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новоЕ слово
лидер фнпр побывал 
в республике Татарстан

председатель фнпр Михаил Шмаков побывал с трех-
дневным рабочим визитом в Татарстане. вместе с председа-
телем федерации профсоюзов рТ Татьяной водопьяновой, 
председателем профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения россии Андреем 
фефеловым, а также руководителями профсоюзов «Ав-
товАЗа» и «ГАЗа» он посетил оАо «кАМАЗ». Также 
лидер фнпр встретился с Государственным советником 
рТ Минтимером Шаймиевым и с президентом республики 
Татарстан рустамом Миннихановым. на встрече с прези-
дентом рТ Михаил Шмаков обсудил актуальные проблемы 
деятельности профсоюзов в стране и в республике.

В завершение своего визита 
председатель Федерации Незави-
симых профсоюзов России Михаил 
Шмаков встретился с профсоюзным 
активом Татарстана в Малом зале 
казанского Дворца труда. Встреча 
проходила в формате внеочередного 
Исполкома, который проходил в 
расширенном составе – на нем при-
сутствовали члены Молодежного 
совета, профактив с предприятий и 
организаций Казани.

Все выступление лидера ФНПР 
было посвящено обзору непростой 
ситуации, сложившейся сегодня в 
российской экономике, и задачам 
профсоюзов в этих условиях. По 
словам Михаила Викторовича, ухуд-
шение прогнозов Минэкономики по 
росту ВВП до 2,5% в нынешнем году 
(до 2008 года рост ВВП составлял 
5-6%) скрывает за собой безра-
достную перспективу ощутимого 
снижения динамики роста зарплат, 

который и без того далек от идеала. 
Шмаков подчеркнул, что те «инфля-
ционные» 6-7 процентов, на которые 
ежегодно индексируются зарплаты в 
бюджетной сфере, недостаточны. Во-
первых, 6-7 процентов – это общая 
инфляция, реальная же инфляция, 
которая касается непосредственно 
всех нас, – потребительская. А здесь 
проценты вдвое выше – 12-15%. 
Во-вторых, за двадцать последних 
лет уровень наших зарплат так от-
стал от инфляции, что ежегодными 
индексациями на 6-7 процентов мы 
ничего не наверстаем.

«Заработная плата должна иметь 
тенденцию к росту, адекватного к 
стоимости жизни. В 2025 году нам 
обещают среднюю зарплату в 120 
тысяч рублей. Но какова будет 
стоимость жизни в 2025 году?», – 
задался справедливым вопросом 
Михаил Викторович. Одним из 
важных аспектов в борьбе за зар-
плату Шмаков назвал повышение 
минимального размера оплаты 
труда. «Мы требуем, чтобы к 2016 

году МРОТ достиг стоимости мини-
мальной потребительской корзины. 
Сегодня он составляет всего 66% 
стоимости корзины», – подчеркнул 
глава ФНПР. Он напомнил, что 
величина МРОТ непосредственно 
влияет на общий рост зарплат рос-
сиян, поскольку МРОТ заложен во 
все тарифные системы.

Отдельно Шмаков остановился 
на решениях недавно состоявшегося 
внеочередного съезда Федерации 
Независимых профсоюзов России, 
где были внесены изменения в Устав 
Федерации. Он не скрывал, что в 
ходе предварительных обсуждений 
и в ходе самого съезда возникали 
острые дебаты вокруг этих измене-
ний. Тем не менее, изменения были 
приняты и, по словам Шмакова, 
они послужат укреплению струк-
туры ФНПР и, в конечном счете, ее 
эффективности как мощной обще-
ственной силы. А мощь ее выража-
ется в том числе и в возможности, 
например, «остановить страну» 
– как выразился Михаил Викторо-

вич, отвечая на вопрос председателя 
Татрескома «Профавиа» Равиля 
Фасхутдинова. Причем так, как это 
сделали шахтеры в 1997 году, когда 
ими было буквально остановлено 
все железнодорожное сообщение на 
востоке страны.

«Давайте думать и принимать 
ответственные решения!» – эмоцио-
нально месседжировал собравшимся 
лидер ФНПР. Вообще та часть Ис-
полкома, которая была посвящена 
ответам на вопросы аудитории, 
проходила под вполне ВДВ-шным 
лозунгом «Никто, кроме нас!». Ми-
хаил Шмаков практически на любой 
острый вопрос (а практически все 
вопросы были острыми) из зала реа-
гировал контрвопросом: «А вы сами 
что сделали, чтобы…». Недвусмыс-
ленно и порой достаточно жестко 
глава ФНПР продемонстрировал 
свое желание видеть в профактиве 
именно актив – со своей активной 
жизненной и профессионально-
профсоюзной позицией.

Артем барабанов

налоговый вычет 
за соблюдение пдд

Член Комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев пред-
лагает возвращать автомобилистам до 25% от налога на доходы физлиц 
за отсутствие нарушений ПДД. По замыслу депутата, в первый год за 
аккуратную езду вернут 15% налога, во второй – 20% и в третий – 25%. 
При зарплате в 30 тысяч рублей за год можно будет сэкономить от 
7 до 11 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата ограничена 50 
тысячами. Александр Васильев уверен, что уровень безопасности на 
дорогах значительно вырастет. Предложение депутата в ближайшее 
время должно пройти общественное слушание, по его результатам будет 
готовиться законопроект.

Минимальный стаж для 
получения пенсии будет расти

К 2025 году минимальный общий стаж для получения пенсии по 
старости составит 15 лет. При этом с 2015 года он будет ежегодно по-
вышаться по 1 году в год с 6 лет до 15. Об этом сообщает Минтруд РФ 
в ведомственной информации от 19 ноября. В министерстве отмечают, 
что те граждане, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, по-
лучат право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, в регионах будет производиться 
социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера.

совфед против сокращения 
транспортных расходов

Комитет Совета Федерации по регламенту и парламентским про-
цедурам проголосовал против предложения управления делами пре-
зидента России сократить транспортные расходы сенаторов в 2014 
году. Такое решение было принято на заседании комитета 19 ноября, 
сообщает РИА Новости. Предложенная сумма, по мнению сенаторов, 
не покроет имеющихся потребностей в транспортном обслуживании. 
Расходы Совету Федерации предложили сократить на пять процентов 
относительно 2013 года, когда на транспортные нужды выделили 490 
миллионов рублей. В настоящее время на транспортное обслуживание 
каждого из 166 членов Совета Федерации выделяется около 3 миллио-
нов рублей в год.

роструд: безработица 
сокращается

Роструд сообщает, что численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости населения субъектов РФ, 
на 1 ноября 2013 года составила 848,9 тыс. человек, что на 3,4% меньше, 
чем на 1 октября 2013 года. За октябрь текущего года численность за-
регистрированных безработных граждан снизилась в 64 субъектах РФ. 
В целом уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2013 года 
снизился по сравнению с аналогичным показателем на 1 октября 2013 
года и составляет 1,1%, передает пресс-служба Роструда.
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диссертацию 
по истории 

профсоюзов

познакомиться с му-
зеем истории федерации 
профсоюзов рТ, с его 
новыми исследователь-
скими и издательскими 
проектами имели возмож-
ность участники учебно-
методического семинара 
национального музея рТ, 
который проводился для 
руководителей и сотруд-
ников ведомственных му-
зеев казани. в этот день 
в Малом зале казанского 
дворца труда собрались 
сотрудники двух десятков 
музеев предприятий и ор-
ганизаций столицы Татар-
стана. непосредственно 
перед этим они побывали 
в музее истории фпрТ и 
осмотрели его экспона-
ты. почетным гостем и 
участником семинара стал 
доктор исторических наук, 
профессор, действитель-
ный член Академии наук 
рТ, профессор института 
истории к(п)фу, заслу-
женный деятель науки рф 
и рТ индус Тагиров (на 
фото в центре).

Участников семинара привет-
ствовала председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопья-
нова. Она ознакомила собравшихся 
с деятельностью профсоюзов и 
задачами, которые стоят перед Фе-
дерацией сегодня.

Директор музея ФПРТ Ольга 
Мокейчева рассказала об истории 
создания музея, о технологии по-
иска и сбора архивных материалов 
по истории профсоюзов, о взаимо-
действии в этом вопросе с научной 
общественностью Татарстана.

Многолетняя кропотливая рабо-
та в республиканских архивах, си-
стематизация собранного материала, 
которая ведется Ольгой Констан-
тиновной, имеет своим результатом 
не только пополнение экспозиции 
музея Федерации, но и издание книг 
по истории профсоюзов Татарстана. 
Издано уже шесть книг. Готова к пе-
чати седьмая – о работе профсоюзов 
с молодежью. По словам высту-
пившей на семинаре замдиректора 
Центрального государственного 
архива историко-политической до-
кументации Любови Хузеевой, 
Ольгой Мокейчевой только в ЦГА 
ИПД исследовано более 400 папок 
по 100-200 документов в каждой!

В своем выступлении профессор 
Индус Тагиров совершенно искрен-
не поблагодарил Ольгу Мокейчеву 
за проделанную работу. Он дал высо-
кую оценку деятельности профсою-
зов в отечественной истории. Индус 
Ризакович рассказал, что фактиче-
ски октябрьская революция 1917 
года в Казани была инициирована 
стачкой профсоюза металлистов 

«Единение». Профессор Тагиров 
вспомнил имена видных профсоюз-
ников тех времен и подчеркнул, что 
профсоюзы имеют колоссальный 
исторический опыт социального 
партнерства. В то время как боль-
шевики твердили о невозможно-
сти переговоров между трудом и 
капиталом профсоюзы создавали 
примирительные камеры, которые 
появились после первой русской 
революции. Именно тогда рабочие 
начали понимать, что забастовочная 
борьба не всегда целесообразна и 
выгодна и конфликты с предприни-
мателями можно решать за столом 
переговоров. Так в России начали 
создаваться специальные органы 
между работодателем и наемным 
работником – примирительные 
камеры и третейские суды.

Индус Тагиров признал, что прак-
тически на протяжении всей своей 
истории профсоюзы находились в 
тени компартии, были отодвинуты 

на задний план. «Необходимо вы-
вести профсоюзы из тени. Отгоро-
дить партию и профсоюзы. Партии 
появлялись, исчезали, а профсоюзы 
всегда были и есть сегодня», – под-
черкнул Индус Ризакович.

Идея значимости профсоюзов в 
истории страны и самого изучения 
этой истории звучала на семинаре 
неоднократно. Об этом говорили не 
только выступавшие профсоюзные 
лидеры, но и сотрудники архивов и 
музеев. По единодушному мнению 
участников, Федерация профсоюзов 
РТ должна развивать это направ-
ление своей деятельности. А про-
фессор Тагиров предложил собрав-
шимся писать диссертации в этой 
области. «Пишите, защищайтесь, 
– совершенно серьезно предложил 
он. – я это вам как председатель 
диссертационного совета говорю!» 
Что ж, есть, о чем задуматься.

Артем барабанов, 
фото автора

За неформальный 
подход

опыт совместной ра-
боты в рамках социаль-
ного партнерства адми-
нистрации и профкома 
ГАуЗ «Городская клини-
ческая больница №16» 
в решении социально-
экономических вопросов 
работников учреждения 
был одобрен на недавнем 
заседании президиума ко-
митета Татарстанской ре-
спубликанской организа-
ции профсоюза работни-
ков здравоохранения рф 
под председательством 
Гульнар Хуснутдиновой.

С информацией по данному 
вопросу повестки дня выступила 
заместитель заведующего отделом 
социальной защиты рескома про-
фсоюза Лариса Дамоцева. В начале 
своего выступления она подчер-
кнула, что коллективный договор 
ГАУЗ, в котором нашли отражение 
все направления деятельности 
профкома, занял третье призовое 
место в республиканском конкурсе 
на лучший коллективный договор 
по итогам 2012 года. Характеризуя 
работу профкома, Лариса Евге-

ньевна отметила его неформаль-
ный подход ко всем постановочным 
вопросам, обязательную выверку 
позиций с экономической, кадро-
вой и бухгалтерской службами, 
службой охраны труда. Именно 
благодаря такому подходу, а также 
своевременной информированно-
сти работников на собраниях тру-
дового коллектива об изменениях 
в оплате труда, переход больницы 
на НСОТ в 2012 году прошел не 
просто безболезненно, но, самое 
главное, результативно: зарплата, 
по словам выступающей, у всех 
сотрудников выросла.

была отмечена положительная 
динамика по росту средней за-
работной платы у всех категорий 
медицинских работников. В целом 
по больнице средняя заработная 
плата сегодня составляет 20300 
рублей.

«Когда социальное партнер-
ство работает и проверять при-
ятно», – подвела итог председа-
тель рескома профсоюза Гульнар 
Равильевна и пожелала недавно 
заступившему новому главврачу 
продолжать хорошие традиции, 
развивать и совершенствовать уже 
отлаженный социальный диалог 
администрации и профкома.

нина Гатауллина

образцовая 
охрана

Можно только позавидовать отношению работодателя 
к охране и условиям труда работников в Татарском госу-
дарственном театре драмы и комедии им.к.Тинчурина, 
а также серьезному контролю за этим со стороны проф-
союзного комитета. но гораздо лучше, конечно же, не 
завидовать, а сделать и у себя не хуже. именно на это 
и рассчитывали члены президиума рескома профсоюза 
работников культуры, принимая решение о включении 
в очередной информационный бюллетень положитель-
ного опыта работы дирекции театра по созданию благо-
приятных условий труда в учреждении.

Как театр начинается с вешалки, 
так охрана труда здесь начинается 
с уголка охраны труда, стендов по 
пожарной безопасности и оказа-
нию первой медицинской помощи. 
Уголок охраны труда обеспечивает 
работников информацией о гра-
фиках проведения инструктажа 
и расписаниях учебных занятий 
по охране труда; планах, приказах 
и распоряжениях, касающихся 
вопросов улучшения условий и 
охраны труда в организации.

В театре с 2011 года ведется 
планомерная аттестация рабочих 
мест, в том числе и за счет средств 
ФСС. На каждого работника 
заведена личная карточка учета 
СИЗ, в которой указываются 
размер, рост, сроки носки или за-
мены спецодежды или спецобуви. 
В результате целенаправленной 

работы в 2012-2013 годах в театре 
не было зафиксировано ни одного 
несчастного случая.

«Охрана труда в театре орга-
низована четко и в соответствии 
с нормами трудового законода-
тельства» – таков был главный 
вывод, сделанный на заседании 
президиума рескома профсоюза 
21 ноября председателем рескома 
Раятом Галеевым, выступившим 
с информацией по заслушивае-
мому вопросу. И заслуга в этом 
всех без исключения служб, от-
вечающих за создание и обеспе-
чение безопасных условий тру-
да, – администрации (директор 
Ф.Мусагитов) и профкома театра 
(председатель А.Галиуллин), 
службы охраны труда и комиссии 
по охране труда.

нина Гатауллина

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, 
выступая на Всемирном саммите 
социального обеспечения, ор-
ганизованном Международной 
ассоциацией социального обе-
спечения (МАСО), сообщил, что 
в России предусмотрено регу-

лярное повышение оплаты труда 
социальных работников. Максим 
Топилин отметил, что к 2018 году 
размер их зарплат должен быть 
увеличен более чем в два раза и 
доведен до средней зарплаты по 
региону, передает пресс-служба 
Минтруда РФ.

Зарплаты соцработников 
увеличат вдвое
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бывших 
профсоюзных 

активистов 
не бывает

2013 год объявлен фе-
дерацией профсоюзов 
республики Татарстан 
Годом профсоюзной мо-
лодежи. в связи с этим в 
республике проводилось 
множество мероприятий 
для работающей и сту-
денческой молодежи, в 
которых традиционно ак-
тивное и успешное уча-
стие приняли студенты, 
профсоюзные активисты 
АГни. начиная с 2001 
года профсоюзный коми-
тет студентов нефтяного 
института возглавляет 
Гульнара бурханова. Ее 
мы и попросили расска-
зать о структуре, рабо-
те, успехах и новшествах 
студпрофкома АГни.

– Гульнара раисовна, вы ни-
когда не жалели, что в свое время 
оставили преподавательскую 
деятельность?

– Вы знаете, нет. я всегда хотела 
работать в учебном заведении. Пом-
ню, когда я приехала в Альметьевск 
в 1994 году, после окончания Госу-
дарственной академии нефти и газа 
им. И.М. Губкина, как-то раз прохо-
дя мимо головного корпуса АГНИ 
на улице Ленина, подумала «Вот 
бы сюда устроиться на работу!». 
Видимо, всевышний услышал мое 
пожелание. Мечты реализуются, 
если только очень сильно захотеть и 
приложить для этого необходимые 
усилия. В этом же году меня при-
няли на работу в институт. Сначала 
трудилась на кафедре «бурение 
нефтяных и газовых скважин» 
лаборантом, позднее, когда была 
создана кафедра геологии, перешла 
туда преподавателем. После была 
назначена заместителем начальни-
ка научной части, председателем 
студенческого научно-технического 
общества (СНТО) АГНИ. Но судь-
ба сложилась так, что мне доверили 
другое направление работы, и я 
никогда об этом не жалела.

– вы на этом посту сменили 
основательницу профсоюзного 
комитета студентов вуза людмилу 
Зарипову. какие заслуги своей 
предшественницы на этом посту 
вы бы отметили и какие новшества 
внесли непосредственно сами?

– Говоря о заслугах Людмилы 
Петровны, хочется отметить всту-
пление первичной профсоюзной 
студенческой организации АГНИ 
в профсоюзную организацию ОАО 
«Татнефть». Это стало большим 
шагом вперед, позволило решить 
многие социальные проблемы буду-
щих инженеров-нефтяников.

Новшества были внесены в ор-
ганизационную структуру и работу 
профкома. Мы организовали школу 
профактива, которая регулярно 
проводит деловые семинары. На по-
добных занятиях с участием опыт-
ных специалистов из профкома 
«Татнефти» и других организаций 
молодые профсоюзные активисты 
изучают теоретические основы 
профсоюзной деятельности, учатся 
работать в команде, вырабатывать и 
проявлять свои лидерские качества. 
Кроме того, произошли изменения 
в структуре и работе студпрофкома. 
На каждом факультете имеются 
председатели профсоюзного бюро, 
к которым, если у студентов возни-
кают вопросы, можно обратиться.

В каждой академической группе 
избирают профгрупорга. Кому, как 
не самим ребятам, лучше знать сво-
их активистов. Потом в ходе обще-
ния и проведения различных акций 
мы примечаем тех, кого можно 
выдвинуть в профсоюзный комитет 
института. Всего в комитет входит 
14 студентов и я – председатель.

– Часто ли приходится перво-
курсников уговаривать вступить в 
профсоюзную организацию?

– Уговаривать студентов-
первокурсников вступать в про-
фсоюз студентов не приходится. 
Вступив в первичную профсо-
юзную организацию, студент ав-
томатически становится членом 
профсоюзной организации ОАО 
«Татнефть». Взнос составляет всего 
один процент от стипендии.

Профсоюзный комитет совмест-
но с республиканским центром 
студенческих трудовых отрядов 
предоставляет студентам АГНИ 
возможность заработать в летний 
период. В этом году наши ребята 
трудились на строительстве авто-
магистрали, и за полтора месяца 
каждый из них заработал порядка 

40 тысяч рублей.
Традиционно в сентябре-октябре 

в АГНИ проводятся лекции для 
первокусников с участием предсе-
дателя профкома ОАО «Татнефть» 
Гумара яруллина.

– какую помощь оказывает 
студпрофкому профсоюзный 
комитет и компания оАо «Тат-
нефть»?

– Очень большую. Это и финан-
сирование спортивно-культурных 
мероприятий, методическая под-
держка в плане обучения проф-
союзного актива, материальная 
помощь студентам, которые попали 
в трудную ситуацию.

Постоянная большая помощь 
по социальной поддержке студен-
тов оказывается компанией «Тат-
нефть». Разработана и действует 
программа поддержки студентов-
сирот АГНИ. Каждый студент за-
креплен за одним из предприятий 
Группы компании «Татнефть», 
которое опекает его с первого 
курса вплоть до трудоустройства. 
Ежегодно для студентов-сирот ор-
ганизовывается оздоровительный 
отдых на море при финансовой 
поддержке «Татнефти». Кроме того, 
будущим инженерам-нефтяникам 
выделяется материальная помощь 
для полноценного отдыха.

Лучшие студенты АГНИ в учебе, 
научной и общественной жизни 
вуза получают именные стипен-
дии ОАО «Татнефть» и профкома 
компании.

В свое время было проблемой 
создание профильного лагеря для 
активистов, сейчас мы решаем её 
при помощи «Татнефти». Ежегодно 
проводятся профильные смены во 
время каникул на оздоровительных 
базах нефтяной компании.

– как строятся отношения 
студпрофкома АГни с руковод-
ством вуза?

– Хотелось, в первую очередь, 
выразить благодарность ректору 
института А.А. Емекееву, который, 
исходя из возможностей института, 
во всем нам оказывает содействие. 
У нас с ректоратом выстроена 
система социального партнерства. 
Оно включает в себя решение 
жилищных проблем студентов, то 
есть контроль общежитий, взаимо-
действие по учебному процессу. 
бывают случаи, когда возникают 
проблемы во взаимоотношениях 
«преподаватель-студент» или даже 
«преподаватель-студенческая груп-
па». Мы решали такие проблемы, 
в большей степени переэкзаме-
новкой.

Здесь нам большое содействие 
оказывает первый проректор А.Ф. 
Иванов. Он всегда идет нам на-
встречу, говорит, как лучше посту-
пать в той или иной ситуации.

– Есть какие-то проблемы, ко-
торые раньше были несвойствен-
ны? допустим, раньше студенты 
обращались к вам с одними про-
блемами, а теперь с другими?

– С самого начала, как я ста-
ла председателем студпрофко-
ма, мы с проректором по учебно-
воспитательной работе АГНИ 
Р.М. Рахимовой говорили о том, 
что нам нужна поликлиника для 
студентов.

– А разве медработники вуза не 
обслуживают студентов?

– В здравпункт студенты могут 
обратиться только во время учеб-
ных занятий. А ведь и после учебы 
могут возникнуть проблемы со здо-
ровьем. Особенно остро проблема 
стоит с иногородними студентами, 
которые не имеют прописки. Сей-
час ситуация меняется, конечно, 
и их принимают, но всё равно мы 
хотим, чтобы в городе была своя 

студенческая поликлиника или 
хотя бы медработник по обслужи-
ванию студентов.

– То есть, это не только для 
студентов АГни?

– Да, такая поликлиника необхо-
дима для всех студентов города.

Мы рады за казанских студентов, 
которым после Универсиады были 
переданы многие инфраструк-
турные, жилищные и спортивные 
объекты. Нам тоже хочется, чтобы 
у нас было больше своих культурно-
спортивных объектов.

– в общем, потребности и же-
лания растут!

– Чем больше имеешь, тем боль-
ше хочется – это естественный 
процесс как в жизни, так и в ра-
боте. Хотелось бы иметь полную 
обеспеченность иногородних сту-
дентов АГНИ общежитиями. Это 
тоже большая проблема, потому 
что мест в общежитиях не хватает. 
благодаря компании «Татнефть» 
студентов из других населенных 
пунктов юго-востока Республики 
Татарстан привозят на занятия ком-
фортабельные вахтовые автобусы. 
Однако у нас много студентов из 
соседних регионов – башкорто-
стана, Ульяновской, Самарской, 
Оренбургской областей.

К тому же, когда студенты жи-
вут в общежитиях, их проще при-
влекать к общественной жизни в 
институте.

– Хотелось бы еще поговорить 
об активистах. вернее о тех, кто 
уже получил диплом и покинул 
стены АГни. вы как-то поддер-
живаете с ними связь ?

– Недавно, например, звонил 
наш бывший активист, выпускник 
института Артем Пузанов, инте-

ресовался вузовскими новостями, 
передавал привет всем препода-
вателям и студентам. Он работал 
на Сахалине, сейчас – в Тамбове. 
Очень приятно, когда звонят наши 
выпускники, профактивисты. В 
основном все они на предприятиях 
состоят в профсоюзных комитетах, 
активно принимают участие в 
общественной жизни коллектива. 
Многие из них становятся моло-
дежными лидерами своих цехов и 
предприятий. Ежегодно мы пригла-
шаем наших выпускников в День 
профсоюзов Республики Татарстан 
на пейнтбольный турнир.

– расскажите о последних 
значимых успехах студпрофкома 
АГни и планах на ближайшее 
будущее.

– В городском конкурсе «Лидер 
года-2012» мне была присуждена 
победа в номинации «Руководи-
тели молодежных общественных 
объединений». Затем команда 
профсоюзного комитета студентов 
АГНИ заняла первое место в IX Ре-
спубликанском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодеж-
ных общественных объединений 
Республики Татарстан в номинации 
«Молодежное общественное объе-
динение Первичная профсоюзная 
организация студентов АГНИ». 
Нашу активистку Эндже Хайрул-
лину рекомендовали для участия 
во всероссийском конкурсе «Лидер 
XXI века». Также были подведе-
ны итоги на лучшую первичную 
профсоюзную организацию ОАО 
«Татнефть» в 2013 году, где АГНИ 
стала лучшей в группе учебных 
заведений.

– Есть ли у студпрофкома 
АГни цели и задачи региональ-
ного масштаба ?

– Хотелось бы наладить взаи-
модействие вузов и техникумов 
города, чтобы мы работали в одной 
упряжке. Может быть, объединить 
наших студентов, то есть создать 
единую городскую студенческую 
профсоюзную организацию. Нас 
будет больше, следовательно, и до-
биваться своих целей будет проще.

наиль батршин
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общага не для 
бедного студента

с 1 сентября 2013 года вступил в силу федеральный 
закон «об образовании в российской федерации», в со-
ответствии с которым отменено действовавшее с 1992 года 
ограничение предельного размера платы за проживание в 
общежитии, коммунальные и бытовые услуги для студентов, 
нуждающихся в жилой площади. полномочия по установ-
лению указанной платы перешли к самим вуЗам. отмена 
указанного ограничения привела к серьезным негативным 
социальным последствиям. Многие вуЗы подняли плату 
за общежитие от 2 до 20 раз. например, во владимирском 
государственном университете им.столетовых цена за ком-
наты в общежитии, возросла с 600 до 7000 р., в Московской 
высшей школе экономики с 400 до 6 000 рублей...

В создавшихся условиях боль-
шинство студентов не в состоянии 
оплачивать проживание в обще-
житиях, причем это относится как 
к студентам, обучающимся на «бюд-
жетных» местах, так и по контракту. 
В результате ВУЗы Москвы, Санкт-
Петербурга, иных административ-
ных центров субъектов Российской 
Федерации становятся недоступны-
ми для абсолютного большинства 
иногородних студентов, успешно 
поступивших в эти ВУЗы и успешно 
проходящих в них обучение.

В настоящее время наблюдается 
существенный рост социальной 
напряженности и протестных на-
строений в студенческой среде, 
вызванный вышеуказанными об-
стоятельствами. Однако органы 
государственной власти лишены 
законодательной основы для приня-
тия необходимых мер по недопуще-
нию необоснованного роста платы за 
проживание в общежитиях.

В связи с этим депутатами Госу-
дарственной Думы РФ внесен для 
рассмотрения проект Федерального 
закона Российской Федерации «О 
внесении изменения в статью 39 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». 
В проекте предлагается дополнить 
статью 39 словами: «Размер платы за 
пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии 
для обучающихся не может превы-
шать пяти процентов от размера 
государственной академической 
стипендии, установленной для 
студентов соответствующей обра-
зовательной организации».

12 ноября в Государственном 
Совете Республики Татарстан со-
стоялось заседание Комитета по 
культуре, науке, образованию и на-
циональным вопросам. В заседании 
комитета принял участие предсе-
датель республиканского комитета 
профсоюза образования и науки 
Юрий Прохоров. Депутаты Государ-
ственного Совета РТ поддержали 
предложенный законопроект.

Мы попросили главного спе-
циалиста по работе с профоргани-
зациями ВУЗов и ССУЗов рескома 

профсоюза работников народного 
образования и науки Татьяну Кор-
нийченко дать свой комментарий в 
связи со сложившейся ситуацией.

– Татьяна юрьевна, как от-
реагировал студенческий актив на 
ситуацию?

– В последние несколько ме-
сяцев вопрос повышения цен за 
проживание в общежитиях активно 
обсуждается на разных уровнях. 
Председатель студенческого коор-
динационного совета ПФО, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
бГУ Сергей Корлыханов 31 октября 
принял участие в «круглом столе» 
«Студенческие общежития», кото-
рый проходил в здании Московского 
автодорожного института – Госу-
дарственного технического универ-
ситета (МАДИ). На заседании рас-
сматривался вопрос регулирования 
цен на студенческие общежития.

В обсуждении также приняли 
участие депутаты Государственной 
Думы РФ – Сергей Неверов, Вя-
чеслав Никонов, Алена Аршинова, 
Николай булаев; Максим Руднев 
– председатель Координационного 
Совета МГЕР, Владимир Марчен-
ко – председатель Студенческого 
координационного совета Общерос-
сийского профсоюза образования и 
другие представители студенческого 
сообщества.

– насколько взлетели цены за 
проживание в общежитиях?

– «Круглому столу» предше-
ствовал мониторинг цен по России 
в целом. Надо сказать, что разброс 
цен за проживание был весьма 
значительный – от 67 рублей до 
трех тысяч в месяц за проживание 
в студенческих общежитиях. В то 
время как Закон «Об образовании 
РФ» (вступивший в силу 1.09.2013 
г.) подразумевал формирование 
адекватной цены за проживание в 
общежитиях, но ситуация сложи-
лась таким образом, что ряд вузов 
эту цену завысил. Она начала ра-
сти в геометрической прогрессии. 
Если год назад месяц проживания 
стоил 100–300 рублей, то сейчас, 
к примеру, в московских вузах эти 

цены доходят до 15 тысяч рублей в 
месяц! Естественно, что такие рас-
ценки вызвали волну возмущений 
студентов по всей России. На такое 
«ценотворчество» члены Студен-
ческого координационного совета 
отреагировали резко негативно и 
были поддержаны депутатами Госу-
дарственной Думы: за проживание в 
общежитиях необходимо устанавли-
вать разумные цены. Нельзя строить 
на этом бизнес.

– То есть, представители студен-
ческих организаций потребовали 
создания единых норм для всех 
вузов россии?

– Да, с учетом специфики ре-
гиона. Мы должны понимать, за 
что платит студент. Он должен за-
платить за использованную им воду, 
газ, электричество и все на этом. В 
месяц это выходит максимум 500 
рублей. Депутаты Госдумы с этим 
согласились, и была сформирована 
рабочая группа по рассмотрению во-
проса. В эту группу вошел и Сергей. 
Первое заседание рабочей группы по 
урегулированию проблемы необо-
снованного повышения оплаты за 
проживание в студенческих обще-
житиях состоялось 7 ноября. На нем 
председателем рабочей группы был 
избран депутат Государственной 
Думы Николай Гончар, а сопред-
седателем – председатель Студен-
ческого координационного совета 
Общероссийского профсоюза обра-
зования Владимир Марченко.

– какие вопросы там рассма-
тривались?

– были рассмотрены организаци-
онные вопросы и намечены планы 
по дальнейшей работе. Решили за-
вершить мониторинг и определить 
перечень вузов, в которых необходи-
мо навести порядок в соответствии 
с установленными нормативными 
и законодательными актами по 
формированию цены за проживание 
в общежитии, и определили задачу 
на перспективу по выработке ме-
тодики определения единых под-
ходов по формированию платы за 
проживание в общежитии. Также 
участники встречи наметили вопро-
сы, по которым депутатам Госдумы 
нужно будет подготовить поправки 
к Жилищному кодексу РФ и закону 
«Об образовании». Интересно, что, 
по словам заместителя председа-
теля Госдумы РФ, члена фракции 
«Единая Россия» Сергея Неверова, 
им также непонятна запредельная 
цена на проживание в общежитиях 
ряда учебных заведений и что в нее 
входит. Секретарь Генсовета партии 
сообщил, что определен перечень 
вузов, по которому необходимо 
провести дополнительную работу 
в части наведения порядка при 
определении оплаты за проживание 
в общежитиях студентов.

Радует, что рабочая группа доста-
точно серьезно отнеслась к данному 
вопросу и свидетельством тому - не-
давно внесенные соответствующие 
поправки депутатами Госдумы.

– Татьяна юрьевна, а какие еще 
есть проблемы по студенческим 
общежитиям?

– К примеру, отсутствие строи-
тельства достаточного количества 
новых общежитий и развития их 
инфраструктуры. Почему некоторые 
вузы, которые остро нуждаются в 
создании новых мест в общежитиях, 
не могут получить финансирование 
на их строительство.

Записала нина Гатауллина

профсоюЗы 
консульТируюТ

я устроился в организацию внешним совместителем с 
испытательным сроком три месяца, но через два месяца 
работы решил уволиться по собственному желанию. 
выплачивается ли в данном случае компенсация за 
неиспользованный отпуск?

Несмотря на то, что работник – внешний совместитель увольняется 
в период установленного для него испытательного срока, ему выплачи-
вается компенсация за неиспользованный отпуск. В данном случае не 
имеет значения, работает сотрудник по основному месту работы или 
по совместительству. В соответствии со ст. 287 Трудового кодекса РФ 
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодатель-
ством, предоставляются совместителям в полном объеме.

Согласно ст. 71 Трудового кодекса РФ, если, находясь на испы-
тательном сроке, сотрудник решит, что предложенная работа ему не 
подходит, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме 
за три дня.

Статьей 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работника 
предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные отпу-
ска. Причем независимо от того, когда он увольняется – до истечения 
испытательного срока или после.

Дни отпуска, за которые выплачивается компенсация, рассчи-
тываются пропорционально отработанным месяцам. Период менее 
половины месяца исключается из расчета. Излишки, составляющие 
не менее половины месяца, округляются до полного месяца. Об этом 
дано разъяснение в письме Роструда от 02.07.2009 г. № 1917-6-1.

работник, который был временно переведен на дру-
гую работу, по окончании срока перевода продолжает 
работать. нужно ли оформлять какие-либо дополни-
тельные документы в данном случае?

В соответствии со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, если по оконча-
нии срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 
он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пере-
вод считается постоянным.

Трудовым законодательством не установлена процедура перео-
формления временного перевода в постоянный. Вместе с тем, счи-
таем, что следует заключить к трудовому договору дополнительное 
соглашение между работником и работодателем, в котором будет 
указано об изменении трудовой функции. На основании заключенного 
дополнительного соглашения издается приказ в свободной форме, в 
котором указывается, что условие о временном характере перевода 
утратило силу.

Кроме этого, необходимо сделать запись о переводе в трудовой 
книжке работника на дату начала перевода. В основаниях указать два 
приказа: и о временном переводе, и тот, в соответствии с которым усло-
вие о временном характере перевода признано утратившим силу.

во время очередного оплачиваемого отпуска ра-
ботник заболел. в связи с этим, на основании листка 
временной нетрудоспособности работнику отпуск был 
продлен. как определяется количество дней продления 
отпуска в случае, если на период продления приходятся 
нерабочие праздничные дни?

В соответствии с ч. 11 ст. 124 Трудового кодекса РФ в случае вре-
менной нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск прод-
левается на количество дней временной нетрудоспособности. Если 
на этот период приходятся нерабочие праздничные дни, то согласно 
ч. 1 ст. 120 Трудового кодекса РФ, то они в число календарных дней 
отпуска не включаются. Таким образом, если на период продления 
отпуска приходятся нерабочие праздничные дни, то вышеуказанный 
период продлевается на количество этих дней.

я работаю на предприятии с вредными условиями 
труда. вправе ли работодатель вычитать из дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, который мне полага-
ется, дни, когда я находился на больничном, в отпуске 
без сохранения заработной платы, а также в основном 
ежегодном оплачиваемом отпуске?

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, включается только фактически отработанное в 
соответствующих условиях время (ст. 121 ТК РФ). То есть время 
болезни работника (временная нетрудоспособность), дни ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а также отпуска без сохранения заработной 
платы не включаются в стаж работы, дающий право на ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ
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римма Алюкова, 
лучший уполномоченный

одним из приоритетных направлений в деятельности со-
вета профсоюзных организаций учреждений образования 
набережных Челнов стала работа по охране труда. в про-
форганизации автограда, а она является самой крупной в 
республике, 201 первичная профсоюзная организации, где 
на учете состоят более 13 тысяч членов профсоюза.

В каждом коллективе разрабо-
тано соглашение об охране труда, 
действует целая «армия» уполно-
моченных Профсоюза по охране 
труда, руководство которыми осу-
ществляет Набережно-Челнинский 
Совет профсоюзных организа-
ций во главе с его председателем 
Ф.Халиуллиным.

большая работа проводится го-
родским профсоюзным Советом по 
организации и проведению смотров-
конкурсов на лучшую постановку 
работы по созданию благоприятных 
условий работы и обучения в учреж-
дениях образования, на лучшего 
уполномоченного Профсоюза по 
охране труда и т.д.

Много внимания уделяется обу-
чению председателей комиссий 
по охране труда профкомов об-
разовательных учреждений. Эта 
работа поручается авторитетным, 
активным и грамотным сотрудни-
кам, среди которых много учителей, 
воспитателей, других специалистов. 
Одним из них, является Римма 
Алюкова – библиотекарь средней 
общеобразовательной школы № 13 

г.Набережные Челны, которая с 2005 
года была избрана в своем коллекти-
ве уполномоченным по охране труда. 
Постоянная забота об окружающих 
– это ее повседневная обязанность. 
Охрана труда и создание надлежа-
щих условий работникам – дело 
очень серьезное, порой отнимающее 
много сил, знаний и времени, но 
Римма Рифгатовна понимает, что за 
этим безопасность труда и здоровье 
как учителей и сотрудников школы, 
так и ее учеников. Поэтому с такой 
ответственностью и увлечением 
она выполняет свое общественное 
поручение. И не случайно, в 2009 
году, участвуя в республиканском 
конкурсе, стала «Лучшим уполномо-
ченным по охране труда Республики 
Татарстан».

Положительно проявив себя в 
роли уполномоченного, Алюкова в 
2009 году была избрана внештатным 
техническим инспектором труда 
Совета профсоюзных организаций 
работников учреждений города На-
бережные Челны.

Сегодня внештатный техни-
ческий инспектор труда внедряет 

современные методы и формы про-
паганды безопасного труда. Она ор-
ганизует мероприятия по обучению, 
проводит лекции с привлечением 
работников Роспотребнадзора, ме-
дицинских работников, составляет 
рекомендации для руководителей 
и специалистов по ведению соот-
ветствующей документации, входит 
в комиссию по приёмке образо-
вательных учреждений к новому 

учебному году. 
Представляя Про-

фсоюз, Римма Рифга-
товна участвует в рабо-
те городских комиссий 
совместно с предста-
вителями управления 
образования, трудовой 
инспекции по проведе-
нию проверок и обсле-
дований технического 
состояния зданий, 
сооружений, оборудо-
вания на соответствие 
их нормам и прави-
лам по охране труда, 
эффективности рабо-
ты вентиляционных 
систем, санитарно-
технических устройств 
и санитарно-бытовых 
помещений, средств 
коллективной и инди-
видуальной защиты 
работников и разра-
ботке мероприятий 

по устранению выявленных недо-
статков.

Ничего не ускользает от её вни-
мательного взгляда. Ведь в охране 
труда любая мелочь может стать 
причиной больших неприятностей. 
Если, например, замечает на рабочем 
месте плохое освещение, делает 
запись в журнале регистрации за-
мечаний и предложений о замене 
осветительных приборов и направ-

ляет представление руководителю 
учреждения, следит за своевремен-
ным устранением нарушений по 
охране труда.

Римма Рифгатовна постоянно 
повышает свою квалификацию. Сво-
им опытом работы она неоднократно 
делилась на мастер-классах для кол-
лег из города Набережные Челны, 
Республики Татарстан, оказывала 
и оказывает методическую помощь 
уполномоченным по охране труда, 
осуществляет контроль за реализа-
цией мероприятий, предусмотрен-
ных коллективными договорами 
и соглашениями, целевыми про-
граммами по улучшению условий 
и охраны труда в образовательных 
учреждениях.

«Лучший внештатный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза 
по Республике Татарстан» (2012 
год), победитель муниципального 
конкурса в сфере повышения ква-
лификации в области организации 
работы по охране труда в образо-
вательном учреждении – таковы 
успехи Алюковой. На работе Римма 
Рифгатовна – профессионал своего 
дела. Всегда энергичная, весёлая, 
оптимистичная, она притягивает 
к себе людей и для каждого у неё 
найдётся доброе слово, хороший 
совет и поддержка.

Миляуша Амирова, 
внештатный корреспондент 

набережно-Челнинского спо 
работников образования

в книТу-кХТи 
выбирали звезд общежития

недавно в доме аспиранта и студента № 4 проходил 
конкурс среди старост этажей всех дАс книТу. «по-
стой, студент! Хочешь увидеть самых прекрасных девушек 
книТу? Тогда тебе к нам!» Этими словами организаторы 
конкурса – члены Жилищно-бытовой комиссии студенче-
ской секции профкома книТу завлекали студентов на это 
чудное мероприятие. самые красивые девушки блистали 
перед собравшейся публикой и красотой и умом. А это: 
Анастасия кочанова дАс №1, динара саттарова дАс 
№2, Гульназ булатова дАс №3, ляйсан сафарова дАс 
№4, резеда Зиангирова дАс №5.

В этот осенний вечер собрав-
шихся в красном уголке ДАС №4 
приветствовал председатель про-
фкома КНИТУ Ильдар Мусин. Он, 
конечно же, пожелал всем участни-
цам успеха, рекомендовал ценить и 
правильно распределять свое время, 
ставить перед собой главную цель 
– быть лучшими. бурные аплодис-
менты сопровождали нашего гостя, 
и каждый про себя думал «Да, мы 
лучшие, и мы справимся!» Даже у 
собравшихся членов жюри на лицах 
были лишь одни улыбки на протя-
жении всего вечера. 

А кто же оценивал наших кон-
курсанток? Вице-президент по 
правовым вопросам Лиги студентов 
РТ Элина Фирсова, председатель 
студенческого совета ДАС № 4 Се-
мен Зубков, председатель студенче-
ского совета консерватории Гульфия 
Мутугуллина, заместитель вице-
президента по социальной работе 
Лиги студентов Алина Садыкова и 
председатель комиссии обществен-
ного контроля студенческой секции 

профкома КНИТУ Алина Долгова.
Итак, пришло время самого 

конкурса. Свои сведения о ДАС 
девушки прекрасно продемонстри-
ровали на конкурсе «блиц». Резеда 
Зиангирова (ДАС № 5) быстрее всех 
ответила на 20 вопросов о ДАС, уло-
жившись в 1 минуту 20 секунд при 
отведённых двух минутах! 

Конкурс проектов позволил 
узнать что-то новое, поставить 
перед собой будущие цели по улуч-
шению внутреннего распорядка, 
на решение студенческих проблем, 
увидеть проекты по проведению 
разных тренингов для студентов, 
проживающих в ДАС. Среди пред-
ложенных проектов были такие, как 
«Адаптация иностранных студен-
тов» – Динара Саттарова (ДАС № 
2) и Гульназ булатова (ДАС № 3), 
«Электронная система регистрации 
и учёта заявлений на заселение в 
ДАС от студентов, аспирантов и 
абитуриентов» – Резеда Зиянгирова 
(ДАС № 5) и другие. 

В конце всех ждал «Сюрприз», 

державшийся до последней минуты 
в секрете. Участницам описывали 
проблемную ситуацию в ДАС и 
предлагали решить ее в кратчайшее 
время. были даны разные версии, 
одна лучше другой. 

Для решения проблемы «Суб-
ботник с участием студентов, про-
живающих в ДАС в Федосеевском 
парке, приуроченный к концерту 
Юрия Шатунова» были предло-
жены интересные пути решения. 

Девушкам нужно было придумать 
агитационную речь – такую, которая 
привлекла бы наибольшее количе-
ство студентов на субботник и раз-
веяла бы все сомнения в том, чтобы 
не пойти в Федосеевский парк. 

Все конкурсантки молодцы, они 
прошли немалый путь, справились 
с огромной работой и заслуживают 
лишь восхищения. Победителем 
конкурса «Лучший староста» была 
объявлена Ляйсан Сафарова, ДАС 

№ 4, и она получает в подарок прин-
тер. Остальные призёры конкурса 
были награждены флешками на 16 
гигабайт с нанесённым логотипом 
«Профком КНИТУ». Помимо это-
го, всем участницам были вручены 
футболки и блокноты с логотипом 
профкома КНИТУ.

Зульфия Шайгарданова, 
Екатерина дудина.

фото: Зульфия Шайгарданова
пресс-центр профкома книТу
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клиническая 
смерть 
Каждый шестой гражданин США не может себе 
позволить медицинскую страховку. А это значит, 
что в случае серьезной болезни ему придется рас-
считывать только на себя. В результате из-за за-
облачной стоимости медобслуживания ежегодно 
умирают десятки тысяч американцев
выстрел на два миллиона

Мы в Авроре, пригороде Денвера, 
штат Колорадо. 20 июля прошлого 
года название этого городка буквально 
взорвало мировое информационное 
пространство. На премьере фильма 
«бэтмен: Темный рыцарь» 24-летний 
Джеймс Холмс хладнокровно застре-
лил 14 и ранил 59 человек. Среди тех, 
кто получил порцию свинца, был и 
23-летний Калеб Мидли. Пуля попала 
ему в голову, лишила правого глаза 
и повредила мозг. Врачи больницы 
Университета Колорадо ввели постра-
давшего в состояние искусственной 
комы, после чего началась многоме-
сячная борьба за его жизнь.

Калеб – парень из среднеста-
тистической американской семьи, 
работал продавцом в гипермаркете, 
а по вечерам выступал со скетчами в 
местных барах, мечтая о карьере про-
фессионального комика. Мечты его 
жены Кэти были гораздо скромнее – 
она хотела стать ветеринаром. Со дня 
на день они ждали ребенка. Мальчик, 
которого молодые супруги назвали 
Хьюго, появился на свет спустя два 
дня после бойни в кинотеатре.

Но самое страшное молодую 
пару ждало впереди. У Калеба не 
было медицинской страховки. После 
оказания первой помощи больница 
объявила, что общая сумма расходов 
на лечение составит около двух мил-
лионов долларов!

Цифра потрясла всю страну. У 
родственников Калеба опустились 
руки, тогда за дело взялся его лучший 
друг Майкл Уэст. Он создал сайт по 
сбору средств, открыл страничку в 
«Фейсбуке», и на призыв о помощи 
откликнулись 10 тысяч простых 
американцев. «Деньги до сих пор про-
должают поступать, – рассказывает 
Майкл, – но полученных средств и 
близко не хватает, чтобы покрыть рас-
ходы на лечение и восстановление».

Эта история не укладывается 
в рамки здравого смысла, но еще 
больше потрясает тот факт, что на 
месте Калеба могут оказаться еще 45 
миллионов американцев трудоспо-
собного возраста – именно у такого 

количество граждан США нет меди-
цинской страховки. И это только по 
официальной статистике, которую 
предпочитают использовать сторон-
ники барака Обамы. При этом они 
скромно умалчивают, что данные по-
лучены во время переписи населения 
2006 года, то есть до экономического 
кризиса и рецессии. Сколько людей 
лишилось страховки после массовых 
увольнений 2008-го и, соответственно, 
насколько выросла итоговая цифра 
американцев, не имеющих возможно-
сти получить медицинскую помощь, 
остается только догадываться.

дороже денег

Хуже всего то, что заоблачных 
денег в США стоит не только слож-
ное, как в случае с Калебом, лечение, 
но и самые стандартные процедуры. 
Жительница Нью-Йорка Дейдра Апа-
лайтер для успокоения души решила 
в профилактических целях сделать 
колоноскопию. «В принципе, все про-
шло гладко, – вспоминает Дейдра. – В 
течение часа гастроэнтеролог, анесте-
зиолог и медсестра занимались этой 
несложной процедурой. Выяснилось, 
что мои внутренние органы в порядке, 
но меня просто убил счет, который 
выставила клиника. я заплатила за 
сеанс 6385 долларов!».

Попытка найти справедливость 
убедила Дейдру, что ее случай еще 
не самый тяжелый. Мэтт Майер из 
Нью-Хемпшира за ту же процедуру 
получил счет на 7563 доллара, Мэгги 
Кристи из Чаппакуа, что вблизи Нью-
Йорка, заплатила 9142 доллара. А ведь 
они были совершенно здоровы! Кёр-
тису Деверо за удаление из толстой 
кишки доброкачественного полипа 
пришлось заплатить 19 438 долла-
ров. А за оказание первой помощи и 
наложение гипса на сломанную руку 
больница выставила Дженис Мит-
челл счет на 75 тысяч долларов!

«бывает, конечно, что, пытаясь 
расплатиться, человек лишается 
сбережений, дома и в конце концов 
становится полным банкротом, – 
оправдывается врач-пульманолог Ро-
берт Девитто. – Но ведь медицинскую 

помощь ему оказали».
Однако статистика свидетель-

ствует, что далеко не всех устраивает 
подобный сценарий. В соответствии с 
исследованиями медицинской школы 
Гарварда ежегодно в США умирают 
45 тысяч человек, которые не могут 
позволить себе обратиться к врачу. То 
же исследование показало, что отсут-
ствие в США медицинской страховки 
повышает риск умереть на 40%.

Зубы на полку

Но и само по себе наличие стра-
ховки – это тоже еще не панацея от 
всех болезней. Дело в том, что многие 
страховые программы, в том числе, 
Medicare, по которой страхуются 
старики и инвалиды, не покрывает 
расходы на услуги стоматологов (не 
зря они делят с адвокатами первую 
строчку в хит-параде самых «люби-
мых» американцами профессий), 
поэтому любой визит к специалисту 
обозначает для пожилого американца 
серьезный удар по бюджету. Так, при 
среднем размере пенсии от 800 до 
1200 долларов в месяц в зависимости 
от штата пломбирование одного зуба 
стоит не меньше 1300 долларов. «Цен-
ник» на более сложные операции, 
включая протезирование и установку 
имплантов, может и вовсе превышать 
10 000 долларов.

В этом свете выражение «гол-
ливудская улыбка» обретает новые 
краски. Для того, чтобы получить 
такую же улыбку, как у голливудской 
звезды, для начала нужно обеспечить 
себе звездный уровень доходов.

Не удивительно, что для Америки 
зубная боль прочно ассоциируется с 
головной болью о финансовой сто-
роне вопроса. «большинству моих па-
циентов не по карману лечение зубов, 
– рассказывает бруклинский стомато-
лог Валерий Колпаков. – Часто ко мне 
приходят только когда ситуация во 
рту настолько плоха, что не остается 
ничего другого, как удалить все зубы 
и вставить съемные протезы. Для 
многих это решение кажется лучшим 
выходом. Нет зубов – нет проблем. я 
часто слышу фразы типа: «Доктор, 

мне надоели зубы, я хочу протезы», 
«Мои родители потеряли зубы в 20 
лет, а мне уже за 30, пора удалять». 
Когда стоимость лечения одного зуба 
дороже стоимости протеза, многие 
выбирают более дешевый путь. В 
среднем я освобождаю от зубов по 6-8 
ртов в неделю».

роды по-королевски

Даже рождение наследника бри-
танского престола минувшим летом 
стало в США новостью не столько 
светской, сколько медицинской с фи-
нансовым подтекстом. Согласно офи-
циальной информации, пребывание 
герцогини Кэмбрижской в элитном 
отделении «Линдо» больницы Свя-
той Марии под Лондоном обошлось 
ровно в 15 000 долларов. В эту сумму, 
помимо собственно родов, вошло 
пользование специальным бассейном, 
доступ к бесплатному интернету и 
спутниковому телевидению, доставка 
еды из ближайшего ресторана и даже 
обширное винное меню, которым, 
впрочем, так и не воспользовались.

«Почему роды в поистине коро-
левских условиях стоят ровно в два 
раза меньше, чем рождение ребенка 
в маленьком городке в США? – воз-
мущается медицинский обозреватель 
The New York Times Элизабет Розен-
тал. – Наша система страховой меди-
цины уже привела к тому, что больни-
цы выставляют сумасшедшие счета за 
самые простые операции, и больные 
вынуждены их оплачивать».

По данным Truven Health Analytics 
Report, стоимость обычных родов в 
Америке составляет 30 000 долларов, 
то есть вдвое дороже королевских. А 
если речь идет о кесаревом сечении, 
то сумма может превысить и 50 
000 долларов. Вместе с младенцем 
счастливые родители получают счет, 
цифры в котором способны напугать 
даже самых стойких. Так, например, 
суточная аренда больничной палаты 
обойдется в 6 000 долларов, но при 
этом еще 6 000 возьмут за дополни-
тельную кровать для ребенка. За 90 
минут послеродового ухода придется 
выложить 2 382 долларов, за стерили-
зацию медицинских приборов – 530. 
Кардиограмма для новорожденного 
стоит 1 500 долларов, а каждая та-
блетка, если в них есть необходимость 
– ровно 20. Услуги акушера и ане-
стезиолога обойдутся в 4,020 и 3,278 
долларов соответственно.

системный паралич

«Количество американцев, не 
имеющих медицинского полиса, про-
сто огромно, – говорит социолог Дже-
ральд Шулман. – Это люди, временно 
оставшиеся без работы, молодежь в 
возрасте до 34 лет, которая просто 
не может себе позволить платить за 
страховку по 5-7 тысяч долларов в год. 
К тому же пожилых пользователей 
программы Medicare можно считать 
защищенными лишь условно: пода-
вляющее большинство врачей не при-
нимает эти полисы, а набор доступных 
услуг сильно ограничен».

Необходимость изменить амери-
канскую систему здравоохранения 
назрела настолько, что на обещании 
провести медицинскую реформу 
барак Обама построил свою пред-
выборную кампанию. Однако пред-
ложенный администрацией вариант 
реформы, как минимум, вызвал мно-
жество вопросов. Если не вдаваться 
в подробности 2000-страничного до-
кумента, суть сводится к тому, чтобы 
всех незастрахованных американцев 
включить в программу медицинско-
го страхования для малоимущих. В 
конце концов, в США существует 
обширная сеть государственных кли-
ник, пусть они и работают.

Правда, уровень и качество услуг 
в бесплатных клиниках считает «не-
приемлемым» даже министерство 
здравоохранения США. Известный 
музыкальный продюсер из Нью-
Йорка Стивен браун минувшим ле-
том сумел лично оценить, как именно 
в богатейшем городе мира помогают 

неимущим: «я упал на улице, сильно 
ударился головой и потерял созна-
ние. Документов у меня с собой не 
было, так что «скорая» отвезла меня 
в бесплатное отделение больницы 
Belleview, куда обычно привозят 
бомжей».

Первые трое суток браун проле-
жал под капельницей в больничном 
коридоре. «белье на моей койке не 
меняли, похоже, недели две, – вспо-
минает Стивен. – А врача я первый 
раз увидел, только спустя трое суток 
после того, как пришел, наконец, в 
себя. До этого ко мне дважды в день 
подходили медсестры, которые дава-
ли какие-то таблетки и отказывались 
отвечать на любые вопросы о том, где 
именно я нахожусь».

Все это время продюсера пытались 
найти родственники. Но информа-
цией о нем не располагали ни в го-
родской полиции, ни в департаменте 
здравоохранения. В результате он 
покинул больницу лишь через неделю 
после инцидента. «больница получает 
компенсацию от городских властей 
за каждого такого пациента, так что 
меня просто не хотели отпускать, – 
возмущается Стивен. – Документы 
о выписке мне отдали только после 
того, как я подписал бумаги, что сам 
оплачу больничные счета на сумму в 
45 000 долларов».

Это и есть принцип, на который 
Обама хочет перевести американскую 
медицину – сколько лечишь, столько 
получаешь. Только пример Стивена 
брауна отлично демонстрирует, к 
каким последствиям приводит приме-
нение подобного подхода на практике. 
Переполненные больницы – с этим 
еще можно смириться, больничных 
мест не хватает во многих странах 
мира. Но только в США вас будут до 
бесконечности пичкать лекарствами 
и держать на больничной койке ради 
увеличения финансирования. И что-
бы вырваться из этого кошмара, вам 
все равно придется заплатить тысячи 
долларов.

Неудивительно, что в течение 
всего года медицинская реформа 
остается главной темой для дискуссий 
политиков, профессионального со-
общества и простых американцев. Из-
за реформы Конгресс США отказался 
1 октября утверждать федеральный 
бюджет, после чего прекратило работу 
большинство госучреждений, а 800 
тысяч государственных служащих 
были отправлены в вынужденный 
отпуск. В результате шатдауна потери 
американской экономики составляли 
8 миллиардов долларов в неделю, од-
нако это мелочи по сравнению с тем, 
что поставлено на карту.

Здравоохранение в США – это 
гигантский бизнес. В течение деся-
тилетий система выстраивалась так, 
что во главе угла стоит забота не о 
здоровье пациента, а о его кошельке. 
В каком бы состоянии вас ни при-
везли в больницу, первое, что спросят 
у вас в приемном покое – ваш полис 
медицинского страхования. И только 
после этого врач решит, какой курс 
лечения вам назначать. В результате 
американцы ежегодно тратят на 
медицину просто астрономическую 
сумму – 2,7 триллиона долларов, 
причем большую ее часть граждане 
США выкладывают из собственного 
кармана.

На что идет сумма, в разы пре-
вышающая ВВП подавляющего 
большинства стран мира, никто точно 
сказать не может. ясно одно – если бы 
хотя бы половина от этих 2,7 трил-
лионов тратилась непосредственно 
на медицину, США не болтались бы в 
четвертом десятке списка стран по ка-
честву медобслуживания. Зато за этот 
счет припеваючи живут бесконечные 
фонды, страховые компании и чи-
новники, на которых работает целая 
армия медицинских лоббистов. Места 
для простого человека в этой системе 
не предусмотрено. А потому средним 
американцам приходится продавать 
жилье, чтобы получить медицинскую 
помощь, или просто умирать, чтобы 
было что оставить детям.

fbii.org
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Профсоюзы 
и молодёжь Татарии: 

после Гражданской
к концу Гражданской войны страна, по словам ленина, напоминала человека, изби-

того до полусмерти. промышленное производство сократилось в 7 раз, сельскохозяй-
ственное производство – на 40 процентов. необходимо было возрождать разрушенную 
экономику. к решению задачи хозяйственного возрождения страны ркп (б) ставит 
задачу привлечь профсоюзы, рассматривая их как школу коммунизма, школу управ-
ления, школу хозяйствования. 8 марта 1921 года X cъезд ркп (б) подтверждает эту 
позицию партии по отношению к профсоюзам. решением съезда о замене продразвёр-
стки продналогом было положено начало перехода к новой экономической политике 
(нЭп) для обеспечения прочного союза рабочего класса и крестьянства.

Государство разрешило сво-
бодную торговлю, ставшую основ-
ной формой экономической связи 
между городом и деревней. были 
разрешены сдача земли в аренду и 
применение наёмного труда на зем-
ле. Развивались потребительская, 
сельскохозяйственная, кредитная, 
промысловая формы кооперации. 
были разрешены частные предпри-
ятия, введена свобода торговли, стал 
применяться государственными 
предприятиями хозрасчёт, матери-
альное стимулирование труда, взят 
курс на привлечение иностранного 
капитала в форме концессий, допу-
скались в деревне частичная аренда 
земли, использование наёмного. 28 
марта СНК РСФСР принял Декрет 
о свободном обмене, покупке и про-
даже сельскохозяйственной про-
дукции в губерниях, выполнивших 
продразвёрстку. Для разъяснения 
НЭПа собирались беспартийные 
конференции рабочих, крестьян, в 
деревни направлялись агитаторы.

В республике из-за засухи по-
гибла почти половина всех озимых 
посевов зерна. Не взошли яровые. В 
1921-1922 гг. смерчем прошёлся по 
всему Поволжью голод. Голодомор 
испытало и население Южного 
Урала, Крыма. Пустели целые де-
ревни. Из Петрограда, Смоленской, 
Владимирской губерний, из Сибири, 
Украины, белоруссии, других мест 
направлялись эшелоны семенного 
зерна, продовольственных и про-
мышленных товаров. Помощь го-
лодающим оказывали профсоюзы, 
молодёжь. Вопросы о мобилизации 
сил на борьбу с голодом обсуждают-
ся в профсоюзных и комсомольских 
организациях. Так, на III областной 
Татарской комсомольской конфе-
ренции 2-4 сентября. 1921 года по-
ставлена задача: молодёжь должна 
принимать непосредственное уча-
стие в севе, охране, сопровождении, 
выгрузке семенного хлеба, создании 
продовольственных дружин, уча-
стии в работе кооперации.

 Профсоюзы и молодёжь прини-
мают участие в проведении «Недели 
помощи голодающим», в органи-
зации субботников, воскресников 
по благоустройству детских домов, 
подвозу топлива, ремонту жилых и 
общественных зданий, сбору денег 
и вещей для населения. В вузах 
Казани студенты – стипендиаты от-
числяют из своего пайка по 8 фунтов 
муки и т.д. 150 молодых рабочих – 
добровольцев вступили в отряды по 
охране семян, семенных грузов.

Из-за голода население ТАССР 
уменьшилось на полмиллиона че-
ловек. Перестало существовать 16 
процентов крестьянских хозяйств. К 
концу 1922 года острейшая пробле-
ма голода и его последствий стала 
отступать. В стране осуществлялась 
концентрация производства. В руко-
водстве промышленностью возросла 
роль Совнархозов. Предприятия 
получили самостоятельность в во-
просах заготовки сырья, топлива, 
реализации готовой продукции. 
Положено начало государственной 
торговле. 

Фабрики и заводы, главным 
образом лёгкой промышленности, 
снимались с государственного со-
держания и переводились на хозяй-
ственный расчёт (самоокупаемость). 
Отпала необходимость во всеобщей 
трудовой повинности, трудовых 
мобилизациях. Предприятия стали 
обеспечиваться рабочей силой через 
биржи труда (биржи труда вели 
регистрацию безработных). С осени 
1921 года СНК установил новую 
систему оплаты труда рабочих и 
служащих: размер зарплаты зависел 
от производительности труда, ква-
лификации рабочего и служащего. 

К началу 1922 года отменена 
карточная система снабжения, су-

ществовавшая в годы Гражданской 
войны. Введена плата за пользо-
вание транспортом, оплата услуг 
почты, телеграфа, коммунальных 
учреждений и т.д. С населения ста-
ли взиматься прямые и косвенные 
налоги (продналог, промысловый 
налог, гербовый сбор, налог на 
регистрацию актов гражданского 
состояния). В целях мобилизации 
средств населения открыты сбе-
регательные кассы. Развивалась 
кредитная кооперация. В 1922 году 
государство выпустило облигации 
первого займа. В октябре 1921 года 
был учреждён как орган регулирова-
ния денежных обращений в стране 
Государственный банк. 

В 1921 году создаётся Государ-
ственная общеплановая комис-
сия (Госплан). Задачи Госплана: 
разработка единого общегосудар-
ственного хозяйственного плана 
и наблюдение за его выполнени-
ем. Приняты меры к повышению 
роли Советов в хозяйственном и 
культурном строительстве страны, 
к вовлечению в деятельность Со-
ветов широких масс трудящихся. 
Созданы Рабоче-крестьянской ин-
спекции (РКИ). В октябре 1922 года 
утверждён « Кодекс законов о тру-
де» (первый – в 1918 году). Кодекс 
обобщил законодательства по труду 
за 1918-1922 годы. Подтвердил 
8-часовой рабочий день, ежегодно 
оплачиваемые отпуска, социальное 
страхование. Утверждены «Кодекс 
законов о земле», «Уголовный 
кодекс», «Кодекс гражданских за-
конов». Согласно «Кодексу законов 
о земле» право решающего голоса 
на сходе земельного общества стали 
иметь все члены двора, достигшие 
18 лет, в том числе и женщины. 
Ранее решающий голос был только 
у мужчины-домохозяина.

Повысилась роль профсоюзов. 
На государственных предприятиях 
профсоюзы оказывали содействие 
росту производительности труда, 
укреплению трудовой дисциплины, 
активно боролись за быстрейшее 
восстановление промышленности 
и транспорта. Профсоюзы усилили 
политико-воспитательную работу 
среди рабочих и служащих, по за-
щите их материальных интересов, 
участвовали в улучшении государ-
ственного аппарата. Важную роль в 
этом играли коллективные догово-
ры, которые профсоюзы заключали 
с администрацией государственных 
предприятий. В коллективных до-
говорах фиксировалось рабочее 
время, размер заработной платы, 
условия приёма и увольнения, про-
должительность отпусков, меры по 
охране труда, обязанности рабочих 
и служащих. Профсоюзы защища-
ли интересы рабочих на частных 
и др. предприятиях. Заключали с 
предпринимателями коллективные 
договоры и контролировали ход их 
выполнения. В защиту принятых 
обязательств нередко прибегали 
к экономическим стачкам. В годы 
Гражданской войны членство в про-
фсоюзах для работающих по найму 
было обязательным. С 1922 года 
в профсоюзах установлено добро-
вольное членство.

Особое внимание уделялось 
борьбе с детской беспризорностью. 
Открываются детские дома. На-
лаживается детское снабжение, пи-
тание. Комсомольцы сопровождают 
детей, эвакуированных в губернии, в 
которых нет засухи, есть урожай. С 
участием молодёжи для обеспечения 
Казани дровами строилась желез-
нодорожная ветка от бакалды до 
вокзала (очень остро стоял вопрос 
с топливом).

В день второй годовщины город-
ской комсомольской организации 
24 апреля 1921 года, в Казани, на 
площади 1 мая, со всех районов 

города собралась молодёжь. Митинг 
состоялся на Театральной площади. 
Участники митинга в этот день уча-
ствовали в благоустройстве города, 
в молодёжных вечерах, концертах 
художественной самодеятельности. 
25 апреля состоялось чествование 
лучших ударников.

В 1921 году в ВУЗах Казани 
открываются рабфаки. На рабочие 
факультеты Казанского универси-
тета и Политехнического института 
поступило учиться 43 комсомольца, 
в 1923 году обком комсомола напра-
вил в учебные заведения республики 
500 комсомольцев.

16-19 июня 1921 года в актовом 
зале Казанского университета про-
ходил II съезд профсоюзов ТАССР. 
В числе 188 делегатов с решающим 
голосом 41 делегат в возрасте от 18 
до 25 лет, 36 делегатов – в возрасте 
от 25 до 30 лет.

8-12 сентября 1922 года состо-
ялся III съезд профсоюзов ТАССР. 
Профсоюзы республики на тот мо-

мент объединяли в своих рядах 138 
тыс. 710 членов (в 1921 году – 172 
тыс. 957). В республике, в условиях 
голода в Поволжье, безработицы, 
вызванной сокращением штатов, 
на уменьшение численности членов 
профсоюзов повлияла и безработи-
ца, вызванная голодом, переброской 
части организованного пролетариа-
та за пределы республики, в качестве 
рабсилы в урожайные губернии.

17-22 сентября 1922 года в Мо-
скве состоялся V Всероссийский 
съезд профсоюзов. В повестку 
съезда были включены вопросы 
регулирования заработной платы, 
коллективные договоры, организа-
ционное строительство профсоюзов, 
культурно-просветительная работа и 
другие. С введением коллективных 
договоров профсоюзам предоставле-
но право регламентации внутренней 
жизни трудовых коллективов. В 
коллективных договорах включают-
ся обязательства по заработной пла-
те, тарифных ставках, охране труда 

и др. Через коллективные договоры 
профсоюзы реализуют свои за-
щитные функции. К сентябрю 1922 
года профсоюзами республики было 
заключено 133 коллективных и 107 
тарифных договоров (к июлю 1923 
года на основе коллективных дого-
воров работали 469 предприятий и 
учреждений республики).

В 1922 году Татарский совет 
профсоюзов объединял работу 
19 отраслевых Татотделов (позд-
нее это обкомы профсоюзов); 207 
кантотделений,158 секций, 301 фаб-
завкома, 599 месткомов. Всю работу 
в кантонах на межсоюзном уровне 
проводили 15 кантпрофбюро, вре-
менно согласно постановлению 
ВЦСПС в республике действова-
ло и кантпрофбюро Марийской 
области. Во всех профсоюзных 
органах в апреле 1922 года было 
297 ответственных профсоюзных 
работников.

ольга Мокейчева, 
директор музея истории 

профсоюзов рТ
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сагитировали
Традиционный, уже четвертый по счету, профсо-

юзный конкурс агитбригад состоялся в казанском 
санатории «ливадия» 15 ноября. в этот раз в конкурсе 
приняли участие восемь команд, представлявших: 
казанский медицинский колледж, казанский госу-
дарственный медицинский университет, казанский 
электротехникум связи, оАо «казаньоргсинтез», 
оАо «Татнефть», оАо «Генерирующая компания» ка-
занская ТЭц-1, оАо «казанское моторостроительное 
производственное объединение» и камско-устьинский 
райком профсоюза работников культуры.

Жанр агитпропа довольно-таки 
немолод: он появился более ста лет 
назад, практически одновременно с 
профсоюзами и активно профсою-
зами же использовался, особенно 
после октябрьской революции. 
Вспомним тех же синеблузников-
профсоюзников. Так что само рож-
дение конкурса агитбригад можно 
смело назвать возрождением и про-
должением традиций наших слав-
ных предшественников. И хорошо, 
что за это дело взялась молодежь 
– креативная, современная, необре-
мененная идеологическими стерео-
типами. Об этом в частности сказала 
в своем приветственном слове пред-
седатель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова.

Вообще необходимо отметить, 
что из всех «сценических» конкур-
сов, которые проводит Молодежный 
совет Федерации профсоюзов РТ – 
художественной самодеятельности, 
«Молодежный лидер» – именно 
конкурс агитбригад, наверное, один 
из самых сложных именно в виду 
его специфичности. С «художкой» 
все ясно: танцуешь – танцуй, поешь 
– пой и т.д.; молодежные лидеры в 
свою очередь находятся в жестких 
рамках «технических заданий». 
Иное дело агитбригады. Здесь мож-
но и петь, и танцевать, и шершавый 
язык плаката использовать и муль-

старые самолеты запретят?
Депутаты от «Единой России» предложили запретить компаниям 

использовать самолеты старше 20 лет. Соответствующий законопроект, 
был внесен в Госдуму. В случае принятия он начнет действовать с 1 
января 2017 года. В пояснительной записке констатируется, что одной 
из главных проблем гражданской авиации является изношенность 
воздушных судов. Средний возраст самолетов, по данным авторов 
законопроекта, в 2011 году составлял 21 год, передает «Интерфакс». 
Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 
Гутенев отметил, что после принятия закона может быть введен не-
медленный запрет на подержанные зарубежные самолеты старше 15 
лет, с 2015 на самолеты старше – 10 лет, а для бортов старше 6-7 могут 
ввести обязательные испытания. Инициатива об ограничении исполь-
зования самолетов по возрастным критериям была внесена после не-
давней авиакатастрофы в Казани. Самолет Boeing 737 АК «Татарстан», 
следовавший по маршруту Москва-Казань, разбился 17 ноября при 
попытке уйти на второй круг для посадки. Погибло 50 человек. Самолет 
эксплуатировался в течение 23 лет.

профсоюзники в Минтруде
По инициативе Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации с 15 по 21 октября на официальном сайте Минтруда 
России проходило открытое рейтинговое интернет-голосование по 
кандидатам в состав Общественного совета при Министерстве. В 
голосовании приняли участие более 75 тысяч человек. В числе пред-
ставленных кандидатов (всего 341 человек) было шесть представите-
лей ФНПР: С.Г.Некрасов, первый заместитель председателя ФНПР; 
Н.Н.Кузьмина, заместитель председателя ФНПР; Д.М.Кришталь, 
заместитель председателя ФНПР; А.А.безымянных, председатель 
Горно-металлургического профсоюза России; И.И.Мохначук, пред-
седатель Российского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности; С.П.Железнов, заместитель председателя Россий-
ского профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей. По результатам голосования, согласно приказу Минтруда 
России № 668 от 13 ноября 2013 г., был утвержден состав Обществен-
ного совета, в который вошли 33 человека, в том числе все кандидаты 
от ФНПР. Как заявил глава Минтруда России Максим Топилин: «Мы 
настроены на активную конструктивную работу и намерены провести 
первое заседание Совета уже через две недели, в конце ноября». Об 
этиом сообщает Департамент общественных связей Аппарата ФНПР

  

инвалидов выведут 
на рынок труда

Российских инвалидов попробуют вывести на рынок труда. Экспер-
ты Социальной платформы «Единой России» в ходе заседания на тему 
«Решение проблем занятости и трудоустройства инвалидов в условиях 
современного общества» предложили поменять законодательство, ко-
торое дискриминирует инвалидов, и прописать механизмы их трудоу-
стройства. По мнению участников встречи, инвалиды смогут составить 
конкуренцию остальным профессионалам, так как имеют перед ними 
ряд преимуществ. Например, по словам члена Экспертного совета аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в России Сергея Колоскова, 
инвалиды с ментальными заболеваниями не боятся монотонной работы. 
«Многие из них относятся к такой работе, как к творчеству», – сказал 
Колосков. Ряд экспертов предложили начать борьбу за трудовые права 
инвалидов с изменения законодательства, касающегося их обучения. 
По словам старшего преподавателя кафедры конституционного и ад-
министративного права Татьяны Ильиной, у инвалидов должны быть 
особые условия обучения, льготы при поступлении. «Между тем, при 
поступлении в среднеобразовательные учреждения на практике льгот у 
них нет. В техникумах и колледжах утверждают, что конкурса у них нет, 
хотя на практике он проводится. В результате у инвалидов нет шансов 
поступить туда», – подчеркнула эксперт. Она добавила, что новый закон 
об образовании сократил квоту для инвалидов и в вузах. «Новый закон 
об образовании вводит 10% квоту для инвалидов. Теперь, по закону, 
будет проводиться конкурс и 90% инвалидов будет закрыт доступ в 
вузы», – посетовала эксперт, заметив, что ситуацию надо менять.

сайт поможет разрулить 
трудовые конфликты

Роструд РФ запустил сайт онлайнинспекция.рф, который будет по-
лезен как работникам, так и работодателям для защиты их интересов в 
сфере трудовых отношений. Об этом рассказал заместитель руководителя 
Роструда Михаил Иванков. Задача ресурса – снижение числа нарушений 
трудового законодательства и повышение уровня правовой грамотности 
населения, поэтому на сайте онлайнинспекция.рф собрана вся необхо-
димая информация для решения трудовых конфликтов как со стороны 
работника, так и со стороны работодателя. Новый информационный 
сервис разработан в рамках проекта «Открытая инспекция труда».

тимедиа, много в общем чего. Но 
все должно быть сфокусировано на 
тематике привлечения в профсоюз. 
ярко, лаконично, четко и понятно 
доказать зрителю, что без про-
фсоюза – никуда. Вот с этих рельсов 
сходить уже нельзя.

Нельзя, но не всегда получается. 
По всему видно, что иным командам 
при подготовке к конкурсу трудно 
было удержаться на этих рельсах 
и не съехать в сторону совсем нете-
матического черлидинга или той же 
самой художественной самодеятель-
ности в виде песни-пляса или даже 
народного драмтеатра. Впрочем, все 
равно все было здорово! А жюри в 
очередной раз пришлось делать не-
простой выбор.

В результате третье место по-
делили команды ОАО «Казанское 
моторостроительное производ-
ственное объединение» и Камско-
Устьинского райкома профсоюза 
работников культуры. Второй стала 
агитбригада ОАО «Казаньоргсин-
тез», а первое место вполне заслу-
женно досталось сборной команде 
профкома ОАО «Татнефть».

В заключение хочется отметить: 
несмотря на свою личную и глу-
бокую любовь к конкурсу художе-
ственной самодеятельности (ну, что 
тут скажешь – это настоящий празд-
ник), в идеологическом и практиче-
ском аспектах конкурс агитбригад я 
все-таки поставлю на первое место. 
Именно здесь профсоюзы должны 
иметь мощный, качественный, эф-
фективный потенциал для своего 
пиара. Ведь любой флэш-моб, любое 
выступление на массовой акции, 
любой видеоклип с хорошей выве-
ренной агитационной составляющей 
способны сделать очень многое. 
Особенно в молодежной среде, кото-
рая не приемлет ничего растянутого, 
скучного, сложного. К тому же для 
многих ребят и девушек настоящее, а 
не шапочное, знакомство с профсою-
зом начинается именно с участия в 
таких конкурсах…

В этот же вечер, здесь же, на 
сцене «Ливадии», были озвучены 

итоги I Республиканского конкурса 
плакатов, видеороликов и фото-
графий на тему: «Профсоюз – это 
плюс» и лучшей песни о профсоюзе. 
Этот конкурс стал новой задумкой 
Молодежного совета Федерации 
профсоюзов РТ, и как надеются 
его создатели, он станет еще одной 
хорошей традицией профсоюзов 
Татарстана. Итак,

лучший агитплакат
Третье место – профком Казан-

ского авиационно-технического 
колледжа им. В.П. Дементьева;

Второе место – агитплакат про-
фкома Казанского национального 
исследовательского технологиче-
ского университета;

Первое место – агитплакат ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

лучший цикл 
агитационных фото
Здесь третье место завоевали 

фотографии профкома студентов 
Казанского Государственного Энер-
гетического Университета;

Второе место – фотографии 
профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов Набережно-
Челнинского института Казанского 
Федерального Университета.

Первое место за лучшую серию 
фотографий завоевала команда 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета (КНИТУ-КХТИ).

лучший агитационный 
фильм-ролик
Третье место завоевал фильм-

ролик Альметьевского Государ-
ственного нефтяного института;

Второе место получил ролик 
Казанского Федерального Универ-
ситета;

И первое место было присуж-
дено фильму-ролику Набережно-
Челнинского института Казанского 
Федерального Университета.

лучшая песня о профсоюзе
Третье место было присужде-

но циклу песен Казанского на-
ционального исследовательского 
технологического университета 
(КНИТУ-КХТИ);

Второе место было отдано Миха-
илу Мешалкину (республиканский 
комитет работников химических 
отраслей промышленности);

И первое место досталось Пав-
лу Чумакову (республиканский 
комитет профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания), создавшему настоя-
щий профсоюзный хит «Профсоюз 
и мы».

Артем барабанов, 
фото автора


