесь 
был частный сектор, это подтвержда-
ет фотография немецкой аэрофото-
съемки 1942 года. На снимке видна 
большая воронка диаметром около 
13-ти метров от 500-килограммовой 
авиабомбы, возле небольшого дома, 
в которую были свезены останки 
воинов, предположительно погиб-
ших в районе стрельбища, который 
прилегает к северным и северо-
западным склонам Мамаева кургана. 
С уверенностью можно сказать, что 
найдены останки погибших за взятие 
Мамаева кургана.

Город после боев был усеян 
трупами, уборкой которых начали 
заниматься сразу после окончания 
Сталинградской битвы. Советских 

солдат и офицеров, по возможности, 
хоронили в братских и одиночных 
могилах с указанием фамилий или, 
по крайней мере, количества за-
хороненных. Пока стояли морозы, 
они не представляли угрозы в плане 
распространения инфекций, но с 
началом оттепели стало очевидно – 
мертвых нужно срочно похоронить. 
В марте 1943 года вышла директива 
– очистить город от трупов. Выпол-
нять эту работу пришлось женщи-
нам, старикам и подросткам.

«С первых дней после возвра-
щения в город, всем рабочим, в 
основном это были женщины, надо 
было собирать и хоронить трупы 
наших солдат, погибших при штурме 
Мамаева кургана», – писала в своих 
воспоминаниях «дитя Сталин-
града», Людмила бутенко. «Надо 
только представить, что испытывали 
женщины, одни, ставшие вдовами, 
а другие, каждый день ожидавшие 
весточек с фронта, тревожась и мо-
лясь за своих близких. Перед ними 
были тела чьих-то мужей, братьев, 
сыновей. Все, кто убирал трупы, хо-
дили по окопам и траншеям вместе 
с саперами, они видели последствия 
жестокого сражения. Мама приходи-
ла домой усталая, подавленная…».

Останки солдат лежали на глуби-
не до 4-х метров, в три слоя. больше 
месяца потребовалось времени, 
чтобы поднять всех, из-под завалов 
кирпичей и строительного мусора. 
была проделана огромная работа, и 
это заслуга в первую очередь пред-
седателя ВРМОО «Поиск» Дмитрия 
Куфенко, его заместителя» Светла-
ны Первухиной, командира отряда 
«Взрыв» объединения «Поиск» 
Виктора Саблина и рядовых бойцов 
поисковых отрядов.

У поисковиков сжалось сердце, 
когда они обнаружили среди солдат 

останки двух детей: мальчика лет 
12-ти и девочки того же возраста с 
вплетенной красной лентой в ко-
сички. Кем они были: гражданскими 
или «детьми полка», которые помо-
гали «нашим», останется навсегда 
загадкой. Поисковики, перелопатив 
десятки кубометров земли, вырвали 
из забвения несколько солдатских 
имен, несколько судеб затерявших-
ся в жерновах Сталинградского 
сражения:

Путин Павел Фёдорович, ро-
дился он в 1921 году, призывался из 
села Юдино Ярославской области 
Пошехоно-Володарским военкома-
том. В процессе поисковых работ 
была найдена гильза, в которой хра-
нилась рукописная записка с этими 
данными. Как удалось установить, 
Павел Путин воевал в составе 39-ой 
Гвардейской стрелковой дивизии в 
районе завода «Красный Октябрь». 
В объединённой базе данных он чис-
лится погибшим в бою 27 декабря 
1942 года.

Орешкин Сергей Михайлович 
1923 года рождения, уроженец 
Саратовской области был опознан 
по самодельной металлической 
табличке с выбитой надписью. Он 
был разведчиком 99-ой стрелковой 
дивизии.

Глазьев Николай Васильевич 1902 
года рождения, уроженец берёзов-
ского района Воронежской области. 
Установлен по смертному медальону. 
В объединённой базе данных он чис-
лился как пропавший без вести из 
13-ой Гвардейской дивизии.

Когда из воронки поднимали по-
следних бойцов, поисковик отряда 
«Волга» Конопатов Владимир, у 
одного из них нашел медаль «За от-
вагу», по номеру на которой, через 
архивы, можно будет установить 
имя еще одного Героя.

Найденные останки 949-ти 
бойцов будут перезахоронены на 
воинском мемориальном клад-
бище, на Мамаевом кургане со 
всеми воинскими почестями. По-
исковики верят, что каждый боец 
должен обрести утраченное имя и 
вечный покой.

дмитрий юдин, 
начальник пс-220 Чистопольских 

электрических сетей филиала 
оАо «сетевая компания», 

руководитель отряда «выстрел»

по жердям 
и кочкам

республиканский комитет профсоюза работни-
ков связи республики татарстан совместно с оо 
фсо «спартак-татарстан» провел в Молодежном 
центре «волга» VI республиканский спортивно-
туристический слет работающей молодежи отрасли 
информатизации и связи республики татарстан.

В слете приняли участие моло-
дежные команды от ОАО «Таттеле-
ком», УФПС «Татарстан Почтасы» 
– филиала ФГУП «Почта России», 
Министерства информатизации 
и связи Республики Татарстан, 
филиала РТРС «РТПЦ РТ», Ка-
занского электротехникума связи, 
Казанского МСЦ.

Со словами приветствия от-
крыла туристический слет предсе-
датель Рескома профсоюза работ-
ников связи РТ Раиса беседина, 
затем выступили представители 
команд-участниц. Прозвучали 
гимны, и команды отправились 
на соревнования. Спортивно-
туристический слет проходил в два 
этапа. I этап – легкоатлетическая 
эстафета, игра Lazer TaG, турист-
ское многоборье. II этап – прове-
дение конкурса бардовской песни 
«Мир без песен тесен».

На легкоатлетической эстафете 
команды показали хорошие резуль-
таты, болельщики вдохновляли 
своих ребят. В эстафете победила 
команда ОАО «Таттелеком». Ко-
манда КЭТС выступила тоже очень 
хорошо и заняла II место.

Туристское многоборье про-
ходило на другой площадке. Су-
дьи постарались сделать этот 
этап насыщенным и интересным. 
Надо было переправиться по па-
раллельным веревкам, преодо-
леть «болото» по «кочкам» или 
«жердям», определить азимут по 
компасу и найти «клад». Конечно, 
это требовало определенных на-
выков, но так как туристический 
слет проводится в отрасли уже 
шестой раз, многим участникам 
эти этапы были уже знакомы. В 
туристской полосе препятствий 
первое место заняла команда ОАО 
«Таттелеком».

Следующий этап – игра Lazer 
TaG проводилась впервые на слете. 

Lazer TaG – это старый, добрый 
пейнтбол, но главное отличие в 
том, что вместо шариков с краской 
используется лазерный луч для по-
ражения датчика на голове. Это ре-
альная игра с настоящими макета-
ми оружия. Всем участникам очень 
понравилось. Азарт, смелость, 
находчивость все это пригодилось 
для участия в боях. Первое место в 
этой игре заняла команда филиала 

РТРС «РТПЦ РТ».
Затем последовал II этап тури-

стического слета - конкурс бардов-
ской песни. Его вела председатель 
Молодежного совета Рескома про-
фсоюза работников связи Айгуль 
Вергасова. Перед началом конкур-
са выступил известный исполни-
тель бардовских песен Владимир 
Гольцман. Молодежь с удоволь-
ствием подпевала, в зале царила 
теплая атмосфера. В составе жюри: 
Владимир Гольцман, председатель 
Рескома профсоюза работников 
вязи РТ Раиса беседина, руково-
дитель пресс-центра Федерации 
профсоюзов РТ Ирина Пузакова, 
председатель молодежного совета 
Рескома профсоюза работников 
связи РТ Айгуль Вергасова, веду-
ший специалист Рескома Суфия 
Хайбуллина.

Участники конкурса конечно 
волновались. Все песни были 
исполнены очень искренне, а не-
которые были представлены как 
мини-спектакль. Особенно отли-
чилась команда УФПС «Татарстан 
почтасы» она и заняла первое 
место в этом конкурсе. Зрители 
получили большое удовольствие 
от этого конкурса. На площадке во 
время конкурса бардовской песни 
работала съемочная группа канала 
ТНВ телепрограммы ФПРТ «Про-
фсоюз – союз сильных». Надеемся, 
что выступление наших команд 
увидит вся республика.

И вот наступил долгожданный 
момент. Итогом всего дня стало на-
граждение команд. Победителями 
VI спортивно – туристического 
слета молодежи отрасли инфор-
матизации и связи Республики 
Татарстан стали:

I место заняла команда ОАО 
«Таттелеком», II место – команда 
УФПС «Татарстан почтасы», III 
место – команда Казанского МСЦ. 

Призеров слета поздравила Раиса 
беседина и вручила команде ОАО 
«Таттелеком» победный кубок.

Остальные команды получили 
грамоты и ценные призы. благо-
дарим все команды за участие в 
слете и от всей души поздравляем 
победителей. Желаем всем коман-
дам здоровья и новых спортивных 
и творческих достижений!

ирина Гущина
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сказка про репку 
и доисторический профком

думается, большой творческий скачок произо-
шел недавно у студентов, особенно первокурсников 
книту (кхти), которые, преодолев все психологи-
ческие барьеры, сумели выйти на сцену и выступить 
в конкурсе профсоюзных агитбригад.

Мероприятие началось с все-
общего приветствия – переклички 
факультетов и институтов – участ-
ников конкурса агитбригад про-
фсоюзной организации Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета. 
Также в рамках конкурса прошел 
выбор лучшей песни агидбригад 
профкома КНИТУ. После чего 
участникам и зрителям было пред-
ставлено жюри: председатель мо-
лодежного совета Татарстанской 
республиканской организации 
профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Павел Чумаков, 
председатель молодежного совета 
Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан Ольга Титова, 
участник телевизионного фестиваля 
«Голосящий КиВиН» в Юрмале, ав-
тор и актер сборной команды КВН 
Республики Татарстан Константин 
бутусов, председатель профсоюзной 
организации студентов Казанского 

Государственного Энергетического 
Университета Руслан Шамсетдинов 
и председатель Союза Студентов 
и Аспирантов КНИТУ Елена Ша-
шина.

В мероприятии приняло уча-
стие 5 факультетов: ФПТ, ФПИ, 
ФХТ, ФНН, ФННХ и 4 института: 
ИХТИ, ИУАИТ, ИП, ИТЛПМиД, 
каждый из которых выступил и 
представил свою сценку, танец, пес-
ню или любой другой творческий 
номер. Чего здесь только не было: и 
сказка про репку, и доисторический 
Профком, и бабуля и с внучкой, и 
Простоквашино, и сценка о всту-
плении в профсоюз, и итальянская 
мафия, и отец активиста, множество 
танцев, флеш-мобов, песен.

Далее прошел конкурс песен, в 
результате которого II место занял 
ИП, а I место, за лучшую песню 
Агидбригад профкома КНИТУ, 
занял ФНН.

В зале царила атмосфера под-
держки, но, с другой стороны, на-

блюдалось и вполне оправданное 
соперничество, ведь конкурс остаёт-
ся конкурсом. Каждый из зрителей 
кричал название своего факультета, 
не боясь лишиться голоса, и хлопал 
в ладоши так сильно, как только 
мог.

Пока жюри отсутствовало, опре-
деляя результат конкурса, ребята 

всячески сохраняли ту самую те-
плоту и накал эмоций в зале. Так 
зрители и участники сегодняшнего 
мероприятия смогли увидеть твор-
ческий номер, поставленный тан-
цевальным коллективом КНИТУ 
INSITE. Кроме того, на сцену мог 
выйти каждый желающий, отличи-
лись ребята с ФНН и ФПТ, которые 

неоднократно исполняли различные 
песни под гитару.

И вот, наконец... Диплом за 
первое место – Институт полиме-
ров, дипломы за второе – ИУАИТ, 
ФНН, третье – ФПТ, ФПИ!

Максим цыганов, татьяна юртаева, 
фото ирины ленёвой

пресс-центр профкома книту

выбрали лучшего 
кондитера

9 октября на базе книту состоялся очередной еже-
годный республиканский смотр-конкурс «лучший по про-
фессии» среди хлебопеков и кондитеров хлебозаводов ре-
спублики, организованный союзом хлебопроизводителей 
рт при содействии республиканского комитета профсоюза 
работников Апк. с приветственным словом к участникам 
конкурса обратились председатель союза хлебопроизво-
дителей республики татарстан и.А. никифоров и предсе-
датель республиканского комитета профсоюза работников 
агропромышленного комплекса ф.Г.Гарифуллина.

Главной целью конкурса стало 
повышение профессионального 
уровня рабочих, пропаганда до-
стижений и передового опыта хле-
бопеков. У конкурсантов была воз-
можность поделиться друг с другом 
своими секретами, наработками и 
приемами, чтобы сделать хлебо-
пекарную продукцию республики 
более востребованной и конкурен-
тоспособной. На конкурсе впер-
вые участвовали студенты 5 курса 
факультета пищевых технологий 
КНИТУ. На сей раз темой конкур-
са стала свадьба. А, как известно, 
ни одна свадьба не обходится без 
свадебного каравая и торта. От 
представленных конкурсантами 
работ у авторитетного жюри бук-
вально текли слюньки, многие из 
них наверняка хотели бы украсить 
праздничные столы представлен-
ными на их суд произведениями 

кулинарного искусства.
В результате Гран-при конкурса 

за высокий профессионализм и 
эстетическое оформление сва-
дебной композиции присужден 
булочнику ОАО «Зеленодольский 
хлебокомбинат» бикмуллиной 
Гульназ Латфулловне; а за изяще-
ство, изысканность и высокий про-
фессионализм – мастеру-кондитеру 
ОАО «Казанский бКК» Сабировой 
Альбине Анваровне. Дипломы вру-
чены булочникам Мусиной А.А. 
(ОАО «Альметьевский хлебоза-
вод»), Гимаевой Т.Г. (ОАО «Казан-
ский бКК»), Исмагилову Р.И. (ОАО 
«Чистопольский хлебозавод»), 
Миннулиной Э.А. (ОАО «Казан-
ский хлебозавод №2»), Яруллину 
Р.Р. (ОАО «Казанский хлебозавод 
№3»), Степановой М.А. (ОАО 
«Васильевский хлебозавод»), Про-
копьевой Л.А. (ООО «Пищеком-

бинат» г.Елабуга). Надо сказать, 
что работа этих мастеров была 
выполнена в духе национальных 
свадебных традиций и отвечала 
всем требованиям конкурса.

Среди мастеров-кондитеров 
Дипломов конкурса за сказочное 
воплощение свадебной темы, сим-
волов счастья и богатства и ори-
гинальное художественное оформ-
ление были удостоены Крепышева 
Ю.И. (ОАО «Казанский хлебозавод 
№3»), Нурмухаметова Г.Р. ОАО 
«Казанский хлебозавод №2»), Но-
вожилова З.А. (ООО «Сувенир»), 
Ванчужкина М.Н. (ООО «Конди-
терское ателье» г.Зеленодольск). 
Особо отметило жюри работы 
студентов-конкурсантов за смелое 
воплощение свадебной мечты и вру-
чило им дипломы за «Стремление к 
профессии».

Не обошлось и без профсоюзных 
наград. Председатель рескома про-
фсоюза работников АПК Фарида 
Гарифуллина вручила ряду руко-
водителей предприятий благо-
дарственные письма за активное 
сотрудничество с профсоюзом по 
развитию социального партнерства 
и поощрила конкурсантов призами 
и денежными подарками.

Михаил бочков,
зам. председателя татрескома 

профсоюза работников Апк рф

спартакиада 
энергетиков 

завершилась

в рамках XIII 
с п а р т а к и а д ы 
Электропрофсо-
юза рт прошли 
финальные сорев-
нования по плава-
нию среди работ-
ников отрасли. 

Состязания состоялись 10 
октября в плавательном бассей-
не на территории Нижнекам-
ской ГЭС. Соревнования открыл 
Председатель Республиканского 
комитета Электропрофсоюз 
Халим Юлдашевич Ахунзянов. 
Он поприветствовал всех участ-
ников, пожелал каждой команде 
успешного преодоления дис-
танций.

Участники соревнований, в 
общей сложности представители 
25 команд, в составе которых: 
трое мужчин и одна женщина со-
стязались в смешанной эстафете 
на дистанциях по 50 метров.

В упорной борьбе первое ме-
сто заняла команда Управления 
ОАО «Сетевая компания», второе 
место – Набережночелнинская 
ТЭЦ филиал ОАО «Генерирую-
щая компания», третье место – 
Нижнекамская ГЭС филиал ОАО 
«Генерирующая компания».

Соревнования по плаванию 
на Нижнекамской ГЭС успешно 
завершили XIII Спартакиаду 
Электропрофсоюза Республики 
Татарстан 2014 года. В присут-

ствии всех участников и гостей 
соревнований были подведены 
итоги Спартакиады по всем вось-
ми видам спорта. Можно с гор-
достью отметить, что третий год 
подряд по итогам Спартакиады, 
кубок победителя заслуженно 
был вручен Набережночелнин-
ской ТЭЦ, филиалу ОАО «Гене-
рирующая компания», который 
остается на вечное хранение у 
победителя, почетное второе ме-
сто заняла Нижнекамская ТЭЦ, 
третье место – Заинская ГРЭС.

В течение всего 2014 года по 
всем видам спорта в рамках XIII 
Спартакиады в общей сложности 
приняли участие представители 
36 предприятий и Обществ. 
Ежегодно Спартакиада Электро-
профсоюза РТ проходит на высо-
ком профессиональном уровне 
как по вопросам организации 
мероприятий, так и по подготов-
ке спортсменов-участников.

Надеемся, что следующий 
2015 год определит новые спор-
тивные звезды XIV Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ.

реском Электропрофсоюза


