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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

председатель фнпр 
встретился с путиным

5 ноября в Кремле состоялась рабочая встреча Президента России 
Владимира Путина с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. 
Профсоюзный лидер поднял вопрос о законопроекте, регулирующем 
положение иностранных граждан в России, который подразумевает за-
мену квот на мигрантов патентами. «Было бы целесообразно, с нашей 
точки зрения, чтобы в принятии решения как о привлечении и выдаче 
патентов, так и о прекращении выдачи патентов участвовала трехсторон-
няя региональная комиссия», – сказал Шмаков. На что Владимир Путин 
ответил согласием еще раз обратить внимание на вопрос привлечения 
социальных партнеров к регулированию миграционных потоков. Пред-
седатель ФНПР внес также предложение о сохранении на федеральном 
уровне надзорной функции в сфере регулирования труда, сославшись на 
то, что «передача этой функции полностью в регионы ухудшит ситуацию, 
поскольку региональные сотрудники Рострудинспекции больше под-
вержены давлению местных властей». Президент выразил готовность 
еще раз переговорить с правительством по данному вопросу.

бизнес заплатит 
за социальную стабильность

Правительство ужесточает ответственность работодателей за на-
рушение срока выдачи зарплаты. Штрафы для компаний повышаются 
до 100 тыс. руб. Увеличивается и размер обязательных компенсаций 
работникам, причем вне зависимости от того, по каким причинам 
у работодателя возникли финансовые проблемы. Ужесточающие 
ответственность предпринимателей поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) и Трудовой кодекс (ТК) уже 
подготовлены Министерством труда и социальной защиты. Ведомство 
Максима Топилина в ходе экспертного обсуждения своего законопро-
екта отвергло почти все замечания и Минэкономразвития, и различных 
бизнес-структур, и даже профсоюзов. Нормы нового законодательства 
планируется ввести в действие с 1 января 2015 года. Стоит отметить, 
правда, что соответствующее поручение президента Владимира Путина 
о большей заинтересованности работодателей в своевременной выплате 
людям зарплаты было дано в начале октября 2013 года. Но если прежде 
Минтруд не прикладывал особых усилий к выполнению поставленной 
задачи, то в последнее время эта работа резко ускорилась.

отношение общества 
к российской армии меняется

Важнейший перелом, если верить заявлению министра обороны 
Сергея Шойгу, произошел в отношении российского общества к армии. 
Число контрактников впервые превысило число призывников, а главное 
– иссяк поток бегущих из вооруженных сил. Наоборот, армия не может 
взять в свои ряды всех желающих. К 1 декабря Минобороны выполнит 
требование верховного главнокомандующего довести численность 
Вооруженных сил до 1 млн человек. Впервые в современной истории это 
будет сделано не за счет увеличения количества призыва молодых людей 
на срочную военную службу, а за счет набора контрактников. «Число 
служащих в российской армии по контракту превысило число призывни-
ков, – сообщил министр. – Уже в минувшем сентябре Минобороны могло 
выполнить годовой план по набору контрактников и начало сдерживание. 
Фактически, могли бы в сентябре уже выполнить план этого года и ча-
стично следующего». По мнению Шойгу, увеличение числа желающих 
служить в армии связано с многими факторами – ростом патриотизма, 
новыми законами, направленными на гуманизацию военной службы и 
повышение защищенности военнослужащих, и, конечно же, увеличением 
материального благосостояния российских военных.

одобрен закон об отмене 
«зарплатного рабства»

Совет Федерации одобрил закон об отмене «зарплатного рабства» – 
права работодателя выбирать банк для обслуживания. Как сообщает РИА 
Новости, теперь работники смогут самостоятельно выбрать финансовую 
организацию для получения зарплаты. Желающим изменить банк достаточ-
но будет сообщить новые реквизиты работодателю. Это должно произойти 
не менее чем за пять дней до начисления зарплаты. Новый закон также 
предусматривает возможность выбирать банк для перевода алиментов и 
размещения пособий детям-сиротам и воспитанникам детских домов. При 
этом общая сумма на счете не должна быть больше 700 тысяч рублей. Ранее 
эти операции можно было совершать только через Сбербанк.

Андрей Исаев: «у работника 
должен быть один 
работодатель»

30 октября в Малом зале казанского дворца труда под 
председательством Татьяны водопьяновой состоялся 
«круглый стол» с участием депутата Государственной 
думы рф, председателя комитета Государственной думы 
рф по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
первого заместителя председателя фнпр Андрея исае-
ва на тему: «Заемный труд. Аутсорсинг и аутстаффинг. 
плюсы и минусы для работников».

После вступительного слова 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Татьяны Водопьяновой, три-
буна была предоставлена Андрею 
Константиновичу – основному ини-
циатору и разработчику принятого 5 
мая нынешнего года закона о запрете 
заемного труда в России.

По словам Исаева, рассказавшего 
предысторию готовившегося на про-
тяжении четырех с половиной лет 
закона, в этом вопросе, благодаря 
профсоюзам, Россия идет впереди 
европейских стран. Потому что 
сегодня в Европе, к сожалению, за-
емный труд разрешен и достаточно 
активно развивается. В Германии по 
схеме заемного труда работают до 40 
процентов трудящихся, в Израиле – 
до 70 процентов.

Схема заемного труда, начав-
шегося внедряться в нашей стране 
через частные агентства занятости 
(ЧАЗы), позволяла работодате-

лям уклоняться от исполнения 
обязательств перед работниками, 
занижать цену рабочей силы, не-
доплачивать за работников взносы 
во внебюджетные социальные 
фонды. Теперь такая схема будет 
запрещена с 1 января 2016 года. 
Пока же есть время обговорить 
спорные вопросы с профсоюзной 
аудиторией, с тем, чтобы своевре-
менно их отрегулировать. И как 
сказал Андрей Константинович, 
всегда есть возможность исправить 
ошибки. «У работника должен быть 
один работодатель», – подчеркнул 
Андрей Исаев.

Как показали прения за «кру-
глым столом» относительно не-
типичных форм занятости, тема 
эта, действительно, достаточно 
сложная и нуждающаяся в обсуж-
дении. В выступлениях участников 
круглого стола прозвучали вопро-
сы, связанные с выплатой серых 

зарплат; социальными гарантиями, 
выведенных в аутсорсинг и аутстаф-
финг работников; охраной труда; 
доверием к ЧАЗам; негативными 
последствиями аутсорсинга в бюд-
жетных отраслях и другие.

Так, руководитель Государствен-
ной инспекции труда в РТ Евгений 
Костюшин выразил серьезную 
обеспокоенность заключением 
гражданско-правовых договоров 
с физическими лицами, что по-
зволяет работодателям уходить 
от ответственности, привлекать 
на строительные объекты непро-
фессионалов. Более того, такая 
практика, по его мнению, приво-
дит к увеличению травматизма в 
строительстве. И вообще, Евгений 
Константинович, считает, что надо 
создать такие условия, при которых 
аутсорсинг и аутстаффинг были бы 
просто не выгодны работодателю. 
В чем его всецело поддержала 
профсоюзная сторона. Позиция та-
кова – любой временный работник 
должен быть менее выгоден, чем 
постоянный.

По проблеме, обозначенной на 
«круглом столе» наряду с профсоюз-
ным активом выступили прокурор 
отдела по надзору за законностью 
правовых актов и соблюдением 
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не любят 
связисты свою 

зарплату
докладывая о практике работы рескома профсоюза 

работников связи по реализации социально-направленных 
мероприятий, планов и программ на заседании президиу-
ма федерации профсоюзов рТ, состоявшегося 30 октября 
под председательством Татьяны водопьяновой, его пред-
седатель раиса беседина начала с вопроса оплаты труда 
работников отрасли. А она, по ее словам, не является 
конкурентной на рынке труда и не соответствует высоко-
эффективному и динамично развивающемуся статусу 
отрасли информатизации и связи.

Так, заработная плата на пред-
приятии «Почта России» на 40% 
отстает от среднего значения по 
стране. По этой причине пред-
приятие постоянно испытывает 
кадровый голод. К счастью, пози-
ция Профсоюза работников связи 
России, неоднократно ставившего 
вопрос о повышении уровня зара-
ботной платы почтовых работни-
ков, была услышана руководством 
страны, и решение его сдвинулось 
с мертвой точки. С 2013 года за-
работала программа поэтапного 
повышения заработной платы ра-
ботников ФГУП «Почта России», 
согласованная с профсоюзом. И 
Профсоюз очень надеется, что к 
2018 году она достигнет средне 
российского уровня. Также неудо-
влетворительными считает реском 
профсоюза темпы роста зарплат в 
других подотраслях связи. «Мы не 
снимаем эти вопросы с повестки 
дня, – твердо заявила Раиса Пе-
тровна, – ставим и будем ставить 
их перед администрацией пред-
приятий и организаций отрасли 
и добиваться достойной оплаты 
труда работников связи в респу-
блике».

Далее она подробно проинфор-
мировала членов президиума о 
том, как реализуются социально-
направленные мероприятия, планы 
и программы в организациях отрас-
ли в области политики занятости, 
в рамках коллективных договоров 
и соглашений, развитии дополни-
тельного пенсионного обеспече-
ния, организации летнего отдыха 
и оздоровления детей работников, 
улучшениях жилищных условий 
работников; проведения оздоро-
вительной, культурно-массовой и 
физкультурной работы и т.д.

Интерес аудитории вызвала 
информация о работе рескома 
профсоюза работников связи по 
программе государственного со-
финансирования пенсий, кото-
рая осуществляется через НПФ 
«Волга-Капитал», а также о работе 
благотворительного фонда со-
циальной защиты. И та и другая 
программы осуществляются уже 
на протяжении 15 лет и приносят 

ощутимую пользу работникам. Так, 
за период своего существования 
Фонд помог более 5000 работни-
кам отрасли в сложной жизненной 
ситуации: восстановить дома после 
пожара, стихийного бедствия; вос-
становить здоровье.

Востребованным механизмом 
решения жилищных вопросов 
работников предприятий связи 
на сегодняшний день остается со-
циальная ипотека. Только за 2013 
год и 1 полугодие 2014 года было 
получено 39 квартир, в том числе 
31 квартира оАо «Таттелеком».

Социальные выплаты, предо-
ставляемые заключенными на 
предприятиях и в организациях от-
расли коллективными договорами 
в 2013 году составили более 38,0 
млн. руб., а за 1-е полугодие 2014 
года – более 13, 0 млн.руб. Как под-
черкнула в заключение своего вы-
ступления Раиса Беседина, реском 
связи и первичные профсоюзные 
организации отрасли ставят перед 
собой задачу по дальнейшему раз-
витию социальной составляющей 
коллективного договора, потому 
как в современных условиях ра-
ботникам необходимы не только 
высокие заработки, но и хороший 
социальный пакет, перспективы 
карьерного роста, возможность 
непрерывного обучения.

Содокладчиками на заседании 
президиума выступили председате-
ли профкомов оАо «Таттелеком» 
ольга Кузнецова и ФГУП «По-
чта России» УФПС «Татарстан-
Почтасы» Гузель Серазетдинова.

В результате в принятом члена-
ми президиума постановлении по 
данному вопросу была отмечена 
последовательная и целенаправ-
ленная работа рескома профсоюза, 
его социальных партнеров, про-
фсоюзных комитетов и первичных 
профсоюзных организаций отрас-
ли связи по созданию необходимых 
условий для повышения роли 
работников в производственной и 
общественной жизни, повышения 
их благосостояния и социального 
статуса.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

награда за принципиальность

награждение лучших уполномоченных профсоюза по 
охране труда по итогам III квартала 2014 года состоялось 
в оАо «ТАнЕко». всего на предприятии избрано 104 
уполномоченных профсоюза по охране труда. все они 
прошли серьезную теоретическую подготовку и сегодня 
успешно реализуют знания на практике.

По сути дела именно эти люди, 
непосредственно участвуя в про-
изводственном процессе, находясь 
среди работников, зная ситуацию 
«изнутри», являются основным 
звеном общественного контроля за 
охраной труда. В ходе регулярных 
проверок они выявляют нарушения, 
устранение которых приводит к 
повышению культуры производ-

ства. отчеты о проделанной работе 
уполномоченные ежеквартально 
представляют в профком.

Чтобы простимулировать их дея-
тельность, профсоюзный комитет 
инициировал ежеквартальное про-
ведение конкурса на звание лучшего 
уполномоченного по охране труда. 
Самые внимательные, требователь-
ные, строгие и принципиальные 

награждаются дипломами и денеж-
ной премией. одним из лучших 
уполномоченных уже неоднократно 
признавался инструктор военизиро-
ванного газоспасательного отряда 
Сергей Набоких.

Для коллег Сергея ничего уди-
вительного в этом нет. В коллективе 
оАо «ТАНЕКо» его давно уже зна-
ют как настоящего профессионала, 
дисциплинированного, ответствен-
ного работника, а также как человека 
с неравнодушной душой и активной 
жизненной позицией. Участник 
художественной самодеятельности 
и КВН, певец, балагур и весельчак, 
он становится буквально железным 
и абсолютно непреклонным, когда 
сталкивается с нарушением правил 
безопасного труда.

– У Сергея очень профессиональ-
ный подход, – говорит его непосред-
ственный руководитель – начальник 
военизированного газоспасательно-
го отряда Загир Гайфуллин. – Это 
помогает ему детально прорабаты-
вать с персоналом все возникающие 
замечания. Ежемесячно он выступа-
ет перед коллективом на дне охраны 
труда. Принципиально важно, что 
Набоких не просто констатирует 
нарушения, а анализирует их, дает 
очень квалифицированные рекомен-
дации, чтобы исключить повторения 
неприятных ситуаций.

Ш. Шайхлисламов, 
инструктор профкома

фото радика кутушева

профком книТу выиграл 
«Траекторию успеха»

профком казанского национального исследовательского 
технологического университета занял 1-е место во всерос-
сийском конкурсе «Траектория успеха» среди программ раз-
вития первичных профсоюзных организаций вузов россии.

Конкурс был организован обще-
российским профсоюзом образо-
вания. Награждение состоялось 30 
сентября 2014 г. в поселке Дивно-

морское Краснодарского края по 
результатам очной защиты кон-
курсных проектов – программ раз-
вития профсоюзных организаций 

в ходе Всероссийского семинара, 
направленного на повышение ква-
лификации председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
работников вузов. Второму очному 
этапу предшествовал заочный тур, в 
финал которого попал проект про-
фкома КНИТУ.

пресс-центр книТу-кхТи

в химпрофсоюзе 
обсудили соуТ

30 октября состоялось 
заседание президиума 
республиканского коми-
тета профсоюза работ-
ников химических от-
раслей промышленности. 
в рамках президиума 
был проведен «круглый 
стол» на тему: «специ-
альная оценка условий 
труда на предприятиях 
химии и нефтехимии ре-
спублики Татарстан». 
Заседание президиума 
открыла председатель ре-
спубликанского комитета 
Татьяна левагина.

Далее работой «круглого стола» 
руководил главный технический 
инспектор рескома Александр Ба-
рышов. В работе «круглого стола» 
приняли участие заместитель пред-
седателя Росхимпрофсоюза Андрей 
Коваленко, представители профиль-
ного министерства, Пенсионного 
фонда РФ по РТ, Государственной 
инспекции труда в РТ, Федерации 
профсоюзов РТ, представители про-
фкомов предприятий, заместители 
главных инженеров и руководители 
служб охраны труда.

особый интерес у участников 
«круглого стола» вызвало выступле-
ние Андрея Коваленко – заместите-
ля председателя Росхимпрофсоюза. 

С сообщениями также выступили 
Ирек Мухаметшин – заместитель 
руководителя Государственной ин-
спекции труда в РТ, представители 
оАо «Нижнекамскнефтехим», ЗАо 
«КВАРТ», ооо «Менделеевска-
зот», оАо «Казаньоргсинтез» и др.

По результатам работы «круглого 
стола» были приняты соответствую-
щие рекомендации. Работодателям и 
профсоюзным органам предприятий 
и организаций всех уровней реко-
мендовано:

– продолжить работу по спе-
циальной оценке условий труда 
согласно действующему законода-
тельству;

– провести предварительную 

инвентаризацию вредных и (или) 
опасных производственных факто-
ров по каждому рабочему месту;

– провести анализ состояния 
воздушной среды на рабочих местах 
на основании результатов произ-
водственного контроля за последние 
2-3 года;

– провести анализ проведенной 
аттестации рабочих мет, с учётом 
наличия у работников профессио-
нальных заболеваний и производ-
ственного травматизма.

Рекомендации «круглого стола» 
будут доведены до всех первичных 
профсоюзных организаций и трудо-
вых коллективов отрасли.

Техническая инспекция труда фпрТ
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Гульнар Хуснутдинова: 

«усилить 
информированность 
членов профсоюза»

нынешний год для Та-
тарстанской республи-
канской организации 
профсоюза работников 
здравоохранения рф бу-
дет ознаменован отчетно-
выборной конференцией, 
где подведут итоги за пя-
тилетний период деятель-
ности. о результатах по 
ряду определяющих на-
правлений профсоюзной 
работы мы попросили рас-
сказать нашим читателям 
председателя рескома 
профсоюза Гульнар хус-
нутдинову.

– Гульнар равильевна, одним из 
показателей эффективной деятель-
ности профсоюзных организаций 
является уровень профсоюзного 
членства. какие показатели у 
вас?

– К сожалению, отчетный пе-
риод совпал с крупномасштабной 
реорганизацией и оптимизацией 
учреждений здравоохранения, что 
привело к значительному сокра-
щению количества учреждений 
здравоохранения и численности 
работающих. В результате сокра-
тилось как количество первичных 
организаций Профсоюза (за пери-
од с 2009 по 2014 гг. – на 57), так 
и численность членов профсоюза. 
Реформирование системы оплаты 
труда, приведшее к диспропорции 
в оплате труда различных категорий 
работников, также способствовало 
оттоку медработников из отрасли 
и из Профсоюза. однако, несмотря 
на то, что в отчетном периоде со-
хранялась тенденция к снижению 
процента охвата профсоюзным 
членством среди работников от-
расли, он, как и в предыдущие годы, 
все же остается выше, чем в среднем 
по Российской Федерации, где этот 
показатель в 2013 г. составил – 66%. 
У нас – 79,87%.

При этом следует отметить, что 
в ряде наших профорганизаций 
охват профсоюзным членством на 
достаточно высоком уровне. Сто-
процентный охват профчленством 
сохраняют первичные профсоюзные 
организации Алексеевской, Базарно-
Матакской, Кайбицкой, Нурлатской 
центральных районных больниц, 
санаториев «Ижминводы»и «Ба-
кирово». Стабильно высоким оста-
ется профсоюзное членство в ряде 
районных профорганизаций: Аль-
метьевской– 94,36%, Елабужской 
– 89,43%, Лениногорской– 91,47% 
Чистопольской – 89,78%.

Благодаря активизации работы 
по мотивации профсоюзного член-
ства в первичных профорганиза-
циях Дрожжановской, Заинской, 
Зеленодольской, Кукморской, Мен-
зелинской, Пестречинской, Камско-
Устьинской, Сабинской, Спасской 
центральных районных больниц, 
ГАУЗ «Детская поликлиника №10» 
г. Казани, ГАУЗ «Республиканский 
дом ребенка специализированный» 
численность членов профсоюза воз-
росла по сравнению с предыдущим 
периодом.

– Что вы имеете в виду под ак-
тивизацией работы?

– Прежде всего то, что в рамках 
реализации Концепции деятель-
ности профсоюза работников здра-
воохранения РФ на 2010-2015 гг., с 
целью оказания практической помо-
щи местным и первичным организа-
циям Профсоюза, имеющим низкий 
охват профсоюзного членства, в 
декабре 2011 г. президиумом коми-
тета ТРоПРЗ РФ было принято 
решение о закреплении за местными 
и первичными организациями Про-
фсоюза членов комитета ТРоПРЗ 
РФ. Членами комитета проводил-
ся комплекс мероприятий, вклю-
чающих в себя: выход в лечебно-
профилактическое учреждение для 
ознакомления с агитационной и мо-
тивационной работой профорганов; 
анкетирование работников ЛПУ, не 
являющихся членами профсоюза; 
участие в профсоюзных собраниях 
(конференциях), собраниях трудо-
вого коллектива для информирова-
ния работников о целях и задачах 
Профсоюза, проводимой им работе. 
В практику работы Президиума 
республиканского комитета вошло 
регулярное заслушивание вопросов 
организации работы первичных и 
местных организаций Профсоюза 

по вовлечению работников в Про-
фсоюз, форм и методов сохранения 
имеющейся членской базы с обоб-
щением положительного опыта ра-
боты. однако проблема мотивации 
профсоюзного членства продолжает 
оставаться одним из самых актуаль-
ных направлений в деятельности 
всех профсоюзных организаций на 
предстоящий период.

– Что, на ваш взгляд, необходи-
мо для ее решения?

– Здесь много составляющих. В 
первую очередь необходимо усилить 
информированность членов профсо-
юза, работников здравоохранения и 
особенно молодежи о деятельности 
выборных органов Профсоюза всех 
уровней, повысить эффективность 
проводимой Профсоюзом работы по 
повышению социальной защищен-
ности работников здравоохранения, 
учащейся и студенческой молодежи. 
Через коллективные договоры и 
соглашения на местах надо более 
активно решать вопросы предостав-
ления преимуществ и льгот членам 
профсоюза, постоянно работать по 
созданию новых первичных профсо-
юзных организаций. Кстати, за пери-
од с2009 года нами было создано три 
первичные профорганизации. Ну и 
конечно же, надо распространять 
опыт тех профорганизаций, которые 
достигли успехов по увеличению 
профсоюзных рядов.

– ключевой задачей всех проф-
союзов является обеспечение до-
стойной оплаты труда работников, 
особенно бюджетных отраслей. 
Чем в этом плане был знаменателен 
для вас нынешний год?

– В 2014 году комитет ТРоПРЗ 
РФ продолжил конструктивную ра-
боту с Правительством республики 
по укреплению кадрового состава 
врачей-специалистов первичного 
звена учреждений здравоохранения. 
С 1 января 2014г. была повышена 
надбавка за специфику деятельно-
сти врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семей-
ным врачам) до 15 тыс. рублей. У 
врачей-специалистов, работающих 
в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, надбавка за специфи-
ку деятельности повышена до 7300 
рублей. С 1-ого сентября 2014 года 
увеличена надбавка за специфику 
деятельности среднему персоналу 
участковой службы на 2,5 тыс. 
рублей, среднему медперсоналу 
станций (отделений) скорой ме-
дицинской помощи на 3,5 тыс. 
рублей, а врачам скорой помощи 
размер надбавки был увеличен на 
5 тысяч рублей. С 1-ого июля 2014 
года была установлена надбавка за 
специфику деятельности в размере 
3 тысяч рублей водителям выездных 
бригад станций и отделений скорой 
помощи. С 2014 года действует по-
становление Кабинета Министров 
РТ от 25.02.2014 №120 о выделении 
200 грантов по 500 тысяч рублей 
на строительство жилья врачам-
специалистам, принятым на работу 
в государственные учреждения здра-
воохранения РТ в 2014 году.

- какие проблемы в этом направ-
лении предстоит решить?

В настоящее время перед Ка-
бинетом Министров РТ поставлен 
вопрос о повышении размеров за-
работной платы работников обще-
отраслевых должностей служащих 
и рабочих профессий. Это связано 
с тем, что ожидаемого повышения 
заработной платы при переходе на 
НСоТ у большинства работников 
данных должностей не произошло, у 
представителей рабочих профессий 
были отменены выплаты за стаж, что 
негативно отразилось на зарплате.

Совместно с Минздравом РТ 

нам предстоит решить вопрос по 
увеличению размера надбавок за 
квалификационные категории ме-
дицинским работникам, по уста-
новлению стимулирующих выплат 
медицинским работникам обще-
больничного профиля, на которых 
эта льгота не распространялась в 
предыдущие годы. В работе вопрос 
по установлению выплаты стиму-
лирующего характера медицинским 
работникам организаций отрасли, 
финансируемых за счет средств бюд-
жета Республики Татарстан.

– Гульнар равильевна, знаю, 
что Татарстанская организация 
профсоюза работников здравоох-
ранения рф активно защищает в 
судебных инстанциях права и за-
конные интересы членов профсою-
за отрасли, каковы результаты?

– За отчетный период рассмо-
трено 968 индивидуальных споров 
в судебных инстанциях республики, 
в том числе по вопросам назначения 
досрочной трудовой пенсии, восста-
новления на работе неправомерно 
уволенных работников, неправо-
мерного удержания из заработной 
платы. основным направлением 
судебной практики остается защита 
по вопросам отказов Пенсионных 
фондов в назначении работникам 
досрочных трудовых пенсий. осно-
вания отказов остаются теми же: 
несоответствие наименования долж-
ности медицинских работников 
либо отделения лечебных учрежде-
ний Спискам, на основании которых 
назначается пенсия, отсутствие дан-
ных персонифицированного учета 
застрахованного лица. В основном 
суды по вышеперечисленным осно-
ваниям – с участием профсоюзных 
организаций на местах – были выи-
граны. особенно активно в направ-
лении судебной защиты пенсионных 
прав работников-членов профсоюза 
работают Набережно-Челнинский 
горком Профсоюза, Бугульминский, 
Вахитовский, Зеленодольский, 
Лениногорский, Чистопольский 
райкомы, профсоюзные организа-
ции Алексеевской, Азнакаевской, 
Буинской, Мамадышской, Рыбно-

Слободской, Пестречинской цен-
тральных районных больниц.

Имеются судебные прецеденты и 
по вопросу установления в судебном 
порядке званий «Ветеран труда» 
работникам отрасли. За отчетный 
период восстановлены в занимае-
мых должностях три работника 
отрасли, в том числе в судебном 
порядке. Таким образом, экономи-
ческая эффективность деятельности 
правовой инспекции рескома по 
всем направлениям юридической 
помощи работникам отрасли соста-
вила свыше 61 млн. рублей.

– почему на первое место в 
мотивации профсоюзного членства 
вы поставили информационную со-
ставляющую?

– Потому что именно она фор-
мирует положительный имидж 
Профсоюза. И чем больше здесь 
задействовано информационных 
ресурсов, тем лучше. В числе наших 
информационных ресурсов, прежде 
всего, необходимо отметить журнал 
«Профсоюзная тема», издаваемый 
ЦК Профсоюза работников здраво-
охранения РФ, который пользуется 
огромным спросом профработников 
и профсоюзного актива. Респу-
бликанский комитет обеспечивает 
им все первичные, районные и 
городскую профорганизации. Есть 
у нас и собственное печатное изда-
ние – информационный бюллетень 
«Профсоюзные вести». Большое 
внимание уделяется подписке на 
профсоюзные газеты и другую про-
фсоюзную литературу. Активно 

используют местные СМИ для осве-
щения профсоюзных мероприятий 
руководители профсоюзных органи-
заций Азнакаевской, Алексеевской, 
Мамадышской, Менделеевской, 
Нурлатской, Новошешминской 
центральных районных больниц, а 
также председатели Елабужской, 
Чистопольской районных органи-
заций Профсоюза.

ТРоПРЗ РФ имеет собственный 
веб-сайт. На его страницах разме-
щается вся необходимая для орга-
низаций Профсоюза информация. 
В нынешнем году за счет средств 
рескома профсоюза нами приоб-
ретено 70 ноутбуков для городской, 
районных, первичных организаций 
Профсоюза. Компьютерами оснаще-
ны все районные и городские орга-
низации профсоюза и 80% первич-
ных профорганизаций, находящихся 
на профучете и обслуживании в 
комитете ТРоПРЗ РФ. осталь-
ные пользуются компьютерами, 
факсами, множительной техникой, 
электронной почтой учреждений, 
что закреплено в коллективных до-
говорах. В республиканском коми-
тете образован специальный Фонд 
единой информационной политики. 
В соответствии с утвержденным по-
ложением правом пользоваться его 
средствами имеют все профоргани-
зации, входящие в состав ТРоПРЗ 
РФ. За 2010-2013г.г. на информаци-
онное обеспечение израсходовано 
3394,1 тыс. рублей, за 6 месяцев 2014 
года 1850,7 тыс. рублей.

нина Гатауллина, фото автора
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отчеты и выборы на 
нижнекамскнефтехиме...

23 октября состоялась XVII отчетно-выборная кон-
ференция объединенной профсоюзной организации 
оАо «нижнекамскнефтехим». с докладом о про-
деланной работе профсоюзного комитета за период 
с ноября 2009 года по октябрь 2014 года отчитался 
председатель А.А.хайруллин.

В отчетном периоде работа проф-
союзного комитета объединенной 
профсоюзной организации оАо 
Нижнекамскнефтехим Профсоюза 
Химиков России была направлена 
на практическое воплощение в 
жизнь своей уставной цели – за-
щиту социально-экономических 
интересов трудящихся. основой 
всей системы социального партнер-
ства на предприятии, по-прежнему, 
является ежегодно принимаемый 
коллективный договор, который на 
протяжении ряда лет признается 
лучшим среди промышленных пред-
приятий Нижнекамского района. 
Вопросы правовой защиты членов 
профсоюза в рамках действую-
щего законодательства о труде и 
коллективно-договорного регули-
рования всегда в центре внимания 
профсоюзного комитета.

В структуру организации входят 
57 первичных профорганизаций, 
численность составляет 31040 че-
ловек. В профкоме работают 11 по-
стоянных и 3 совместные с админи-
страцией комиссии. Состоялось: 25 

заседаний профкома, 59 заседаний 
президиума профкома. За отчетный 
период в адрес профкома поступило 
около 1500 писем и заявлений. Про-
фсоюзный актив составляет 4542 че-
ловека. Всего в отчетном периоде за 
активную работу в профсоюзе было 
вручено 706 различного достоинства 
профсоюзных наград.

2014 год Федерацией проф-
союзов Республики Татарстан был 
объявлен годом первичной профсо-
юзной организации.

24 сентября на торжественном 
мероприятии, прошедшем в Казани 
по случаю Дня профсоюзов, наша 
организация была удостоена самых 
высоких наград и признана лучшей 
в Республике в сферах социального 
партнерства, молодежной политики, 
обучения профсоюзного актива.

о  р а б о т е  к о н т р о л ь н о -
ревизионной комиссии доложила 
Н.Н.Косилова.

В прениях выступили генераль-
ный директор оАо «Нижнекам-
скнефтехим» А.Ш.Бикмузин, глава 
Нижнекамского муниципального 

района А.Р.Метшин, делегаты от 
профсоюзных организаций Нижне-
камского нефтехимического коллед-
жа и завода ДБиУВС Р.Зеленкова и 
М.Маркушин.

325 делегатов – представители 
всех структурных подразделений 
единогласно открытым голосо-
ванием поддержали кандидатуру 
Хайруллина Адипа Абдулловича 
на должность председателя объеди-
ненной профсоюзной организации 
оАо «Нижнекамскнефтехим» и 
дали оценку работе профкома «Удо-

влетворительно». Заместителями 
председателя были избраны Велик 
Елена Адамовна и Чеплаков Алек-
сандр Евгеньевич, избраны новые 
составы профсоюзного комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии, 
делегаты на XIII отчетно-выборную 
конференцию Татарстанской респу-
бликанской профсоюзной органи-
зации и представители в Татреском 
химпрофсоюза.

Делегатов и вновь избранный 
состав профкома приветствовала 
председатель Татрескома Росхим-

профсоюза Т.П.Левагина. она по-
желала дальнейшей плодотворной 
работы и вручила объединенной 
профсоюзной организации По-
четный диплом Центрального ко-
митета Российского профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности за многолет-
нюю активную работу по защите 
социально-экономических прав и 
интересов трудящихся, большой 
вклад в укрепление и развитие 
профсоюзного движения отрасли.

Татреском росхимпрофсоюза рф

… и в профсоюзе 
машиностроителей

с VI-ой отчетно-выборной конференции Татарстанского 
республиканского комитета профсоюза машиностроите-
лей, состоявшейся 31 октября в актовом зале нии «Тур-
бокомпрессор», стартовала отчетно-выборная компания 
отраслевых профсоюзов республиканского уровня.

С отчетным докладом по итогам 
работы рескома профсоюза за пяти-
летний срок полномочий перед деле-
гатами выступила его председатель 
Лидия Павлова. Говоря о состоянии 
отрасли, она отметила, что весь от-
четный период проходил в условиях 
не кончающегося экономического 
кризиса. И хотя за пять лет на всех 
предприятиях произошел рост но-
минальной заработной платы в 1,75 
раза, покупательная способность ее 
по отрасли снизилась с 3,7 до 3, 5 
раза. То есть снижение жизненного 
уровня членов профсоюза и их семей 
продолжалось. При этом Лидия 
Петровна обратила внимание на 
проблему показателя средней зара-
ботной платы, при подсчете которой 
берутся заработки всех работников, 
включая и руководящий состав, 
что искажает реальное состояние 
дел. Поэтому, в целях объективной 
оценки уровня доходов членов 
профсоюза, рекомендовала новому 
составу рескома профсоюза доби-
ваться использования показателей 
средней заработной платы в разрезе 
категорий работающих.

В числе плюсов отчетного пе-
риода докладчиком была отмечена 
устойчивая положительная тенден-
ция снижения числа низкооплачи-
ваемых работников. Если в 2009 

году их было 98 человек, то сегодня 
на предприятиях отрасли нет ра-
ботников, получающих зарплату 
ниже прожиточного минимума. В 
3,8 раза сократилось число работ-
ников, получающих зарплату ниже 
минимального потребительского 
бюджета.

По убеждению докладчика у 
профсоюза есть только один путь 
влияния на повышение заработной 
платы – это коллективные пере-
говоры. Колдоговоры заключаются 
на всех республиканских пред-
приятиях, где действует профсоюз 
машиностроителей. Все это время 
в рескоме продолжалась практика 
подключения рескома профсоюза 
для проведения переговорного 
процесса, что укрепляло сторону 
работников и повышало эффектив-
ность заключаемых колдоговоров. 
Что касается заключения отрасле-
вого соглашения, то эта работа уже 
традиционно проводится в рамках 
Ассоциации профсоюзов оборонно-
го комплекса и машиностроения РТ, 
отчего, по словам Лидии Павловой, 
его роль и значение со временем 
только усиливаются.

В связи со снижением числен-
ности профсоюзной организации, 
как следствием экономического 
кризиса 2009 года, докладчиком был 

акцентирован вопрос укрепления 
организации через создание пер-
вичных профсоюзных организаций 
на вновь создаваемых в республике 
машиностроительных производ-
ствах. Пользуясь участием в работе 
конференции председателя Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяны 
Водопьяновой, Лидия Петровна 
поблагодарила ее за помощь и 
взаимодействие в этой непростой 
работе. Напомним, в прошлом году 
при помощи ФПРТ была создана 
первичная профсоюзная организа-
ция ооо «Форд Соллерс», а теперь 
речь идет уже о создании первичек 
на площадке особой экономической 
зоны «Алабуга».

Активно велась в отчетном пе-
риоде рескомом профсоюза право-
защитная деятельность, оставаясь 
одним из самых значимых направ-
лений работы. Права 103-х членов 
профсоюза были защищены путем 
непосредственного участия в уре-
гулировании взаимоотношений 
с государственными органами и 
организациями. Главный правовой 
инспектор труда Игорь Лобачев 
принимал участие в рассмотрении 
265 судебных дел в гражданском 
и арбитражном судах различных 
инстанций, более 90% которых 
были разрешены в пользу членов 
профсоюза. общий экономический 
эффект для членов профсоюза в 
результате судебной защиты их прав 
и интересов в течение пяти лет со-
ставил более 10 млн. рублей!

В отчетном докладе отрасле-

вой республиканский профлидер 
остановилась на вопросах охра-
ны труда, молодежной политики, 
обучении профкадров и актива, 
информационной работы, а также 
деятельности в рамках Ассоциации 
профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения РТ. По словам 
Лидии Петровны, проведенная 
работа, заметно активизированная 
председателем Ассоциации Равилем 
Фасхутдиновым, была направлена 
на ускорение процессов слияния в 
единый профсоюз. Тем более, что в 
нынешнем году в Москве на уровне 
4-х ЦК профсоюзов оборонного ком-
плекса уже создан объединительный 
комитет и на стадии присоединения 
к ним находятся еще два профсою-
за – машиностроения и автосель-
хозмашиностроения. «Мы здесь в 
республике с надеждой смотрим 
на наших руководителей и просим 
ускорить процесс объединения 
наших родственных профсоюзов», 
– обратилась она к участвующему в 
работе отчетно-выборной конферен-
ции председателю ЦК отраслевого 
профсоюза Николаю Шатохину.

В прениях по докладу выступаю-
щие высоко оценили работу респу-
бликанского комитета профсоюза, 
возглавляемого Лидией Павловой, 
его плодотворную работу по раз-
витию социального партнерства, 
руководству первичными профор-
ганизациями и эффективную право-
защитную деятельность. И даже 
нашли свои плюсы в экономическом 
кризисе, который заставил профсо-

юз искать новые формы и методы 
работы, сплотил и закалил его ряды. 
К тому же, как отметил председатель 
ЗАо «НИИ турбокомпрессор» 
Евгений Бусарев, способствовал 
развитию профсоюзных навыков, 
поддержке друг друга и показал, чего 
стоит Профсоюз! По оценке пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Татьяны Водопьяновой, самая 
большая заслуга рескома профсоюза 
в отчетном периоде – это сохране-
ние доверия людей конкретными 
результатами своей работы и высо-
кий профессионализм его аппарата 
во главе с председателем Лидией 
Павловой.

В работе конференции также 
принял участие и выступил пред-
седатель Ассоциации профсоюзов 
оборонного комплекса и машино-
строения РТ, председатель рескома 
профсоюза работников авиаци-
онной промышленности Равиль 
Фасхутдинов.

В результате на выборную долж-
ность председателя рескома про-
фсоюза делегатами конференции 
была выдвинута лишь одна кандида-
тура Лидии Павловой, которая была 
избрана единогласно открытым 
голосованием на очередной срок 
полномочий. 

После поздравлений состоялось 
награждение профсоюзного актива 
Почетными грамотами ФНПР, ЦК 
профсоюза, Федерации профсою-
зов РТ, республиканского комитета 
профсоюза.

нина Гатауллина
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Лидия Павлова: «назрела необходимость 
укрепления оргструктуры профсоюзов»

(окончание, начало на стр. 1)

законодательства Прокуратуры РТ 
Андрей Выжлов; начальник отдела 
координации и контроля Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты РТ Ландыш Камалова; 
директор кадрового агентства ооо 
«Келли Сервисез Си-Ай-ЭС» Елена 
Садыкова; генеральный директор 
регионального объединения работо-
дателей «Ассоциация предприятий 
и предпринимателей РТ» Алексей 
Пахомов. В работе «круглого стола» 
также приняли участие руководи-

тель аппарата Комитета Госдумы 
РФ по труду и социальной политике 
и делам ветеранов Вячеслав Синяев, 
представители территориальных 
отраслевых профсоюзных объеди-
нений, представители первичных 
профсоюзных организаций респу-
блики, члены молодежного Совета 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан, специалисты аппарата 
Федерации профсоюзов РТ.

После окончания «круглого 
стола» профсоюзный актив ре-
спублики имел возможность про-
должить общение с депутатом в 

более тесном кругу. Андрею Исаеву 
были задан целый ряд вопросов: 
о перспективах доведения мини-
мального размера оплаты труда до 
минимального потребительского 
бюджета, о распространении колдо-
говора только на членов профсоюза, 
о транснациональных корпорациях 
в сфере торговли, о возвращении 
практики распределения выпуск-
ников вузов и другие.

Большой интерес вызвала тема 
введения четырехдневной рабо-
чей недели. По словам Андрея 
Константиновича, «мы к этому 

Андрей Исаев: «у работника 
должен быть один работодатель»

неминуемо при-
дем,  как в  свое 
время пришли к 
8-часовому рабо-
чему дню» и «пра-
вильнее было бы 
ставить вопрос не 
о четырехдневке, а 
о 36-часовой рабо-
чей неделе, когда 
в пятницу рабо-
чий день был бы 
до обеда». Кстати, 
как сообщил Иса-
ев, в Москве не-
которые предпри-
ятия уже перешли 
на четырехдневку 
с сохранением заработной платы.

На вопрос, будет ли в России 
возвращена прогрессивная шкала 
налогообложения (чем больше до-
ходов, тем больше налоги), депутат 
Госдумы отметил, что инициатором 
введения «плоской» шкалы (единый 
подоходный налог на всех) был пре-
зидент РФ Владимир Путин. Его 
целью было вывести из тени укры-
вающихся от налогов бизнесменов. 

Тогда, в 2001 году, это сработало, 
и собираемость налогов повысилась 
на 75 процентов. Сегодня все чаще, 
в том числе и от профсоюзной 
стороны, звучат призывы вернуть 
более справедливую прогрессивную 

Сегодня мы публикуем текст выступления председателя Татрескома профсоюза машиностроителей РФ Лидии Пав-
ловой на заседании Генерального совета Федерации Независимых Профсоюзов России, состоявшегося 14 октября.

уважаемые товарищи!
обсуждение текущих задач 

профсоюзов всегда актуально, тем 
более в настоящей политической и 
экономической ситуации в стране. 
Предложенный к обсуждению про-
ект постановления, на мой взгляд, 
выверен и содержит круг первооче-
редных задач, требующих своего 
решения на каждом уровне управле-
ния профсоюзным движением.

Страна вот уже третье десятиле-
тие живет в экономике денег, прак-
тически нивелировав экономику 
производства и труда. Сложившаяся 
за эти годы национальная система 
оплаты труда в самой сути своей не-
справедлива, совершенно разбалан-
сирована в разрезе отраслей, видов 
деятельности и профессиональных 
квалификаций. Несправедливость в 
оплате труда привела к вымыванию 
из реального сектора высококва-
лифицированных кадров, профес-
сионалов, ценящих свой труд. И не 
только реального сектора – этот не-
дуг коснулся и бюджетных отраслей. 
Нехватка профессионалов – рабочих 
и специалистов – практически стала 
национальной проблемой.

Давно и много критикуется по-
казатель средней заработной платы. 
он к сожалению содержит в себе 
усреднено оплату труда всех катего-
рий работников. А мы с вами знаем, 
какого разбега могут достигать де-
цильные коэффициенты в разрезе 
как отраслей так и предприятий. По 
сути, в стране появились два класса: 
богатых и бедных, а классовое рас-
слоение шагнуло уже на производ-

ство. Новые хозяева, приходящие 
на промышленные предприятия, 
активно внедряют этот подход, раз-
деляя работающих по оплате труда 
на две категории: так называемый 
топ-менеджмент и всех остальных 
наёмных работников.

Более точный и правильный ана-
лиз ситуации в оплате труда можно 
иметь, только если анализировать 
заработки в разрезе категорий рабо-
тающих по отдельности. И эти дан-
ные должны не только собираться 
статорганами, но и стать достоянием 
открытого анализа, если мы хотим 
с научной точки зрения грамотно 
влиять на развитие трудовых от-
ношений в стране, отрасли или на 
конкретном предприятии.

Нам нужны механизмы, позволя-
ющие вывести на цивилизованный 
уровень социальной ответствен-
ности собственников предприятий, 
поскольку они напрямую влияют 
на регулирование трудовых отно-
шений. Тот кто по статусу считается 
работодателем, сегодня сам по сути 
является наёмным работником, 
часто без каких либо полномочий 
принятия самостоятельных реше-
ний. Вести диалог и коллективные 
переговоры с таким работодателем 
становится если не бессмысленным, 
то уж точно безрезультатным.

В настоящее время в правовом 
обеспечении регулирования трудо-
вых отношений отсутствует понятие 
отрасль экономики. отраслевые со-
глашения, занимающие важное ме-
сто в системе социального партнер-
ства, поэтому не так действенны, как 

того можно было бы ожидать. Пред-
приятия сложно отнести к той или 
иной отрасли. В промышленности 
они все разделены на добывающие 
и обрабатывающие производства. 
Для примера, в машиностроении 
заключается 4-5 отраслевых со-
глашения с восемью отраслевыми 
профсоюзами, и часть социально 
безответственных работодателей 
гуляют между этими соглашениями, 
отказываясь от принадлежности 
к той или отрасли. Сегодня это 
сделать не составляет труда. Эту 
проблему невозможно будет решить 
без ускорения объединительных 
процессов родственных профсоюзов 
и заключения единого отраслевого 
соглашения. Все наши работодатели 
уже объединены в единый союз во 
главе с Чемезовым, – Союз маши-
ностроителей России. У нас на по-
вестке дня – объединение усилий по 
заключению одного, действующего 
на всех предприятиях машинострое-
ния общероссийского соглашения. 
Пользуясь случаем, хочу с этой три-
буны приветствовать шаги, предпри-
нимаемые Ассоциацией профсоюзов 
оборонных отраслей, по объедине-
нию, к которым присоединяется и 
наш профсоюз. Мы в Татарстане 
ждем этого объединения, и сами 
к нему уже готовы. У нас активно 
работает Ассоциация профсоюзов 
оборонного комплекса и машино-
строения республики. Многие свои 
мероприятия мы вот уже более двух 
лет проводим совместно, включая 
заседания коллегиальных органов. 
В настоящий момент обсуждается 

вопрос объединения штатов аппа-
ратов республиканских комитетов в 
структуре Ассоциации. Находясь в 
реалиях существующей структуры, 
мы стараемся действовать, не нанося 
вред нашим профсоюзам, но объеди-
ниться мы готовы уже сегодня.

уважаемые коллеги!
Сегодня, при обсуждении за-

дач, стоящих перед профсоюзами 
России, не менее важно оценить 
имеющиеся механизмы решения с 
тем, чтобы получить требующийся 
результат.

На одной их своих встреч с 
профсоюзным активом, Михаил 
Викторович, вы призвали нас от-
носиться к профсоюзной работе, как 
к бизнесу. я поддерживаю этот Ваш 
тезис. Действительно, ФНПР мож-
но рассматривать как корпорацию, 
деятельность которой направлена 
на объединение усилий отраслевых 
профсоюзов в целях монополизации 
рынка труда и наиболее выгодной 
продажи членами профсоюзов 
своих способностей к труду. Здесь 
годятся все законы бизнес-среды с 
её агрессивностью, конкуренцией, 
корпоративной дисциплиной.

В стране огромными темпами 
идет и практически завершена 
концентрация капиталов и ресур-
сов. Бизнес-единицы, а мы с этим 
сталкиваемся ежедневно, выстроены 
в жесткую организационную струк-
туру с четкой исполнительской дис-
циплиной, и нарушение корпоратив-
ных интересов немедленно карается 
исключением провинившегося из 

структуры.
Что мы имеем сегодня в про-

фсоюзной структуре? Не обобщая, 
скажу о профсоюзах реального сек-
тора экономики, где в соревновании 
с этими самыми бизнес структурами 
мы большей частью проигрываем в 
дисциплине, слаженности, единстве 
действий. Мы самым серьезным 
образом недопонимаем или недооце-
ниваем значение этих факторов. 
У нас по-прежнему сохраняется 
децентрализация организационной 
структуры и финансовых потоков, 
и что самое печальное, отсутствует 
жесткая исполнительская дисци-
плина. Можно ли представить себе 
эффективный бизнес в случае, когда 
структурные подразделения управ-
ляют 60-70 процентами финансовых 
средств, когда решение головной 
организации ревизуется или по-
просту не исполняется, а записи в 
трудовых книжках ответственные 
руководители производят сами 
себе? У нас отсутствует управлен-
ческая вертикаль, когда действия 
профсоюзного должностного лица, 
приносящие значительный вред 
профсоюзу в целом, не приводят к 
его немедленному отстранению от 
должности.

Для того чтобы эффективно 
решать поставленные перед нами 
самой историей задачи, назрела 
необходимость укрепления органи-
зационной структуры по вертикали 
как внутри профсоюзов, так и в 
рамках их объединений.

Спасибо!

шкалу. По словам Исаева, Путин 
пока остается при своем мнении, 
хотя даже либеральный российский 
премьер Дмитрий Медведев – тоже 
за «прогрессивку». 

В действительности же, к чему 
приведет уход от плоской шкалы 
налогообложения – к росту соби-
раемости налогов, либо к новому 
уходу в тень «богатеньких бурати-
но» – спрогнозировать, наверное, не 
сможет никто. «Будем продолжать 
бороться», – подытожил Андрей 
Исаев.

нина Гатауллина, 
Артем барабанов, 

фото Артема барабанова
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строительство: «где нет 
профсоюзов – там полный мрак»

реском профсоюза работников строительства и пром-
стройматериалов совместно с социальными партнерами 
ежегодно разрабатывают планы мероприятий по охране 
труда и осуществляют плановый контроль за состоянием 
условий охраны труда на предприятиях и стройках респу-
блики, а затем подводят итоги на совместном заседании 
исполкома татарстанской республиканской отраслевой ор-
ганизации профсоюза. очередное совместное заседание 
профсоюза, роор «союз строителей рТ», Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства рТ с участием представителей рабочей группы 
по вопросам охраны труда и техники безопасности строи-
тельной отрасли рТ и федерации профсоюзов рТ под 
председательством вадима Михасева состоялось 24 октя-
бря в Малом зале дворца труда. на нем были заслушаны 
вопросы подготовки предприятий и стройорганизаций к 
работе в осенне-зимний период 2014-2015 г., а также под-
ведены итоги состояния производственного травматизма 
в отрасли за 9 месяцев нынешнего года.

Главный технический инспектор 
труда рескома профсоюза Павел 
Глебов доложил на заседании, что 
к настоящему времени на пред-
приятиях и стройках произведен 
частичный ремонт бытовых поме-
щений, приняты меры к ликвидации 
сквозняков, произведена опрессовка 
и пуск систем отопления, подго-
товка цехов, строительных машин 
и грузоподъемных механизмов к 
эксплуатации в зимний период. 
Закуплена и начата выдача зимней 
спецодежды, проведены кварталь-
ные инструктажи с работниками 
по охране труда. Хорошо подгото-
вились к работе в осенне-зимний 

период в ооо «КамгэсЗяБ», «Дом-
кор Индустрия», оооНП «Центро-
монтажавтоматика», Альметьевское 
монтажное управление оАо «Татэ-
лектромонтаж», оАо «Термостепс» 
г.Нижнекамска.

Привыкшие к тому, что строи-
тельная отрасль занимает лидирую-
щие места по производственному 
травматизму, все, думается, напря-
женно ждали обнародования цифр 
по этому показателю. К счастью, ин-
формация Павла Васильевича оказа-
лась позитивной: за январь-октябрь 
нынешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом предыду-
щего было отмечено его снижение. 

обрадовало, что в тех организациях, 
где созданы профсоюзные органи-
зации, случаев производственного 
травматизма со смертельным ис-
ходом вообще не зарегистрировано. 
Только вот маловато что-то таковых 
в отрасли, да и то точное их количе-
ство рескомом профсоюза до сих пор 
не просчитано, вот и ориентируются 
на российский показатель – плюс-
минус 10%... объективности ради, 
надо сказать, что, действительно, в 
строительстве сегодня существует 
большая проблема с постоянными 
трудовыми коллективами, потому 
что набираются они в основном разо-
во под строительство определенного 
объекта. Так вот из 48 несчастных 
случаев в целом по отрасли, что на 11 
меньше по сравнению с 2013 годом, 
в организациях, где есть профсоюз, 
произошло только 3 несчастных 
случая с тяжелым исходом.

По мнению Павла Васильевича, 
не последнюю роль в изменении 
ситуации к лучшему играют про-
фессиональные конкурсы, конкурсы 
по охране труда среди предприятий 
и организаций отрасли, а также 
среди уполномоченных по охране 
труда, и даже КВНы, которые почти 
ежегодно стали проводиться на базе 
КГСА по инициативе профсоюза. 
Под руководством профсоюзных 
организаций на предприятиях от-
расли активно работают 150 уполно-
моченных по охране труда, которые, 
по словам главного технического 
инспектора, провели более 800 про-

верок. По итогам 2013 года лучшим 
уполномоченным был признан 
Л.Старостин, слесарь-наладчик 
КИПа ооо «Домкор Индустрия» 
из Н.Челнов.

Говоря о проблемах, докладчик 
обратил внимание на то, что сегодня 
в несколько раз выросла физическая 
нагрузка на строителей, работающих 
на возведении высотных зданий без 
установки грузопассажирских подъ-
емников. По его словам, за смену ра-
бочие по нескольку раз вынуждены 
пешком подниматься на 7-ой и более 
высокие этажи, что естественно ска-
зывается не только на здоровье, но 
и на производительности их труда. 
одним словом, как точно сказал в 
прениях гендиректор ооо «Ассо-
циация безопасности труда» Наиль 
Шайхутдинов, где нет профсоюзов 
– там полный мрак! Как оказалось, 
в прямом смысле касается это и 
пришедшей на смену аттестации 
рабочих мест, новой системы оценки 
условий труда. Кстати, сегодня, в 
большей степени, только профсоюзы 
занимаются в буквальном слове про-
светительской деятельностью в этом 
вопросе: начальник отдела – главный 
технический инспектор труда Ирина 
Андина, принявшая участие и вы-
ступившая на совместном заседании, 
вместе со своими коллегами провела 
обучение профсоюзного актива, по-
священного механизмам НСоУТ, 
уже в 24 районах республики.

Принципиальные коррективы, 
касающиеся повышения ответствен-

ности руководителя, ИТР и самих 
работников за охрану труда;

обучения строителей; ужесто-
чения контроля к работодателям 
за привлечение иностранной ра-
бочей силы, неукоснительного 
обеспечения безопасных условий 
труда работникам и другие внесла 
в постановление начальник отдела 
охраны труда Министерства труда, 
занятости и соцзащиты РТ Татьяна 
Манжосова.

На совместном заседании по 
теме повестки дня также выступили 
М.Ризванов, заместитель директора 
СРо РНП «Содружество строи-
телей РТ», член правления РооР 
«Союз строителей РТ»; А.Ларюхин, 
начальник отдела Государственной 
инспекции труда в РТ; К. Галиев, 
ведущий инженер по охране труда 
оАо «Татэлектромонтаж»; опы-
том работы создания здоровых и 
безопасных условий труда на пред-
приятиях и стройках поделился 
с присутствующими начальник 
отдела охраны труда оАо «Камгэ-
сэнергострой» Р.Багаутдинов.

Здесь же состоялось награждение 
победителей смотра-конкурса по 
охране труда за 2013 год, Дипломы 
лучшим вручил начальник управ-
ления министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат 
Гимаев. В свою очередь председатель 
рескома профсоюза Вадим Михасев 
вручил почетные награды профсо-
юзному активу.

нина Гатауллина

профсоюз 
подарил мне жизнь

профсоюз подарил мне жизнь! вы не ослышались, и 
это не опечатка, именно подарил и именно жизнь, на-
стоящую, по-студенчески счастливую, которая должна 
быть у каждого. Мои университетские годы прошли под 
девизом «будь в профсоюзе – дыши студенчеством!». 
и мы дышали, дышали полной грудью…

Будучи еще на первом курсе 
Елабужского института КФУ, в на-
чале учебного года к нам в группу 
пришла молодая девушка, пред-
ставилась председателем профбюро 
факультета и рассказала о том, что 
такое профсоюз. Признаться чест-
но, я и подумать не могла, что это 
«профсоюзное знакомство» круто 
поменяет мою жизнь. я влилась в 
общественную деятельность, где 
встретила единомышленников: 
студентов, готовых помогать другим; 
наставников, не жалеющих время на 
объяснения.

Часто слышала и продолжаю 
слышать от студентов один и тот 
же вопрос: «Зачем студенту про-
фсоюз?», и сразу же хочется задать 
им другой, а зачем футболисту мяч? 
ответ очевиден – чтобы играть! Без 
него нет смысла в игре. Так и с про-
фсоюзом. Зачем? Да чтобы жить!

Мы уже привыкли слышать, 
что профсоюз – это добровольная 
общественная организация, целью 
которой является представитель-
ство и защита прав работников, 

студентов и т.д. Но практически 
никто не говорит о том, что зачастую 
это – единственная организация, ко-
торая может действительно помочь 
в трудную минуту.

Говорить о значимости профсою-
за можно очень и очень долго. Куда 
важнее объяснить, что профсоюз 
– это спасательная шлюпка для 
тех, кто оказался в океане проблем. 
Представьте, что вы начинаете за-
хлебываться, и уже, кажется, утонете 
и пойдете ко дну, но все – таки у вас 
есть шанс на спасение: надо толь-
ко забраться в шлюпку. А можно 
остаться в одиночестве и утонуть...

Если мы сделаем экскурс в исто-
рию, то увидим, что в недалеком 
прошлом не было студента или 
работника, который бы не состоял 
в профсоюзе, у каждого на руках 
был профсоюзный билет. Счита-
лось, что профсоюз – это надежная 
опора, гарантия завтрашнего дня. 
С любой проблемой или просьбой 
люди обращались в профсоюзную 
организацию и были уверены, что 
им помогут. Ни одно мероприятие, 

ни одна проблема не проходили и не 
решались без участия профсоюза.

Сегодня для ребят слово «про-
фсоюз», конечно, известное, но 
необходимо до конца осознать, что 
профсоюзная организация в силе по-
мочь решить те вопросы, с которыми 
студенту в одиночку попросту не 
справиться. Важно понять, что про-
фсоюз – это возможность получить 
не только помощь в затруднитель-
ном материальном положении, но и 
бесплатную юридическую помощь, 
приобрести социальную опору, 
реализовать свои творческие по-
тенциалы.

Профсоюзное студенческое дви-
жение сегодня развивается с новой 
силой, проводится огромное ко-
личество конкурсов, таких как, к 
примеру, «Студенческий лидер», 
«Студенческая агитбригада», раз-
личные форумы, школы, семинары, 
акции. одним словом профсоюз это 
– то место, где можно раскрыться, 
найти новых друзей, реализоваться 
себя. Профсоюз для студентов, как 
окно в Европу, «прорубленное» Пе-
тром; как воздух, необходимый для 
полноценной жизни.

Жизнь – штука сложная, и по-
рой студент попадает в самые не-
предсказуемые обстоятельства, не 
зависящие от него. Был, к примеру, 
в моей практике случай, когда сту-
дента хотели отчислить за то, что в 

его комнате 
соседи слиш-
ком весело 
о т м е ч а л и 
день рожде-
ния. Парень 
отношения 
ко всему это-
му не имел, 
а выселить 
его хотели 
на том осно-
вании, что он 
не доложил 
все коменданту. И как быть в такой 
ситуации? о том, что он не виноват 
и веселье проходило вообще без 
него, не желал слышать никто из 
администрации. Только в профсоюзе 
поняли молодого человека. В конеч-
ном итоге удалось добиться, чтобы 
не отчислили и других ребят, ведь 
их нужно воспитывать, а эта задача 
в вузах часто ложится на плечи про-
фсоюза. И таких случаев огромное 
количество, так куда идти, если не 
в профсоюз?!

В свое время мне тоже при-
шлось выбирать: или «спасательная 
шлюпка» или одиночное плавание. 
я выбрала первое, и ни разу об этом 
не пожалела. Была председателем 
профбюро своего факультета, пы-
таясь помочь тем, кто оказался в 
океане проблем.

Профсоюзная работа – это тяже-

лый труд, именно поэтому ежегодно 
профсоюзной организацией в тор-
жественной обстановке вручаются 
именные стипендии тем, кто внес 
значительный вклад в развитие 
профсоюзного движения. Есть в 
этом какая-то закономерность: ты 
помогаешь – тебе помогают. Встре-
чая на улице тех, кому когда-то 
помогла твоя профсоюзная деятель-
ность, понимаешь, что ты сделала 
этот мир чуточку лучше.

окончив университет, я остро 
почувствовала, что мне безумно не 
хватает «профсоюзного экипажа». 
Наверное, поэтому, моя нынешняя 
работа тесно связана с профсоюз-
ной организацией. К этому могу 
добавить только одно, выбирая про-
фсоюз, ты выбираешь стабильное 
будущее.

Минасова кристина
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лучший староста 
общежития

вот и наступил долгожданный день, к которому упорно 
готовились старосты наших общежитий. 28 октября в 19.00 
студенты встретились на конкурсе « лучший староста дАс 
книТу». представители всех 5 общежитий казанского 
национально-исследовательского технологического уни-
верситета приняли участие в данном мероприятии.

оценивали их: Динар Хафизов – 
заместитель председателя профкома 
КНИТУ по работе со студентами 
и аспиратами, Людмила Соснова 
– вице-президент по социальной 
работе региональной молодежной 
общественной организации «Лига 
студентов РТ», Лилия Диярова 
– начальник отдела по работе со 
студенческой молодежью КНИТУ, 
Гульнара Амирханова – заместитель 
декана ФХТ по воспитательной 
работе ДАС № 1.

Ведущий Виталий Колчин объя-
вил начало первого конкурса – «Ав-
топортрет: моя роль в студенческом 
общежитии». Ребята должны были 
поведать зрителям о своем стиле 
работы, достижениях, а также оха-
рактеризовать студсовет своего 
общежития. Время ограничено – за 
3,5 минуты им было необходимо 
справиться с этим заданием.

Первым на публику вышел Ро-
ман Савельев из ДАС № 2. Его 
презентацией было видео, на ко-
тором он сам рисовал картинки, 
происходящие в ДАС. общежитие 
стало для него вторым домом, здесь 
у него появилась семья, вместе они 
радуются и преодолевают труд-
ности. он не сразу ставит своим 
студентам штрафные баллы, дает 
шанс исправиться. Напоследок по-
советовал ценить свои студенческие 
годы, ведь это самое веселое время в 
нашей жизни.

Далее перед нами - Кирилл На-
стич из ДАС № 1. Добился данной 
должности благодаря своим лич-
ностным качествам. Работая в студ-
совете, научился решать проблемы, 
приобрел немалый опыт в жизни и 
в работе со студентами.

Николай Меличевич из ДАС № 
4, студент второго курса, староста 
2-го этажа. однажды он проснулся 
с мыслью, создать что – то отличное. 
В нашем университете все студенты 
химики, им удобнее пользоваться 
таблицей Менделеева. Ссылаясь 
на опыт ученого, Николай создал 
свою таблицу Меличевича. Показал 
опыты: щелочь нейтрализует кис-
лоту, так и он, как нейтрализатор, 
предотвращает конфликты между 
студентами на своем этаже.

Гузель Гайнанова из ДАС № 3 рас-

суждала на тему, что же появилось 
раньше: ДАС или университет? По-
ведала нам историю о кричащей де-
вочке, которая мечтала стать старо-
стой, ей оказалась сама Гузель. И она, 
как видим, добилась этой цели.

Последней вышла Луиза Нигма-
туллина из ДАС № 5. она не только 
староста, но и культорг своего обще-
жития. Себя хвалить она не умеет. 
Не так давно задумалась, а для чего 
ей нужно быть членом студсовета 
и вообще этим заниматься? Через  
несколько дней, поняла, что это 
просто является для нее всем, что 
у нее есть в жизни, помимо семьи, 
конечно же. Студенты на этаже для 
нее, как дети, переживает за каждого. 
В конце своего выступления прочла 
по памяти своё любимое «просто 
стихотворение». Услышала его пер-
вый раз от папы. На второй раз уже 
запомнила наизусть.

очень активно приветствуют 
своих любимых конкурсантов их 
группы поддержки.

Подошло время второго конкур-
са «Блиц», темой которого стали 
акты, документы, положения о ДАС 
КНИТУ. В блице прозвучали вопро-
сы о годе создания КНИТУ, оплате 
общежитий, видах дисциплинарных 
взысканий, документах о правах, 
основных федеральных законах и 
прочем.

Участники выходили на сцену в 
очередности: Роман Савельев, Ки-
рилл Настич, Николай Меличевич, 
Гузель Гайнанова (из зала слышится 
свист и фразы «I LOVE YOU»), Луи-
за Нигматуллина.

Перед следующим конкурсом 
Динар Хафизов объявил верные 
ответы на Блиц. Для проведения 
следующего этапа пригласили всех 
участников. Ситуация в виде за-
седания студсовета во главе с Ека-
териной Дудиной (организатором 
данного конкурса и активным про-
фсоюзным деятелем). Тема «собра-
ния»: «за» или «против» отмены 
комендантского часа. Минута на раз-
думье и составление плана ответа.

Гузель аргументирует свой ответ 
«за» тем, что люди имеют право на 
приход в общежитие в удобное им 
время. Николай считает, что ко-
мендантский час необходим. Если 

мы отменим его, студенты могут по-
пасть в нехорошие ситуации, будет 
твориться беспорядок, работающие 
студенты, написав заявление, могут 
попасть в общежитие в любое время. 
Луиза согласилась с Николаем, т. к. 
они не могут проконтролировать 
студентов и их состояние, а вся от-
ветственность лежит на администра-
ции ДАС. Кирилл «за» отмену, по 
его мнению, 18-летние жители ДАС 
могут и должны приходить вовремя, 
а проблемы алкоголя решаются с 
помощью камер наблюдения. Роман 
тоже «за» отмену, т.к. студенты, 
оставаясь ночью на улице, могут по-
пасть в опасные ситуации, особенно 
девушки. Неправомерно, с его слов, 
не впускать трезвого студента с про-
пуском в руках в общежитие.

Старосты вступали в дискуссии, 
отстаивая собственную точку зрения 
и задавая друг другу вопросы. Реше-
ние этого вопроса решили перенести 
на следующую неделю в А-154.

Последний конкурс – «Сюр-
приз». Заданием для всех было одно: 
староста баллотируется в председа-

тели студсовета своего ДАС и необ-
ходимо выступить с агитационной 
речью перед студентами общежития. 
Для этого выделили 3 минуты на 
подготовку и на выступление. Время 
распределяли ребята сами.

Первой перед нами появилась 
Гузель. В ее речи прозвучало то, 
что она хочет улучшить жилищно-
бытовые условия, ДАС стал для нее 
вторым домом, Гузель надеется, что 
студенты, которых она очень любит, 
ее поддержат.

Николай Меличевич поведал нам 
о том, что ждало бы студентов при 
избрании его председателем. Если 
бы он им стал, то проблемы, которые 
есть на данный момент, были бы ре-
шены, пожелания талантливых сту-
дентов учлись, культурно-массовый 
сектор выполнит желания жителей, 
такие как: появление музыкальной 
комнаты и проведение различных 
мероприятий. Для других студентов 
пообещал найти что-то интересное 
помимо их повседневных занятий. 
Все предложения, которые будут 
поступать, он рассмотрит и решит 

на благо общежития. Луиза и Ки-
рилл пообещали услышать каждого 
студента и решить все жилищные 
проблемы в своих ДАСах. Савельев 
Роман, как оказалось, уже неодно-
кратно был в подобных ситуациях. 
Поведал, как бы он справился с 
двумя главными проблемами в 
общежитии. Первая – это нехватка 
стиральных машин. Время истекает 
и он заканчивает свою речь тем, 
что хотел бы купить «машинки», о 
второй проблеме мы, к сожалению, 
не успели услышать.

Жюри удалилось для принятия 
серьезного и сложного решения.

И вот перед нами уже не мало-
известные большинству студентов 
Иван Лаптев и Артем Терсинский, 
два отличных парня, вокалист и 
гитарист соответственно. После 
их выступления ведущий Виталий 
Колчин провел конкурс на самую 
веселую группу поддержки и по-
дарил всем конфетки.

Наконец-то жюри в зале. Людми-
ла Соснова побывала в первый раз 
в общежитии КНИТУ и осталась 
довольна своими впечатлениями: 
«Ребята здесь горячие!». 

Барабанная дробь. И вот уже Ди-
нар Хафизов объявляет победителя. 
Им стал староста ДАС № 2 Роман 
Савельев. Ему и всем конкурсантам 
вручили почетные грамоты и памят-
ные подарки.

Профком КНИТУ от всей души 
поздравляет всех ребят. Хочется 
сказать, что на самом деле победите-
лями оказались все старосты. Ведь 
не каждый решился бы участвовать 
в данном конкурсе, для этого нужно 
умение совладать со своим волнением 
и страхами, а наши конкурсанты, как 
оказалось, обладают еще более полез-
ными качествами, помимо этих.

ксения Мосунова
пресс-центр профкома книТу

долгожительница
13 ноября 1914 года, во время первой мировой войны, в 

селе богородское (ныне камское устье) Тетюшского уезда 
казанской губернии на улице сосновка (позже сталина, 
теперь карла Маркса) в семье устиньи петровны и Алексан-
дра Матвеевича лядовых родилась дочка, которую нарекли 
Екатериной. в семье к тому времени уже было два сына 
и четыре дочери. сейчас кузнецова (лядова) Екатерина 
Александровна живет и здравствует все на той же улице, 
только, говорит, нумерация домов поменялась. помнит все, 
через какие трудности прошла. А хлебнула, ой, сколько!

«В 16 лет пошла работать в кол-
хоз, питались травой, ели свербигу, 
так и выжили. Потом направили на 
работу в детский сад. Поначалу и 
воспитательницей работала, хотя и 
образования-то не было. Закончила 
всего один класс, пришлось оста-
вить учебу: в школу ходить было 
не в чем.

Жили тяжело. отец с двумя се-
страми уехал в Семипалатинск «кор-
миться» (т.е. на заработки), заболел 
тифом и умер. Сестры вернулись без 
отца, одна и замуж там вышла.

В 40-м году меня замуж силом 
выдали за Спиридонова Ивана Ми-
хайловича, потому что он продавцом 
в раймаге райсоюза работал, достать, 
дескать, хоть что-то можно было. А 
у меня кавалер был, но его в армию 
призвали, в Кронштадте в морфлоте 
служил.

Началась война, муж тоже был 
мобилизован. Его в 1942 году уби-
ли под Сталинградом, а у меня 

сынок на руках остался, родился в 
ноябре 1941. Ходили рыть окопы, 
работали в поле, травой питались. 
В деревню иногда ходили, чтобы 
оставшиеся в сундуке вещи на про-
дукты обменять. Помню: приходили 
к пристани пароходы с эвакуирован-
ными (пристань-то большая была), 
многие из Ленинграда были, люди 
выходили на берег и замертво пада-
ли. Хлеба давали по 200 граммов, а 
детям двойной паек и какао.

Мужчин не было, всю работу 
тяжелую делали сами. За Волгу и на 
Каму за дровами ездили. И возчиком 
была, и дровосеком.

А в 47-ом демобилизовался и ка-
валер мой Саша Кузнецов и поехал 
не на родину в Ульяновскую область, 
а сразу ко мне. Через несколько дней 
мы поженились. Любила я его. И 
жизнь сразу лучше стала.

Муж работал в банке охранни-
ком, был председателем профкома. 
Энергичный, внимательный. Под-

держать умел. Помогал с дровами 
женщинам. Уважали его, народным 
заседателем избрали. А в 1981 году 
умер он от рака. Жалко».

Послужной список нашей тру-
женицы невелик: няня, прачка, 
истопник, дворник – так записано в 
трудовой книжке члена профсоюза 
Екатерины Александровны, нянечки 
детского сада №1 «Радуга», которая 
1 января 1970 года вышла на пенсию, 
но её снова и снова приглашали то 
подменить кого-то, то временно 
поработать поваром или нянечкой 
(Мария Георгиевна Листова, быв-
шая заведующая, часто обращалась 
к своей сотруднице).

Труд – основа жизни Екатерины 
Александровны. Любит, чтоб везде 
был порядок. Фруктовый сад около 
детского сада – творение рук нашей 
нянечки: и яблони, и малина, и смо-
родина, и сливы, и дуля. Рядом с 
домом тоже сад, который ещё вместе 
с мужем сажали.

Давно уже схоронила сына Юрия: 
он получил сильное облучение в ар-
мии в Кенигсберге, в 28 лет умер. Но 
живут две дочери от второго брака 
Галина и Надежда, есть внуки и 
правнуки. Жизнь продолжается…

Себя Екатерина Александров-

на держит в узде: 
распорядок чёткий: 
утром – кефир; по-
том встаёт, заправ-
ляет постель, пол 
подметает, себя в 
порядок приводит и 
читает. Читает каж-
дый день (заметьте, 
без очков). Теперь 
молитвослов – ее 
настольная книга. 
Летом на огород 
выходит, чтобы хо-
зяйским взором всё 
оглядеть, все ли лад-
но, указания дать…

Ест хлеб и молоко, с мясом лет уже 
8 как распрощалась, любит творог, 
сметанник, сладенькое – видимо в 
детстве недополучила. Помнит много 
стихов и читает их с выражением, пес-
ни поёт, даже по-татарски выводит.

Спели мы с ней и её любимые: 
«Под окном черёмуха колышется…» 
(только вот второй год нет под 
окном ее дома черёмухи, ветром 
сломало) и, конечно же,»Катюшу» 
(песню про нашу героиню).

Медаль «За доблестный труд в 
Великой отечественной войне 1941-
1945 годов», юбилейная медаль «100 

лет со дня рождения В.И. Ленина» 
украшают грудь нашей скромной 
героини. Живет и молится, чтобы 
мир везде был, очень переживает за 
Украину…

Живёт и готовится отпраздновать 
свой 100-летний юбилей скромная 
труженица, наша долгожительница 
Екатерина Александровна Кузне-
цова в своем родном доме на своей 
родной улице.

Татьяна Гращенкова, 
председатель камско-устьинской 

территориальной профсоюзной 
организации работников образования
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конкурс студенческих 
семей: начало положено
кто-то создает семью 

в уже солидном возрасте, 
взвесив все «за» и «про-
тив»; кто-то принимает ре-
шение намного раньше, ру-
ководствуясь только одним 
принципом – во что бы то 
ни стало не разлучаться, 
невзирая на возраст; кто-то 
находит себе вторую поло-
винку, став студентом. Что 
такое студенческая семья? 
хорошо это или плохо? у 
каждого на этот счет своя 
точка зрения. семья, в ко-
торой оба супруга студенты, 
конечно же, сталкивается 
с рядом трудностей. Это в 
первую очередь жилищные 
и материальные проблемы, 
проблемы совмещения уче-
бы с работой. но если ребя-
та преодолевают их вместе, 
то впоследствии их брак ста-
новится крепким союзом! 
и задача профсоюзных 
студенческих организаций в 
вузе помочь им в этом. 

Впервые, 24 октября, состоялся 
I республиканский конкурс «Сту-
денческая семья», организован-
ный Региональной молодежной 
общественной организацией «Лига 
студентов Республики Татарстан» 
и Татарским республиканским 
комитетом профсоюза народного 
образования и науки Российской 
Федерации. Конкурс был направ-
лен на повышение престижа и ста-
туса семьи в современном обществе, 
привлечение внимания органов 
местного самоуправления, органи-
заций, предприятий, учреждений 
к проблемам молодых семей; по-
вышение правовой грамотности 
студентов, пропаганду здорового 
образа жизни; выявление интересов 
студенческих семейных пар.

В уютном зале Института эко-
номики, управления и права были 
созданы все условия, чтобы шесть 
студенческих пар из разных вузов 
республики, принявших участие в 
конкурсе, сумели показать свою ин-
дивидуальность и неповторимость. 
Конкурсантов ждали три испыта-

ния: «Презентация своей семьи», 
«Интеллектуальный конкурс» и 
«Творческий номер». Конкурсное 
жюри было представлено ректором 
ИЭУП Асией Тимирясовой, прези-
дентом Лиги студентов Элькином 
Искендеровым, Членом Госсовета 
РТ по социальной политике ольгой 
Павловой, Начальником отдела по 
обеспечению мероприятий Центра 
семьи «Казань» Управления ЗАГС 
Гульнарой Хафизовой и главным 
специалистом по работе с профсо-
юзными организациями вузов и 
ссузов Татьяной Корнийченко.

На презентации семьи жюри и 
зрители познакомились с парами, 
узнали о том, где и как они встре-
тились, чем увлекаются. особых 
аплодисментов и внимания заслу-
жила семья Гусмановых: Ильдар 
и Лейсан из ЕИ КФУ, не сумев по 
техническим причинам показать 
свою презентацию, не спасовали 
перед непредвиденными обстоя-
тельствами. С юмором и вдохнове-
нием они рассказали о своей семье, 
о необычном знакомстве и планах 
на будущее.

В интеллектуальном конкурсе 
жены отвечали на мужские вопросы, 
а мужья – на женские. Некоторые 
вопросы ставили в тупик не только 
участников, но и членов жюри. Чем, 
к примеру, отличается дрель от пер-
форатора, а биогель от шилака? и т. 
д. Тем не менее, помогая друг другу, 
пары довольно успешно справились 
с этим заданием. А затем, всем пред-
стояло оценить творческие номера 
пар, где особенно проявились едине-
ние и готовность к сотрудничеству 
между совсем еще юными парами, 

такими как Плотниковы Антон 
и Анна из Российской Академии 
правосудия (их семейный стаж 2 
года), и между супругами Данисом 
и Гульназ Зиганшиными, подтвер-
дившими правило, что семья – это 
сплоченная команда, коллектив 
единомышленников.

По итогам трех конкурсных зада-
ний семья Зиганшиных (КНИТУ) 
стала победителем республикан-
ского конкурса. Семья Хабиро-
вой Вероники и Кузикова Кирил-
ла (КФУ) заняла 2 место, семья 
Гусмановых(ЕИ КФУ) – третье 
место. Самой спортивной была при-
знана семья Лукашевич Константи-
на и Анны (Поволжская академия 
спорта), пара Плотниковых была 
признанной самой романтичной, а 
семья Гараниных Ильи и Варвары 
(КНИТУ) стала победителем в но-
минации «Самая дружная семья». 
Все участники конкурса были на-
граждены дипломами и подарками 
от спонсоров проекта. Главным 
призом, который получила семья 
Зиганшиных, стала путевка на 
теплоход от Татарского республи-
канского комитета профсоюза об-
разования и сертификат на покупку 
бытовой техники на сумму 5000. Но 
думаю, это не главное. Главное, что 
участие в этом добром, романтич-
ном конкурсе позволило молодым 
людям проявить творчество и еще 
больше сплотиться в совместной 
деятельности. Хотя конкурс стал 
уже историей – историей каждой 
семьи, участвовавшей в ней, хочется 
надеяться, что он положил начало 
новой хорошей традиции.

Татьяна корнийченко

состязание 
эрудитов

24 октября в конференц-зале ЗАо «ниитурбоком-
прессор им. в.б. Шнеппа» состоялась вторая игра сезона 
2014 г. – интеллектуальная игра «брейн-ринг», организо-
ванная советом молодых специалистов и профкомом.

Брейн-ринг проводится в НИИ 
с 2011 года и пользуется заслужен-
ной популярностью у работников, 
о чем говорит постоянно возрас-
тающее количество участников.

В этот раз участвовали: семь 
команд – «Взрыв мозга», «Формен-
ное безобразие», «Бананы», «Без-
ысходность», «Реальные пацаны», 
«Гиганты компрессорной мысли», 
наши постоянные участники и 
добрые соседи «Сборная оАо 
«Казанькомпрессормаш», а также 
сборная болельщиков и зрителей. 
Всего более 50-ти участников

Вопросы требовали широкой 
эрудиции и способности логически 
мыслить – игрокам на подготовку 
ответа отводилась всего лишь 
одна минута. Задания (из области 
математики, геометрии, физики, 
инженерной графики, шахмат, 
искусства) разработаны советом 
молодых специалистов.

Логические вопросы вызывали 
бурное обсуждение, причем, бо-

лельщики «правдами и неправда-
ми» старались помочь участникам 
игры (подсказки, естественно, не 
приветствовались членами жюри 
– четко фиксировались).

Страсти накалились. опытней-
шие команды – победители пред-
ыдущих сезонов вылетали одна за 
другой. После упорной борьбы в 
отборочных турах в финал вышли 
команды «Форменное безобразие», 
«Взрыв мозга» и «Сборная оАо 
«Казанькомпрессормаш». Команда 
новичков «Форменное безобра-
зие» разыгралась настолько, что 
практически не оставила шансов 
соперникам – одержала заслужен-
ную победу со счетом 5:4:3, задавив 
скоростью и интеллектом более 
опытные команды соперников.

Победители и участники игры 
награждены ценными подарками, 
самые эрудированные болельщи-
ки отмечены поощрительными 
призами.

Е.А. бусарев, фото р.Габдрахманова

За охрану труда 
– телевизор

24 октября в актовом зале ооо «камЭнергострой-
пром» состоялся смотр-конкурс «охрана труда и про-
мышленная безопасность». организаторами конкурса 
стали администрация и профком предприятия.

За звание мастера, наиболее ком-
петентного в вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности 
сражались 6 лучших представителей 
цехов предприятия. Борьба получи-
лась нешуточная. Каждый старался 
достойно представить на конкурсе 
свой цеховой коллектив.

Конкурс оценивало жюри под 
председательством главного ин-
женера предприятия Андрея Не-
красова, а также приглашенного на 
конкурс технического инспектора 
труда Электропрофсоюза РТ Да-
мира Кузяева.

Конкурс проводился в два эта-
па: заочный и очный. На заочном 
этапе претендентов отбирали путем 
оценки организации рабочих мест, 

по результатам проверки знаний 
по охране труда и промышленной 
безопасности, оказания неотложной 
помощи. Второй (очный) этап со-
стоял из следующих частей: визитка, 
теоретическая проверка, оказание 
неотложной помощи и творческий 
конкурс «мастер в будущем».

В напряженной борьбе победил 
Миронов Александр – механик 
ремонтно-механического цеха. 
Все участники конкурса были на-
граждены памятными подарками. 
А лауреаты получили ценные при-
зы: за 3 место – зеркальный фото-
аппарат, за 2 место – планшетный 
компьютер, за 1 место – большой 
плазменный телевизор.

дамир кузяев


