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новоЕ слово
Заседание Исполнительного 
комитета ФНПР

17 ноября в видеорежиме прошло заседание Исполнительного ко-
митета ФНПР. Заседание вел Председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Члены Исполкома ФНПР утвердили кандидатуры для избрания пред-
седателей территориальных объединений организаций профсоюзов в ходе 
ближайших конференций ТООП. Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
отметил, что «все предложенные членскими организациями ФНПР кан-
дидатуры абсолютно легитимны и представлены в соответствии с поряд-
ком выдвижения кандидатур. Решения об их избрании будут приниматься 
делегатами от членов профсоюзов в ходе отчетно-выборных конференций 
территориальных объединений организаций профсоюзов».

Федерация станет союзом
На ноябрьском заседании президиума Федерации профсоюзов РТ, 

состоявшемся 24 ноября, был рассмотрен вопрос о переименовании 
организации и утверждении Устава Федерации профсоюзов РТ в но-
вой редакции, приведенной в соответствие с Гражданским Кодексом 
РФ и Уставом ФНПР. Члены президиума ФПРТ приняли решение 
переименовать общественную организацию «Федерация профсоюзов 
РТ» на союз «Федерация профсоюзов РТ» и утвердить Устав Феде-
рации в новой редакции.

Исследование: кризис сближает 
богатых и бедных

За десять месяцев 2015 года доля россиян, считающих себя малообес-
печенными, заметно выросла по сравнению с 2014 годом. Ученые депар-
тамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ 
провели очередное исследование самооценки доходов семей. Анализ на-
строений горожан шел по шкале – от критически бедных («денег с трудом 
хватает на питание) до сверхбогатых («можем купить квартиру или новый 
дом»). В промежутке оценивались настроения тех, кто «питается хорошо, 
могут приобрести предметы первой необходимости» и «могут купить 
новый автомобиль, но не квартиру». Как пояснил глава департамента 
Алексей Зубец, такая сравнительная методика позволяет измерить градус 
общественного напряжения для оценки уровня социальной стабильности 
в разных точках страны. В 2015 году доля тех, кому с трудом хватает денег 
на питание, выросла до 13% против 10% годом ранее. Тех, кому достаточно 
средств только на предметы первой необходимости, – до 42% против 38% 
в 2014 году. Таким образом, доля двух наименее обеспеченных социальных 
групп составила 55% от населения страны. «В кризис индекс социального 
расслоения снижается, разрыв между богатыми и бедными сокращает-
ся, – говорит Алексей Зубец. – Причем, сверхбогатые переносят потерю 
сверхдоходов. Об этом сообщает « Российская Газета».

Безработных могут обязать 
оплачивать медстраховку

Члены комитета Совета Федерации по социальной политике поддер-
живают предложение Минздрава РФ и Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) о том, что неработающие трудоспособные 
граждане должны сами платить взносы в ФОМС. По словам главы ко-
митета по социальной политике Валерия Рязанского, в настоящее время 
взносы в ФОМС за неработающих граждан платят регионы. «Если речь 
идет о детях, инвалидах и пенсионерах – вопросов нет. В то же время в 
эту категорию входят трудоспособные граждане, которые либо без объ-
ективных причин не работают, либо работают без трудовых договоров, 
получают доход, но при этом не платят в социальные фонды», – отметил 
Рязанский. «И это не тысячи, а миллионы человек», – заявил он, уточнив, 
что речь идет примерно о 15 млн россиян.

Superjob: в Казани низкая 
дифференциация по зарплате

Портал по поиску работы и сотрудников Superjob выяснил, что в 
Казани один из самых низких среди российских городов-миллионников 
уровней расслоения заработной платы наемных работников. Оценка 
проводилась на основании расчета коэффициента Джини и коэффици-
ента фондов. Коэффициент Джини демонстрирует степень расслоения 
общества по уровню заработной платы. Он изменяется от 0 до 1. Чем 
больше его значение приближается к единице, тем в большей степени 
доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения. Коэф-
фициент фондов показывает соотношение доходов 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченного населения, т.е. разрыв в доходах данных групп. 
Выяснилось, что коэффициент фондов для Казани составляет 6,05. Это 
означает, что заработная плата 10% наиболее обеспеченных жителей 
города превышает зарплату жителей с низкими доходами в 6 раз. Для 
сравнения, расслоение в доходах горожан мегаполисов в Москве – в 35 
раз, в Санкт-Петербурге в 21 раз. Коэффициент Джини в Казани также 
один из самых низких в стране и составляет 0,27. В Москве аналогичный 
показатель составляет 0,56. В Санкт-Петербурге 0,47.

президент рТ подписал 
указ о соцпартнерстве
президент республики Татарстан рустам Минниханов 
17 ноября с.г. подписал указ «о развитии социального 
партнерства в республике Татарстан».

В Указе, в частности, говорится, 
что  «в целях дальнейшего развития 
системы социального партнерства в 
сфере труда и повышения эффек-
тивности взаимодействия исполни-
тельных органов государственной 
власти Республики Татарстан, 
органов местного самоуправления, 
работодателей и их объединений, 
профсоюзов (объединений про-
фсоюзов) в Республике Татарстан 
постановляю:

Кабинету Министров Респу-
блики Татарстан, министерствам, 
государственным комитетам и 
ведомствам Республики Татарстан: 
оказывать содействие в создании 
необходимых условий для деятель-

ности профсоюзов (объединений 
профсоюзов) на территории 
Республики Татарстан; обе-
спечивать условия для участия 
в установленном порядке соот-
ветствующих комиссий по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений (соответствующих 
профсоюзов (объединений про-
фсоюзов) и объединений рабо-
тодателей) в разработке и (или) 
обсуждении проектов законода-
тельных и иных нормативных 
правовых актов, программ социаль-
но– экономического развития, дру-
гих актов органов государственной 
власти в сфере труда; не допускать 
вмешательства в деятельность про-

фсоюзов (объединений профсою-
зов)». Полный текст Указа мы 
публикуем на стр. 2.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

стоять на страже 
интересов 
людей труда
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укАЗ
президента республики Татарстан

«о развитии социального партнерства 
в сфере труда в республике Татарстан»

В целях дальнейшего раз-
вития системы социального 

партнерства в сфере труда и повышения эффективно-
сти взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Татарстан, органов мест-
ного самоуправления, работодателей и их объединений, 
профсоюзов (объединений профсоюзов) в Республике 
Татарстан постановляю:

Кабинету Министров Республики Татарстан, мини-
стерствам, государственным комитетам и ведомствам 
Республики Татарстан:

оказывать содействие в создании необходимых 
условий для деятельности профсоюзов (объединений 
профсоюзов) на территории Республики Татарстан;

обеспечивать условия для участия в установленном 
порядке соответствующих комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений (соответствующих про-
фсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений ра-
ботодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, 
программ социально– экономического развития, других 
актов органов государственной власти в сфере труда;

не допускать вмешательства в деятельность про-
фсоюзов (объединений профсоюзов).

Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационному совету объединений ра-
ботодателей Республики Татарстан, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан:

развивать практику заключения отраслевых и тер-
риториальных трехсторонних соглашений о регулиро-
вании социально-трудовых отношений между органами 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, объединениями профсоюзов и 
работодателей;

содействовать созданию объединений работодателей 
на территориальном уровне социального партнерства 
в сфере труда, первичных профсоюзных организаций, 
территориальных трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений;

совершенствовать систему социального партнерства 
в сфере труда посредством реализации мер по развитию 
практики коллективного договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в организациях всех 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
проведения мероприятий по результатам мониторинга 
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений.

Предложить сторонам социального партнерства в 
сфере труда всех уровней:

проводить информационно-разъяснительную рабо-
ту по вопросам реализации соглашений, заключаемых 
на всех уровнях социального партнерства в сфере труда, 
коллективных договоров и антикризисных программ, 
направленных на сохранение конкурентоспособности 
организаций, содействие занятости и социальной за-
щищенности работников;

обеспечивать включение основных положений ре-
гионального и отраслевых соглашений в заключаемые 
на всех уровнях социального партнерства в сфере труда 
соглашения и коллективные договоры.

Контроль за исполнением настоящего Указа возло-
жить на координатора Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

президент республики Татарстан р.н. Минниханов
казань, кремль, 17 ноября 2015 г № уп-1105

... и на общероссийском конкурсе фнпр
на исполкоме федерации независимых профсоюзов 
россии были подведены итоги IV заключительного этапа 
общероссийского смотра-конкурса на звание «лучший 
уполномоченный по охране труда фнпр».

В смотре-конкурсе приняли уча-
стие 14 общероссийских (межрегио-
нальных) профсоюзов и 2 террито-
риальных объединения организаций 
профсоюзов, которые представили 
материалы на 42 и 5 участников со-
ответственно.

Итоги конкурса подводились по 
12 показателям: количество нару-
шений, выявленных на основании 
проведенных уполномоченными 
проверок, а также внесённых и 
реализованных предложений по 
охране и улучшению условий труда; 

участие в совместных проверках со 
службами охраны труда, органами 
общественного и государственного 
надзора и контроля; участие уполно-
моченных в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев 
в подразделении и в разрешении 
трудовых споров и другие.

Кроме этого учитывались пока-
затели травматизма и безопасности 
в структурном подразделении, обе-
спеченности работников средствами 
индивидуальной защиты, наличие 
информации и нормативных доку-

камазовцы стали лучшими на «безнен заман»…
31 октября в казани, в крк «пирамида», состоялся 
итоговый гала-концерт III республиканского телеви-
зионного фестиваля творчества работающей молодежи 
«наше время – безнен заман», проходящего под патро-
натом президента Татарстана.

Отборочные этапы фестиваля 
проходили с 25 сентября по 17 
октября в Набережных Челнах, 
Альметьевске и Казани. Всего в них 
приняли участие более 800 молодых 
рабочих из 29 муниципальных райо-
нов республики.

В итоговом гала-концерте было 
представлено 34 творческих номера. 
Красочные костюмы, интересная 
постановка и профессиональное 
исполнение творческих номеров 
демонстрировали высокий уровень 
подготовки коллективов. В состав 
жюри, которое должно было опреде-
лить победителей в 4 номинациях, 
вошли такие звезды, как народный 
артист России Алексей булдаков и 
эстрадная певица, актриса Марина 
Полтева.

Для творческого коллектива 

ПАО «КАМАЗ» этот фестиваль 
стал триумфальным. В номинациях 
«Хореография» среди малых форм 
и «Вокал» были присвоены почет-
ные вторые места. В номинациях 
«Визитка-презентация», «Минута 
славы» и «Хореография» среди ан-
самблей успешно были завоеваны 
первые места. Таким образом, по-
бедителем в общем командном за-
чете и обладателем самого главного 
приза фестиваля – Гран-при, стал 
коллектив ПАО «КАМАЗ». В торже-
ственной обстановке были вручены 
переходящий Кубок Президента РТ, 
денежная премия в 100 тысяч рублей 
и сертификат Роскосмоса, подтверж-
дающий, что в созвездии «большая 
медведица» именем ПАО «КАМАЗ», 
как предприятия-победителя, будет 
названа звезда.

ментов по охране труда и 
результатах работы упол-
номоченного по охране 
труда на стенде (уголке) 
охраны труда.

Помимо обязательных 
материалов, на конкурс 
было представлено боль-
шое количество допол-
нительной информации, 
отражающей самостоя-
тельную деятельность 
уполномоченных.

По итогам конкур-
са ведущий инженер – 
уполномоченный по охране труда 
бЗГД-ДР Роберт Салахутдинов 
набрал максимальное количество 
баллов среди уполномоченных по 

охране труда предприятий Автосель-
хозмашиностроения РФ, завоевал 
первое место и был признан победи-
телем конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда 
ФНПР».

пресс-центр профкома работников 
пАо «кАМАЗ»

Пособие по безработице 
останется прежним

Правительство РФ установило минимальную и максимальную вели-
чину пособия по безработице на 2016 год: это 850 и 4900 рублей в месяц. 
Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-
портале правовой информации. Ранее министр труда РФ Максим Топи-
лин заявлял, что ведомство пока не может найти компромиссного решения 
по способу повышения пособия. Он отметил, что среди других способов 
изменения размера пособия по безработице Минтруд также рассматривает 
возможное введение страхования по безработице.

Россиянам обещают землю 
на Дальнем Востоке

Правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении граж-
данам России бесплатных гектаров земли в дальневосточных областях 
страны. При условии применения участка по назначению, его можно 
будет оформить в собственность либо в аренду, а еще использовать в 
качестве залога по кредиту. Вслед за премьером Медведевым заме-
ститель председателя Правительства – полномочный представитель 
Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 
подчеркнул, что Дальний Восток готов обеспечить участников про-
граммы 147 миллионами гектаров. По утверждению Юрия Трутнева, 
люди заинтересованы в том, чтобы закон как можно скорее вступил в 
действие. Этот сервис будет запущен на сайте надальнийвосток.рф, 
который на текущий момент работает в пробном режиме. Если житель 
не может подать заявку через Интернет, это можно сделать через много-
функциональный центр (МФЦ).

В России - 12 млн. «неформалов»
Роструд отчитался о результатах борьбы с практикой неформальных 

трудовых отношений в 2015 году. По данным ведомства, к октябрю в 
стране было выявлено 1,5 млн трудовых «неформалов», из которых 1,2 
млн удалось легализовать. Росстат в последние пять лет фиксирует не 
уменьшение численности трудовых неформалов, а наоборот, постоян-
ный прирост. В 2010 году их доля составляла 16,4% от трудоспособ-
ного населения; в 2013-м выросла уже до 19,7%, а в 2014-м – до 20%. 
В текущем году число неофициально работающих граждан дошло до 
21,3%. без оформления, а значит, и без всяких трудовых прав в России 
сейчас работают 12 млн человек.
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определены лучшие колдоговоры 
в Татарстанена прошедшем 24 ноября президиуме федерации про-

фсоюзов рТ состоялось награждение лауреатов VI 
республиканского конкурса «лучший коллективный 
договор», проведенного федерацией профсоюзов ре-
спублики Татарстан в 2015 году. ниже мы публикуем 
список победителей VI республиканского конкурса 
«лучший коллективный договор».

в 1-й группе (предприятия и 
организации производственной 
сферы):

– коллективный договор ПАО 
«Татнефть», г. Альметьевск (гене-
ральный директор Маганов Наиль 
Ульфатович, председатель профсо-
юзного комитета яруллин Гумар 
Каримович) с вручением Диплома 
и денежной премии в размере 20 
тыс. рублей;

– коллективный договор ПАО 
«Казаньоргсинтез», г. Казань (ге-
неральный директор Минигулов 
Фарид Гертович, председатель про-
фсоюзного комитета Мингазов 
Ильшат Камилович) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 20 тыс. рублей;

– коллективный договор филиала 
ОАО «Сетевая компания «буинские 
электрические сети», г. буинск 
(директор Ахметов Рустем Финсу-
рович, председатель профсоюзного 
комитета быченкова Надежда Алек-
сандровна) с вручением Диплома и 
денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей;

во 2-й группе (предприятия и 
организации производственной 
сферы):

– коллективный договор ОАО 
«Информационно-Коммерческий 
центр», г. Альметьевск (руково-
дитель организации Ганеев Рамис 
Хайдарович, председатель профсо-
юзного комитета Фомичева Лариса 
Михайловна) с вручением Диплома 
и денежной премии в размере 20 
тыс. рублей;

– коллективный договор ГУП 
«Горэлектротранспорт», г. Ниж-
некамск (директор Хабибуллин 
Рафаил Исмагилович., председатель 
профсоюзного комитета Черны-
шева В.А.) с вручением Диплома и 
денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей;

коллективный договор ОАО 
«Нижнекамское ПАТП-1», г. Ниж-
некамск (генеральный директор 
Галиахметов Марат Агтасович, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Мясникова Диляра Фанисовна) с 
вручением Диплома и денежной пре-
мии в размере 20 тыс. рублей;

в 3-й группе (предприятия и ор-
ганизации бюджетной сферы):

– коллективный договор ГАУЗ 
«Республиканский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения 
РТ», г. Казань (главный врач Галиул-
лин Нияз Ильясович, председатель 
профсоюзного комитета Кузнецова 
Елена Юрьевна) с вручением Дипло-
ма и денежной премии в размере 20 
тыс. рублей;

– коллективный договор МбОУ 
«Средняя школа № 25» города Набе-
режные Челны (директор Кузавкова 
Лариса Владимировна, председатель 
профсоюзного комитета Слепнева 
Тамара Николаевна) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 20 тыс. рублей;

– коллективный договор ГАУ  
социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения в городском 
округе «город Казань» (директор 
Ибрагимова Надежда Викторовна, 
председатель профсоюзного коми-
тета Мирзина Гульнара Равилевна) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 20 тыс. рублей;

в номинации «За активное 
развитие кадрового потенциала» 
(предприятия и организации про-
изводственной сферы):

– коллективный договор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», г. Ниж-
некамск (генеральный директор 
бикмурзин Азат Шаукатович, 
председатель профсоюзного ко-
митета Хайруллин Адип Абдул-
лович) с вручением Диплома и 
денежной премии в размере 10 
тыс. рублей;

– коллективный договор ООО 
«бурение», г. Алметьевск (испол-
нительный директор Еромасов Вла-
димир Геннадьевич, председатель 
профсоюзного комитета Тагиров 
Ильдар Сабитович) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 10 тыс. рублей;

– коллективный договор ООО 
«буинский сахар», г. буинск (ди-
ректор Погребной Валерий Трофи-
мович, председатель профсоюзного 
комитета Сафиуллина Дания Ха-
лиулловна) с вручением Диплома и 
денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей;

в номинации «За активное 
развитие кадрового потенциала» 
(предприятия и организации бюд-
жетной сферы):

– коллективный договор МбОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 6», г. Азнакаево (директор 
Шакурова Алиса Расыховна, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Лобанова Галина Рафаэлевна) с вру-
чением Диплома и денежной премии 
в размере 10 тыс. рублей;

– коллективный договор ГАУ 
социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения в городском 
округе «город Казань» (директор 
Ибрагимова Надежда Викторовна, 
председатель профсоюзного коми-
тета Мирзина Гульнара Равилевна) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей;

в номинации «За эффективную 
защиту социально-трудовых прав 
молодежи» (предприятия и органи-
зации производственной сферы):

– коллективный договор ПАО 
«Казаньоргсинтез», г. Казань (ге-
неральный директор Минигулов 
Фарид Гертович, председатель про-
фсоюзного комитета Мингазов 
Ильшат Камилович) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 10 тыс. рублей;

– коллективный договор УК ООО 
«ТМС групп» (директор Нугайбеков 
Ренат Ардинатович, председатель 
профсоюзного комитета Камалов 
Венир Хабзриевич) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

в номинации «За эффективную 
защиту социально-трудовых прав 
молодежи» (предприятия и органи-
зации бюджетной сферы):

– коллективный договор МДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 212 «Сказка» Вахитовского 
района г.Казани (заведующая Аб-
дуллина Фирая Рафкатовна, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Чироева Ольга Николаевна) с вруче-
нием Диплома и денежной премии в 
размере 10 тыс. рублей.

объявлена благодарность за 
участие в VI республиканском 
конкурсе «лучший коллективный 
договор» и вручены поощрительные 
денежные премии в размере по 10 
тыс. рублей:

– ООО «буинский сахар», г. бу-
инск (директор Погребной Валерий 
Трофимович, председатель профсо-
юзного комитета Сафиуллина Дания 
Халиулловна);

– МбУ «Централизованная 
библиотечная система» Рыбно-
Слободского муниципального 
района РТ (руководитель орга-
низации Кадырова Рауфа Фатхе-
льисламовна, председатель про-
фсоюзного комитета Зимнякова 
Ирина Владимировна).

отдел социального 
партнерства фпрТ,

фото нины Гатауллиной

Заседание совета вкп20 ноября в Москве во дворце труда состоялось заседание 
совета всеобщей конфедерации профсоюзов. Заседание вёл 
президент вкп, председатель фнпр Михаил Шмаков. 

Михаил Шмаков отметил, что 
«в 2015 году деятельность профсо-
юзов мира проходит в исключи-
тельно сложных условиях глобаль-
ной напряженности, связанной с 
обострением межгосударственных 
отношений. беспрецедентный 
«взрыв» миграционной пробле-
мы в государствах Евросоюза, 
антироссийские санкции Запада 
сказываются и на странах Содру-
жества Независимых Государств, 
чья экономика тесно увязана с эко-
номикой России. В этой ситуации 
необходима еще большая слажен-
ность в действиях профсоюзных 
организаций стран СНГ».

Совет ВКП также отметил, 
что сложившаяся социально-

экономическая ситуация в неза-
висимых государствах региона 
различна, в целом же имеет место 
её ухудшение. На развитие эко-
номики государств оказывают 
влияние сокращение внутреннего 
спроса, снижение инвестиционной 
активности, сжатие кредитова-
ния, а также внешние факторы. 
Неустойчивость ситуации в эко-
номике сохраняется. Спрос в 
большинстве стран оказался на 
исключительно низком уровне. 
Произошедшее ослабление на-
циональных валют стало допол-
нительным препятствием переходу 
на инновационный путь развития и 
выходу обрабатывающего сектора 
из стагнации.

Особую обеспокоенность и про-
тесты вызывает низкий уровень 
зарплаты у большинства работни-
ков, несвоевременность её выплаты, 
снижение пенсий. Усиливаются 
тенденции к росту безработицы, ко-
торые могут продолжиться и в 2016 
году. Во многих государствах сохра-
няется значительное расслоение по 
уровню доходов. Активизировалось 
наступление на права и гарантии 
трудящихся. Налицо стремление 
изменить трудовое законодатель-
ство в сторону его либерализации. 
Продолжается коммерциализация 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры.

Все это свидетельствует о пере-
кладывании во многих государствах 

тягот кризиса на плечи простых 
людей, значительном снижении 
уровня их жизни и увеличении бед-
ности, что ведёт к росту социальной 
напряженности.

Совет ВКП рекомендовал член-
ским организациям ВКП активи-
зировать борьбу за права и инте-
ресы людей труда, содействовать 
снижению негативных послед-
ствий кризиса для них, настаивать 
на поддержке реального сектора 
экономики, стимулировании за-
нятости и увеличении внутреннего 
спроса, усилить контроль соблюде-
ния трудового законодательства, 
не допускать ограничения прав 
трудящихся, сворачивания имею-
щихся достижений.

Профсоюзы намерены добивать-
ся увеличения реальной заработной 
платы, индексации зарплаты, пен-
сий, других социальных выплат на 
уровне не ниже инфляции. Необ-
ходимо энергично отстаивать при 
формировании государственных 
бюджетов расходы на реализацию 
социальных функций государства, 
обеспечение качественного и до-
ступного образования, здравоохра-
нения, возможности пользования 
культурными ценностями. Все 
социально-значимые решения 
должны приниматься только по-
сле консультаций и согласований 
с профсоюзами.

по материалам центра 
общественных связей вкп
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стоять на страже 
прошедшая пятилетка была непростой 

для экономики Татарстана, а значит 
и для профсоюзов республики, кото-
рые сегодня подошли к своей очеред-

ной, двадцать шестой, межсоюзной 
отчетно-выборной конференции. на-

кануне этого знакового события для 
федерации профсоюзов республики 
Татарстан, когда подводятся итоги и 

определяются перспективы развития, 
мы беседуем с председателем фпрТ 

Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, завершен 
очередной пятилетний этап в дея-
тельности федерации профсоюзов 
рТ. Что из себя представляют про-
фсоюзы республики сегодня?

– В настоящее время Федерация 
профсоюзов Республики Татар-
стан по-прежнему остается одной 
из крупнейших территориальных 
организаций профсоюзов России, 
которая объединяет более 800 тысяч 
человек. В том числе 110 тысяч из 
них – это профсоюзный актив: пред-
седатели профсоюзных организаций, 
члены профсоюзных комитетов, ре-
визионных и других комиссий пер-
вичных профсоюзных организаций, 
цеховых комитетов (профбюро), 
профгрупорги. При этом подчеркну, 
что более 95 процентов из них ведут 
профсоюзную работу на обществен-
ных началах.

Ежегодно создается более ста 
новых первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Только за последние пять 
лет принято в члены профсоюзов 
около 350 тысяч человек, в том числе 
более 200 тысяч молодежи.

– в каких отраслях наибольший 
прирост членов профсоюзов?

– Наиболее активны профсоюзы 
работников народного образования 
и науки, госучреждений и обще-
ственного обслуживания, Татнефти, 
«Электропрофсоюза», агропромыш-
ленного комплекса.

В 2014 году Федерация про-
фсоюзов заключила Соглашение о 
совместной деятельности с терри-
ториальной организацией Россий-
ского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей на Горьковской железной 
дороге.

– Татьяна павловна, за про-
шедшую пятилетку произошли 
серьезные изменения в социально-
экономическом положении ре-
спублики. как это отразилось на 
деятельности профсоюзов?

– Прошедший период был непро-
стым и неоднозначным. Если отрезок 
2010-2013 годов нам запомнился 
экономическим ростом, то последние 
полтора года экономика страны и 
республики переживает непростые 
времена. При этом хочется отметить, 
что Татарстан остается динамично 
развивающимся регионом и за-
нимает лидирующие позиции по 
основным макроэкономическим 
показателям в Российской Феде-
рации, являясь одним из наиболее 
успешных в экономическом отно-
шении регионов. В Приволжском 
федеральном округе республика на 
первом месте по объему инвести-
ций в основной капитал, обороту 
розничной торговли, строительству, 
внешнеторговому обороту, на втором 
месте по вводу жилья. По уровню 
оплаты труда Татарстан четыре по-
следних года также на первом месте 
в ПФО. Отмечу, что в эту динамич-
ность развития экономики свой 

вклад вносит согласованная работа 
руководства республики, работода-
телей и профсоюзов по решению во-
просов в сфере социально-трудовых 
отношений.

– Что вы имеете в виду?
– Вопросы заработной платы, за-

нятости, охраны труда, социальных 
гарантий и многие другие обсужда-
ются профсоюзами за столом пере-
говоров с властью и работодателями. 
Механизм конструктивного диалога 
позволяет увеличить социальную 
защищенность трудящихся как через 
совместное решение актуальных 
проблем, так и через систему Согла-
шений и коллективных договоров.

Институту социального пар-
тнерства Республики Татарстан 
уже почти четверть века и сегодня 
он включает в себя 18-е по счету 
Республиканское соглашение, более 
220 территориальных и отраслевых 
соглашений (рост с 2010 г. – 21%) 
и свыше 5 тысяч коллективных до-
говоров (рост с 2010 г. – 5%), заклю-
ченных первичными профсоюзными 
организациями.

Основные положения Республи-
канского соглашения, направленные 
на повышение качества жизни работ-
ников и нивелирование социальных 
рисков, интегрированы в коллектив-
ные договоры и соглашения всех 
уровней. На сегодняшний день охват 
колдоговорным регулированием ра-
ботающих и учащихся в организаци-
ях, где есть первичные профсоюзные 
организации, доведен до уровня 99 
процентов (2010 г. – 94,4%).

В течение всего отчетного пе-
риода Федерация целенаправленно 
работала над дальнейшим укре-
плением территориального уровня 
социального партнерства. Во всех 
45 муниципальных районах и город-
ских округах заключены территори-
альные соглашения между админи-
страциями и Координационными 
советами организаций профсоюзов, 
которые с каждым годом становятся 
содержательнее.

Развитию социального партнер-
ства на территориальном уровне 
способствуют также и выездные 
семинары – Дни Федерации. Формат 
живого общения с руководителями 
администраций, предприятий, про-
фсоюзным активом однозначно 
результативен и востребован, и мы 
намерены его продолжить.

– Татьяна павловна, можно 
сделать вывод, что социальное 
партнерство в Татарстане успешно 
развивается?

– Да, успешно. Дополнительным 
импульсом его развития в Татарста-
не послужило Обращение сторон 
Республиканского соглашения в 
адрес органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
руководителей предприятий и орга-
низаций, инициированное профсою-
зами в 2012 году и направленное на 
объединение усилий по вовлечению 

в коллективно-договорное регули-
рование трудовых отношений пред-
приятий и организаций республики. 
Данное обращение способствовало 
созданию профсоюзных структур во 
многих министерствах, ведомствах и 
предприятиях Татарстана.

– какой вопрос является пер-
воочередным для профсоюзов за 
столом переговоров?

– Конечно же, вопрос заработной 
платы. Во все соглашения и коллек-
тивные договоры внедрены важней-
шие индикаторы роста оплаты труда: 
проведение опережающей индекса-
ции заработной платы, обеспечение 
ее роста, доведение тарифа 1 разряда 
до уровня прожиточного минимума 
и тарифной составляющей до 70 
процентов.

Для реального сектора эконо-
мики установлен минимальный 
стандарт с более высоким уровнем 
потребления, это – минимальный 
потребительский бюджет (МПб), 
который внедрен во все отраслевые 
и территориальные соглашения, 
как важнейшая основа для роста за-
работной платы.

В течение отчетного периода 
дважды поддержана инициатива 
профсоюзов о подписании Согла-
шения о минимальной заработной 
плате. Сегодня в реальном секторе 
экономике минимальный стандарт 
в оплате труда на 22,5 процента пре-
вышает действующий федеральный 
МРОТ.

Как итог – за последние пять лет 
доля работников крупных и средних 
предприятий, заработная плата кото-
рых превышает МПб, повысилась до 
87 процентов.

– А что в бюджетной сфере?
– Здесь также отмечается поло-

жительная динамика в обеспечении 
роста заработной платы и социаль-
ных гарантий. По инициативе про-
фсоюзов в республике действуют 
ежемесячные надбавки в размере до 
50 процентов от должностного окла-
да, а также единовременные выплаты 
молодым специалистам учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры и агропромышленного 
комплекса.

При непосредственном участии 
отраслевых профсоюзов в респу-
блике поэтапно внедрены новые 
системы оплаты труда, реализована 
региональная Программа модерни-
зации здравоохранения РТ, гранто-
вая поддержка учителей.

Выполняется Федеральная про-
грамма «Земский доктор». С 2014 
года врачам-специалистам, при-
нятым на работу в государственные 
учреждения здравоохранения ре-
спублики предоставляются гранты 
в размере 500 тысяч рублей на 
улучшение жилищных условий. В 
результате за неполные четыре года 
в сельскую местность привлечено 
более 500 молодых врачей.

В режиме договорных отноше-
ний эффективно реализуются меры 
по оплате труда согласно майским 
Указам Президента России и параме-
трам, установленным «дорожными 
картами».

По предложениям профсою-
зов уже более 10 лет из республи-
канского бюджета финансируется 
санаторно-курортное лечение и 
девятый год – дополнительное пен-
сионное обеспечение бюджетников.

В результате принятых мер толь-
ко за отчетный период в два раза по-
высилась заработная плата работни-

ков образования и здравоохранения, 
почти в два с половиной раза – ра-
ботников культуры и искусства.

В целом по республике за от-
четный период средняя заработная 
плата возросла более чем в 1,5 раза. 
По уровню оплаты труда четыре 
последних года (2011-2014 гг.) 
Татарстан занимает первое место в 
Приволжском федеральном округе. 
По итогам 9 месяцев 2015 года ре-
спублика также лидирует.

– Татьяна павловна, за послед-
ние годы в Татарстане наработана 
корпоративная практика взаимо-
действия предприятий с учебными 
заведениями по подготовке кадров. 
республика одна из первых в рос-
сии вошла в пилотный проект по 
развитию системы кластерного 
управления ведущими отраслями 
экономики. какое участие прини-
мают профсоюзы в решении про-
блем рынка труда?

– В ходе реализации обязательств 
Республиканского, отраслевых, 
территориальных соглашений уда-
лось стабилизировать безработицу 
в Татарстане. За пять лет уровень 
безработицы и общая численность 
зарегистрированных безработных 
снизились почти в 2,5 раза.

В рамках колдоговорного регу-
лирования ведется работа по выпол-
нению мероприятий, направленных 
на увеличение числа эффективных 
рабочих мест, повышение квали-
фикации, активное опережающее 
профессиональное обучение работ-
ников, например:

– на крупных предприятиях 
республики, таких как ПАО «Тат-
нефть», ПАО «Нижнекамснефте-
хим», «КАЗ им. С.П.Горбунова – Фи-
лиал ПАО «Туполев», ПАО «Зелено-
дольский завод им. А.М.Горького», 
ПАО «Казаньоргсинтез», МУП 
«Метроэлектротранс» созданы учеб-
ные центры и действуют долго-
срочные договоры на обучение 
кадров по системе «школа-ссуз-вуз-
предприятие»;

– в ПАО «Алексеевскдорстрой» 
ежегодно за счет средств пред-
приятия молодые работники направ-
ляются на стажировку, обучение и 
повышение квалификации в страны 
дальнего зарубежья;

– во всех коллективных дого-
ворах предприятий авиационной 
промышленности, ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и др. предусмотрены 
льготы и гарантии работникам, со-
вмещающим работу с обучением;

– в организациях отрасли авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, ПАО «Казанский 
вертолетный завод» применяется 
наставничество над молодыми ра-
ботниками.

– Татьяна павловна, на протяже-
нии всей своей истории профсоюзы 
особое внимание уделяют обеспе-
чению безопасных условий труда и 
охраны здоровья работников.

– Сегодня общественный кон-
троль за условиями труда осущест-
вляют 16 штатных профсоюзных 
технических инспекторов. За отчет-
ный период их силами рассмотрено 
более 7,5 тысячи личных обращений, 
жалоб и заявлений членов профсою-
зов по поводу нарушения их закон-
ных прав на здоровые и безопасные 
условия труда. Проведено свыше 
6,5 тысячи проверок выполнения 
требований норм трудового законо-
дательства в области охраны труда, 
в том числе совместно с органами 

государственного контроля и над-
зора. Выявлено более 32,5 тысячи 
нарушений требований правил и 
норм по охране труда, выдано около 
3,5 тысячи представлений работо-
дателям.

Профсоюзные технические ин-
спекторы ежегодно принимают уча-
стие более чем в 200 расследований 
тяжелого и смертельного травма-
тизма на предприятиях республики. 
Причем более 70 процентов таких 
предприятий не имеют профсоюз-
ных организаций.

На общественных началах безо-
пасность рабочих мест контролиру-
ют свыше 14 тысяч уполномоченных 
по охране труда, избранных на 
предприятиях и в организациях 
республики.

благодаря совместной работе 
удалось достичь определенных 
результатов. Количество постра-
давших от несчастных случаев на 
производстве в отчетном периоде 
уменьшилось на 36%, количество по-
гибших снизилось почти в два раза. 
более чем в полтора раза снизился 
уровень общего производственного 
травматизма.

На предприятиях и в организаци-
ях, где есть профсоюзные структуры, 
количество несчастных случаев со 
смертельным исходом за последние 
пять лет уменьшилось практически 
в 2 раза. В организациях семи ре-
спубликанских отраслевых органов 
профсоюзов (РК культуры, маши-
ностроения, радиоэлектроники, обо-
ронной, легкой промышленности, 
связи, госучреждений) последние 
два года отсутствуют случаи тяжело-
го и смертельного травматизма.

Ежегодно увеличивается средне-
республиканский показатель затрат 
на улучшение условий и охрану тру-
да в расчёте на одного работающего, 
за отчетный период он возрос почти 
в два раза и составил более 14,5 тыся-
чи рублей (2010 г. – 5824 руб.).

Значительная работа была про-
ведена при обсуждении принятия 
законопроекта о специальной оцен-
ке условий труда. Предложения 
профсоюзов республики в части 
сохранения экспертизы качества 
проведенной оценки условий труда 
и участия профработников на всех 
этапах ее проведения вошли в при-
нятый закон. В течение 2014-2015 
годов специалистами Федерации во 
всех муниципальных образованиях 
республики проведены выездные 
обучающие семинары-совещания 
по разъяснению положений данного 
закона.

– Татьяна павловна, а как скла-
дывалось социальное партнерство 
на правозащитном поле деятель-
ности профсоюзов?

– Правозащитная деятельность 
профсоюзов – одно из приоритетных 
направлений. Сегодня ее обеспечи-
вают 17 штатных и 100 внештатных 
правовых инспекторов труда.

В отчетный период профсоюзы 
вели активную работу с законода-
тельными органами власти в части 
внесения изменений и дополнений, 
улучшающих социально-трудовые 
гарантии и права граждан. Всего за 
пять лет даны предложения и за-
мечания к 590 проектам законов и 
иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан, ряд из которых были 
приняты.

Например, по предложению про-
фсоюзов республики:
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интересов людей труда
– отменена оплата за общедомо-

вые нужды на водоотведение (поста-
новление Правительства РФ);

– внесены изменения в закон РТ 
«О налоге на имущество организа-
ций» в части сохранения льготных 
условий налогообложения в отноше-
нии объектов социально-культурной 
сферы, используемых для нужд 
культуры и искусства, образования, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального обе-
спечения (2012 г.);

– внесены изменения в Закон РТ в 
части организации капремонта общего 
имущества многоквартирных домов и 
оказания государственной поддержки 
за счет средств бюджета РТ;

– принят Закон РТ «О потре-
бительской корзине в Республике 
Татарстан», согласно которому 
были внесены изменения в состав 
потребительской корзины, в том 
числе для расчета ПМ пенсионера. 
В результате ПМ пенсионера воз-
рос на 15 процентов, что позволило 
увеличить количество получателей 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии почти на 50 процентов;

– ежегодно продлевалась Про-
грамма негосударственного пен-
сионного обеспечения отдельных 
работников бюджетной сферы РТ…

– какие результаты приносят 
контрольные функции профсою-
зов?

– Ощутимые. Используя право 
общественного контроля за соблю-
дением трудового законодательства, 
правовыми инспекторами труда за 
истекший период проведено более 
8 тысяч проверок организаций 
республики, в результате которых 
выявлено более 26 тысяч наруше-
ний, из которых около 90 процентов 
устранено.

Продолжена практика взаимодей-
ствия правовых служб Федерации с 
Прокуратурой и Гострудинспекцией 
Республики Татарстан. За отчетный 
период проведено около 300 совмест-
ных проверок.

Например, совместными дей-
ствиями с прокуратурой Вахитов-
ского района г. Казани удалось 
ликвидировать задолженность ОАО 
«ПП «Швейник» в размере 10,5 млн. 
руб., в том числе по заработной плате 
работникам около 3,5 млн. руб.

Результатом совместной провер-
ки с Прокуратурой Арского района 
стало погашение задолженности по 
заработной плате в размере около 3 
млн. руб. и во внебюджетные фонды 
в размере свыше 4,5 млн. рублей.

Обращение в прокуратуру Та-
тарстанской республиканской ор-
ганизации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов способ-
ствовало оперативному погашению 
задолженности по заработной плате 
в размере около 4 млн. рублей.

По обращению Федерации про-
фсоюзов г. бугульмы в контроли-
рующие органы района отменено 
неправомерное решение о выплате 
заработной платы в размере 2/3 от 
средней во время простоя работни-
кам диспетчерского отдела бугуль-
минского опытного завода нефтеав-
томатики (ООО «бОЗНА»).

– скажите, какие механизмы 
применяются профсоюзами по вос-
становлению и защите нарушенных 
трудовых прав работников?

– Мы используем различные 
формы правозащитной работы, в 
том числе разъяснения, консульта-

ции по телефону «горячей линии» 
и на личном приеме, переговоры с 
органами власти и работодателями, 
оказание правовой помощи в оформ-
лении документов для комиссий по 
трудовым спорам (КТС) и судебных 
инстанций.

– А комиссии по трудовым спо-
рам себя не изжили?

– Нет. Через КТС решаются во-
просы в основном материального 
характера – оплаты труда, стиму-
лирующих и компенсационных 
выплат. Всего за неполные пять лет 
работникам предприятий республи-
ки («Казанского завода точного ма-
шиностроения», Верхнеуслонского 
филиала ОАО «Красный Восток», 
ОАО «Коммунальные сети» Лаишев-
ского района) через КТС выплачено 
свыше 40 млн. рублей.

Но не всегда вопросы удается 
решать мирным путем. Приходит-
ся обращаться в суды. Ежегодно 
правовыми инспекторами труда и 
иными юристами профсоюзов в суды 
направляется более 600 исковых 
заявлений. Причем наши юристы 
обычно сами принимают участие в 
судебных заседаниях. Подчеркну, 
94 процента исковых требований 
решается в пользу работников.

Экономическая эффективность от 
всех форм правозащитной работы за 
отчетный период составила более 650 
млн. рублей, что говорит о ее резуль-
тативности и востребованности.

Вместе с тем, объективный мони-
торинг социально-трудовой обста-
новки указывает на необходимость 
укрепления правовых позиций 
профсоюзов квалифицированными 
штатными и внештатными право-
выми инспекторами труда по всей 
вертикали профсоюзов.

– Татьяна павловна, в настоя-
щее время членские организации 
федерации насчитывают более 
40 процентов членов профсоюзов 
из числа молодежи, как вы с ней 
работаете?

– Молодежная политика всегда 
в центре внимания. Об этом свиде-
тельствует и объявление 2013 года 
Годом профсоюзной молодежи. Рас-
сматривая молодежь, как главный 
стратегический ресурс, Федерация 
совершенствует работу по при-
влечению молодежи в профсоюзы, 
эффективно использует потенциал 
Молодежных советов в переговорах 
с органами исполнительной власти, 
работодателями и контроле за реа-
лизацией коллективных договоров 
и соглашений.

В рамках реализации Республи-
канского соглашения в минувшем 
году активизировалась деятельность 
Молодежных советов и комиссий. 
Акценты в деятельности Молодеж-
ных советов сместились с культмас-
совых и спортивных мероприятий на 
вопросы колдоговорного регулиро-
вания трудовых прав молодежи, обе-
спечения безопасных условий труда 
и роста профессиональных компе-
тенций. Сегодня можно утверждать, 
что в республике выстроена система 
договорных отношений молодежи 
как на уровне Республиканского 
и отраслевых соглашений, так и в 
рамках коллективных договоров. 
В Республиканском соглашении, 
начиная с 2011 года, предусмотрен 
раздел «Социальная и правовая за-
щита молодежи, укрепление семьи, 
забота о материнстве и детстве». 
Аналогичные разделы действуют в 
17 отраслевых соглашениях.

– как реализуется молодежная 
политика на предприятиях?

– На предприятиях в рамках кол-
договорного регулирования приня-
ты целевые программы, включающие 
мероприятия по обеспечению моло-
дежи рабочими местами, достойной 
заработной платой, безопасными 
условиями труда, жильем и другими 
льготами и гарантиями. 

Также в акционерных обще-
ствах «Татнефть», «ТАНЕКО», 
«Казаньоргсинтез», «Транснефть–
Прикамье», «Нижнекамскнефте-
хим», «КАМАЗ», «Казанькомпрес-
сормаш» принят ряд обязательств, 
который позволяет молодым людям 
быстрее адаптироваться в коллекти-
вах, сочетать трудовые обязанности с 
возможностью продолжения образо-
вания, повышения квалификации и 
профессионального развития.

Молодежный совет Федерации 
целенаправленно занимается обу-
чением молодежного профсоюзного 
актива. Успешно реализуются проек-
ты: «Школа молодого профсоюзного 
лидера», «Профсоюзные уроки» 
для старшеклассников, «Поколение 
П» для студентов, «Дни открытых 
дверей ФПРТ». Седьмой год на базе 
Учебно-исследовательского центра 
профсоюзов проходит ежемесячный 
трехдневный обучающий модуль 
по молодежной политике для про-
фактивистов из числа молодежи, 
которые делают свои первые шаги в 
профсоюзной деятельности. Ежегод-
но в нем принимает участие порядка 
трехсот человек.

Одной из задач молодежной поли-
тики Федерации является создание 
условий для раскрытия творческого, 
личностного, интеллектуального 

потенциала молодежи, привлечение 
ее к активной профсоюзной деятель-
ности, здоровому образу жизни и 
воспитание патриотизма. Члены 
Молодежного Совета и молодые 
активисты ежегодно принимают 
участие в молодежных конкурсах, 
форумах, спартакиадах, проводимых 
отраслевыми рескомами, Федераци-
ей профсоюзов Татарстана, ФНПР.

– Татьяна павловна, предыду-
щая отчетно-выборная конферен-
ция проходила в ситуации, когда 
кризис миновал, а сегодня мало 
оснований ожидать быстрого вос-
становления экономики? какой вы 
видите перспективу деятельности 
профсоюзов на предстоящую пя-
тилетку?

– Действительно, проблем бо-
лее чем достаточно. Рост реальной 
заработной платы прекратился в 
ноябре 2014 года. За девять месяцев 
текущего года реальная заработная 
плата сократилась по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года на 5,4 процентов. Поку-
пательная способность заработной 
платы снизилась до уровня 2010 
года. Необоснованно сдерживается 
рост МРОТ, который в течение 
14 лет отстает от прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления. Сохраняется просроченная 
задолженность по оплате труда, на 1 
ноября 2015 года она составила 13,6 
млн. рублей.

Растет дифференциация в оплате 
труда, усиливая расслоение в обще-
стве. Платные услуги в образовании, 
здравоохранении, культуре с каждым 
годом увеличиваются.

Остаются серьезные проблемы 
в сфере занятости – нехватка ква-

лифицированных кадров, «серые» 
зарплаты, нелегальная миграция, вы-
сокая безработица среди молодежи. 
Согласно данным экспертов более 
половины (52%) работников в респу-
блике трудится во вредной и опасной 
производственной среде. Ежегодно 
получают травмы на рабочем ме-
сте около тысячи человек и почти 
каждый десятый – со смертель-
ным исходом. Производственный 
травматизм и профессиональные 
заболевания ежегодно становятся 
причиной инвалидности для двухсот 
работников республики.

Для нас очень важно направить 
все усилия на обеспечение поэтапно-
го выполнения Программы ФНПР 
«Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития стра-
ны», Резолюции IX съезда ФНПР 
– документов, определяющих в 
современных условиях роль и за-
дачи профсоюзов по продвижению 
принципов достойного труда и повы-
шению качества жизни населения.

Подводя итоги очередного этапа 
деятельности профсоюзов респу-
блики, необходимо, сохранить и 
преумножить позитивный опыт, 
скорректировать тактику и выстро-
ить верную стратегию на будущее.

За плечами профсоюзов не-
простой путь, который позволяет 
утверждать, что пока существуют 
в мире трудовые отношения, неиз-
менным останется стремление к со-
циальной справедливости, а значит, 
необходимой будет главнейшая 
функция профсоюзов - стоять на 
страже интересов людей труда.

– спасибо!
Артем барабанов, 

фото автора



6 новоЕ  слово   №22 (710) 16-30 НОябРя 2015

профсоюзный 
инспектор

недавно в профком бугульминского электронасосного 
завода оАо «бЭнЗ» позвонил игорь лобачев, главный 
правовой инспектор рескома профсоюза машинострои-
телей рф. он сообщил, что закончилось заседание 
верховного суда рТ, на котором рассматривался во-
прос о наследстве одной из наших работниц, и решение 
бугульминского суда в пользу нашего члена профсоюза 
осталось без изменений. игорь иванович с самого начала 
занимался этим делом и довел его до конца, как обычно, 
с положительным результатом.

Всем нам, кому приходилось 
общаться с правовым инспектором, 
и которым он помог, захотелось 
через нашу профсоюзную газету 
рассказать о его огромной работе и 
юридической помощи, оказываемой 
работникам нашего и других заводов, 
и выразить за это огромную благо-
дарность.

Со времени нашего знакомства 
с ним в 2002 г. его всегда отличали 
доброжелательность и коммуни-
кабельность в общении, большой 
опыт и профессионализм в работе, 
требовательность к работодателю и 
госслужащим, а главное – огромное 
желание помочь самым простым 
работникам, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию, причем 
всегда бескорыстно. В течение вот 
уже четырнадцати лет Игорь Ива-
нович ежемесячно приезжает на 
бугульминский электронасосный 
завод для проведения юридических 
консультаций с членами профсоюза, 

по сути дела практически со всеми 
работающими, т.к. на нашем заводе 
охват профсоюзным членством со-
ставляет более 98 процентов.

Наш правовой инспектор вни-
мательно выслушает каждого, об-
ратившегося к нему за юридической 
помощью, запросит необходимые до-
кументы или справки; составит (при 
необходимости) исковое заявление, 
и затем сам представляет наши 
интересы и участвует в судебных 
заседаниях. бугульминские судьи с 
уважением относятся к работе Игоря 
Лобачева, к его большому опыту и 
высокому профессионализму. Для 
того, чтобы принять участие в заседа-
ниях бугульминского суда, которые 
обычно начинаются в 9 часов утра, 
Игорь Иванович выезжает из Казани 
затемно – в 4 утра, иногда в метель 
и пургу. После суда и бесконечных 
юридических консультаций, прохо-
дящих в кабинете профкома завода, 
возвращается домой уже ночью, а 

Кстати. Только за 9 месяцев 2015 года правовыми инспекторами труда 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан и юристами, работающими 
в профсоюзных организациях, оказана правовая помощь в оформлении 557 
документов в суды. В судах с их участием рассмотрено 413 дел, в том числе 
410 исков удовлетворено полностью или частично.

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 
составила 84 790 000 рублей.

при непогоде, бывает, и за полночь. 
Это поистине трудовой героический 
подвиг.

Наш Игорь Иванович помогает 
работникам по самым разным во-
просам:

пенсионным делам с назначением 
досрочной пенсии за вредные усло-
вия труда, с участием в судебных 
заседаниях; выплате компенсаций за 
вредные условия труда и другим. По-
следние семь лет он активно участву-
ет в составе комиссии профсоюза при 
подготовке проектов Коллективного 
договора ОАО «бЭНЗ».

большая работа была проведена 
им в 2009 году при массовом сокра-
щении работников завода, когда ему 
даже приходилось жить в бугуль-
ме. Участвовал Игорь Иванович в 
возвращении квартиры родителей 
наследникам, перешедшей к «чер-
ным риэлторам» и уже переданной 
третьим лицам: это была серьезная и 
опасная работа с многочисленными 
судебными разбирательствами. 

Разбирался он с начислением 
оплаты коммунальных услуг, по 
вопросам наследства, раздела иму-
щества. Оказывал помощь членам 
семей работников по отмене или 
снижению выплат организациям и 
предприятиям за причинение ма-
териального ущерба; причинению 
вреда здоровью во время прохожде-
ния срочной службы; установлению 
опекунства над внуками; выселению 

из «ветхого жилья» и многим другим 
вопросам.

благодаря бескорыстной профес-
сиональной работе Игоря Лобачева 
членам профсоюза была оказана не 
только моральная, но и материаль-
ная помощь, которая исчисляется 
десятками и сотнями тысяч, а иногда 
и миллионами рублей, как например, 
в случае с возвратом квартиры.

Осталось добавить, что правоза-
щитная работа главного правового 
инспектора рескома профсоюза 

сильно повышает имидж профсоюза 
– защитника трудовых прав граж-
дан. Уважение и авторитет к Игорю 
Ивановичу на ОАО «бЭНЗ», а также 
многих жителей бугульмы – огром-
ны, и это заслуженно. Хочется поста-
вить его в пример многим юристам 
и правовым инспекторам, пожелать 
дальнейших успехов в его чрезвы-
чайно полезной и нужной работе, 
здоровья и благополучия!

сергей сазонов, председатель 
профкома ппо оАо «бЭнЗ»

Электропрофсоюз: 
молодежь полна энергии

очередное заседание Молодежного совета Электро-
профсоюза республики Татарстан состоялось недав-
но. на нем встретились члены Молодёжного совета 
из 24 молодёжных комитетов городов казани, Альме-
тьевска, Заинска, уруссу, нижнекамска, набережных 
Челнов, Елабуга, бугульма, буинск, Чистополь.

Заседание началось с приветствия 
председателя Электропрофсоюза РТ 
Халима Ахунзянова. Он выразил 
искренние слова благодарности за-
местителю председателя рескома 
Дамиру Кузяеву за большую работу, 
которую он проводил вместе с мо-
лодёжью, возглавляя Молодёжный 
совет при Электропрофсоюзе Респу-
блики Татарстан. Халим Юлдашевич 
выразил уверенность, что эта работа 
и дальше будет продолжаться, не 
снижая набранных темпов. И от-
метил, что при активном участии 
молодёжи будут проводиться все 
профсоюзные мероприятия.

Он еще раз напомнил о том, что 
каждое заседание республиканского 
комитета проходит с участием рабо-
тающей молодёжи, и эта работа будет 
продолжаться в том же формате. 
Здесь же Халим Ахунзянов предста-
вил молодёжному активу кандидата 
на пост председателя Молодёжного 
совета, уже известного многим Рус-
лана Шамсетдинова, выпускника 
Казанского энергоуниверситета, 
бывшего председателя профкома 
студентов этого вуза, организатора 
молодёжных форумов Электро-
профсоюза РТ. 

В заключение своего выступле-
ния Халим Юлдашевич пожелал 

членам Молодёжного со-
вета успешной совместной 
работы.

Дальнейшая работа за-
седания продолжалась по 
утвержденной повестке 
дня. В частности, каждый 
председатель молодёжного 
комитета представил отчёт 
о проделанной работе за 
текущий год и перспектив-
ный план на 2016 год.

В ходе заседания были 
приняты важные решения. 
Сформированы предложе-
ния о новых, ранее не про-
водимых, мероприятиях для 
включения их в план работы 
Молодёжного совета на 2016 
год. Одним из новшеств в ре-
шении Молодёжного совета 
стала разработка и начало 
реализации программы «Профсоюз-
ная солидарность»,  в соответствии 
с которой в 2016 году каждый мо-
лодёжный комитет своими силами 
проведёт по одному мероприятию 
на предприятиях с низким охватом 
профсоюзного членства.

Электропрофсоюз Республики 
Татарстан ежегодно принимает 
активное участие в различных кон-
курсах и фестивалях, проводимых 

Федерацией профсоюзов Республи-
ки Татарстан. Продолжая добрую 
традицию, Молодёжный совет при-
нял решение представить на конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер» 
председателя молодёжного комитета 
филиала ОАО «ТГК-16» Казанская 
ТЭЦ-3 Татьяну бебневу (в резерве - 
Регина Касымуллина, председатель 
Молодежного комитета филиала 
ОАО «Сетевая компания» Альме-

тьевские электрические сети). 
На конкурсе профсоюзных агит-

бригад, также проводимом  ФПРТ, 
нашу отрасль представит филиал 
ОАО «Генерирующая компания» На-
бережночелнинская ТЭЦ. 

На заседании обсуждалось участие 
молодёжных комитетов в коллектив-
ных действиях на предстоящий год, 
информационная работа в социаль-
ных сетях и ряд других вопросов.

Молодёжь в энергетике полна 
жизненной инициативы и неисся-
каемого потенциала. Ей не чужды 
творческий талант и спортивные 
достижения, дружеское общение 
и обмен опытом, трудолюбие и 
ответственность в ежедневных 
трудовых буднях.

роза Мингалиева, специалист 
по информационной работе 

Электропрофсоюза рТ
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к 70-летию великой победы. 

подпольщица 
клавдия Граненкова

клавдия Граненкова, ветеран орг-
синтеза, проработавшая на предпри-
ятии 36 лет, из которых практически 
все время была комсомольской и 
профсоюзной активисткой, поде-
лилась своими воспоминаниями о 
военном времени, которое выпало 
на ее долю. в 16 лет клавдия Ев-
стафьевна стала участником под-
польной организации на украине. 
в годы великой отечественной 
войны она наравне со взрослыми 
выполняла все полученные задания: 
была связной между партизанскими 
отрядами и даже участвовала в под-
рыве немецкого военного эшелона. 
сейчас она признается, что тогда ей 
было страшно, но помогала мысль о 
том, что это надо сделать. надо вы-
полнить долг перед родиной. после 
войны подпольщица переехала в 
казань и 36 лет отработала на ре-
спубликанском нефтехимическом 
гиганте – «казаньоргсинтезе». Мно-
го лет здесь проработал еще один 
ветеран великой отечественной 
войны – саид Хайрутдинович Зиат-
динов. и если клавдия Евстафьевна 
сражалась с врагами в украинском 
подполье, саид Хайрутдинович 
освобождал украину в составе дей-
ствующей армии.

«различали нас по номерам. 
у меня был двухсотый»

Когда началась война, Клавдии Евстафьев-
не Граненковой было всего 14 лет. 22 июня она 
отдыхала в пионерском лагере неподалеку от  
украинского города Котовска в Одесской об-
ласти. «Мы, дети, сразу поняли, что случилось 
что-то плохое, – вспоминает ветеран. – Взрос-
лые как-то странно выглядели, были явно 
расстроены, а потом быстро стали приезжать 
родители и забирать детей. С мамой вдвоем 
мы перебрались в Котовск, где она устроилась 
работать на мебельную фабрику».

Перед войной Котовск считался одним из 
крупных железнодорожных узлов страны. 
На железной дороге была занята почти треть 
всего трудоспособного населения. В 1939 году 
в городе были построены мебельная фабрика 
и маслосырозавод. Начала работать первая 
на Украине меланжевая фабрика, продукция 
которой шла на экспорт. Вступил в строй ряд 
других предприятий.

Все изменилось, когда началась оккупация. 
В город пришли немецкие и румынские вой-
ска. Предприятия закрылись, работать было 
негде. Однажды мама Клавы решила продать 
швейную машинку, чтобы купить продуктов. 
Но только они встали в торговых рядах, вдруг 
– шум, лай собак, выстрелы… Не могли понять, 
что происходит. Оказалось – немецкая облава. 
Мать и дочь схватили и отправили на восста-
новление железнодорожного депо, которое 
при отступлении взорвали наши войска.

«Морозы тогда стояли жуткие – я за всю 
свою жизнь больше такой холодной зимы, как 
была в 1941 году, не упомню, – рассказывает 
Клавдия Граненкова. – А работа была тяже-
лой – на этом морозе мы таскали кирпичи по 
двенадцать часов. Кормили немцы нас едва-
едва. Давали на двоих крошечную булочку, 
в которой было больше жмыха, чем муки, и 
стакан горячего чая. И это питание на весь 
день. Различали нас по номерам. У меня был 
двухсотый». В очереди за скудным пайком все 
боялись пошевелиться или сказать слово. Но 
мама Клавдии Евстафьевны как-то забылась, 
обратилась к дочери. Немец, пристально 
наблюдавший за ними, подбежал и начал из-
бивать ее.

«Не знаю, чем бы окончилось все это, – 
говорит Клавдия Евстафьевна, – но мама за-
кричала: «Вы же советские люди, тут человека 
убивают, а вы ждете пайку хлеба от немцев!» 
За нее вступились, и маме удалось вырваться 
и бежать. А Клава осталась и дальше работать. 
Сосед по дому стал полицаем, следил за нею. 
Скрыться было трудно.

девочка-мальчик
Годы оккупации ветеран вспоминает не 

только с болью и горечью. В это страшное вре-

мя она смогла стать полезной и нужной. Одна 
встреча дала ей силы жить дальше. Однажды 
к Клаве на улице подошел мужчина, попросил 
отнести очень важное письмо. Как потом вы-
яснилось, конверт был пустым, в нем – только 
лист чистой бумаги. Так ее проверили еще один 
раз. А потом стали давать задания, которые она 
старалась выполнять. Связная подпольной 
молодежно-комсомольской организации Ко-
товска помогала распространять информацию 
между подпольщиками Одессы, Кодымы и 
других городов области. Одевалась как маль-
чик, волосы коротко острижены. Никто и не 
догадывался, что перед ними девочка. Только 
несколько человек в подполье знали правду.

Довелось подпольщице участвовать и в 
подрыве военного немецкого эшелона: «По-
езд выходил из Одессы, шел через Котовск. 
Неподалеку от станции Чубовка меня по-
садили в специально вырытую и замаскиро-
ванную травой землянку, дали взрывчатку. 
я уж думала, что не выберусь из этой ямы. 
Некоторые участники той войны говорят, что 
на фронте ничего не боялись. я могу сказать, 
что страшно боялась и мне помогала только 
мысль о том, что я должна выполнить долг 
перед Родиной».

Уже после войны, в 60-х годах Клавдия 
Евстафьевна начала писать стихи. Героем 
одного из стихотворений-воспоминаний о 
военном времени стал партизанский связной 
– дед Гарпуша:
Расскажу я вам случай – было это зимой,
Расскажу я вам случай – было это со мной:
Шел отряд партизанский, шел лесною тро-
пой,
Командир на рассвете вел отряд за собой.
Партизаны спешили, уходя от засад,
И следы закрывали, маскируя отряд.
Шли не просто толпою, мы шагали след в 
след,
И последним в той строчке партизанский 
шел дед.
Поскользнувшись, упала, я ушиблась слегка,
Болью жгучей обдало – подвернулась нога.

Полустон-полукрик я сдержать не могла.
А кругом все стояла тишина, тишина.
Подбежал ко мне деда: «Знаю, больно, терпи!
Ты поплачь, дорогая! Ты поплачь, не кричи.
Забирайся на спину – правда, нету седла,
Потерпи, дорогая, нам нужна тишина».
И понес меня деда. Я от боли страдала.
Так шагал он след в след. И донес до привала.
Без ответа вопрос, без ответа поныне –
Где он брал, находил, партизанский дед, 
силы?

Годы мира
После войны Клавдия Евстафьевна работа-

ла инспектором Центрального статистического 
управления, секретарем райкома комсомола. 
Вышла замуж за военного, вместе с ним в 
1948 году перебралась в Казань, родила двоих 
детей.

Училась в вечерней школе, в техникуме, в 
Казанском химико-технологическом институ-
те им. Кирова. А в 1964 году пришла на «Ка-
заньоргсинтез». Много лет она проработала в 
отделе сбыта предприятия: начинала старшим 
товароведом, потом стала инженером сбыта, 
экономистом. Объездила всю страну с Востока 
на Запад – от Владивостока до Калининграда. 
Работала Клавдия Евстафьевна и под началом 
легендарного первого директора «Казаньорг-
синтеза» Владимира Лушникова. И ему од-
нажды пришлось оценить ее поэтический дар 
и смелость духа: «Дверь в заводоуправлении 
плохо открывалась. Все жаловались, но никто 
ничего не предпринимал. я написала стихот-
ворение. я вообще писала очень быстро, можно 
сказать, экспромтом:
Стонет, плачет входная дверь.
Хочешь верь, хочешь не верь.
Но однажды я слыхала, 
как она в тоске сказала:
«Все толкают меня в спину, 
говорят: «Никак не сдвину»,
Упираются руками, 
бьют меня в бока ногами,
А потом ругают снова,

А о мастере ни слова.
А сюда бы дверь другую, да такую,
Чтоб она тепло держала 
и людей легко пускала».

Вывесила стихотворение в вестибюле. Луш-
ников прочитал. И дверь поменяли».

Клавдия Евстафьевна работала аппарат-
чиком в цехе ТВВ и модификаторов 352-353 
органических продуктов. И даже выйдя на 
пенсию в 2000 году, продолжала работать 
кладовщиком в родном подразделении, про-
должала участвовать в жизни родного завода, 
в работе Совета ветеранов.

Всю свою жизнь, помимо основной деятель-
ности, она занималась еще и общественной 
работой. Вначале в комсомоле, потом – в 
профсоюзе. являлась бессменным членом це-
хового комитета, профгрупоргом. Сегодня 
Клавдия Граненкова – постоянный участник 
встреч с молодежью, работниками пред-
приятия и студентами колледжа, регулярно 
организуемых профсоюзным комитетом ПАО 
«Казаньоргсинтез».

В 2010 году стала лауреатом проводимого 
мэрией Казани конкурса «Женщина года» в 
номинации «У войны не женское лицо». Дети 
продолжили ее трудовую династию: много лет 
до выхода на пенсию на предприятии работал 
сын, сейчас трудятся дочка и внук. Оптимизм, 
любовь к жизни и сила духа остаются с Клавди-
ей Евстафьевной. А ее отношение к окружаю-
щим передают строки ее стихотворения:
Если б только можно было мне подняться в 
небеса,
Звезду б для вас сняла я с неба – а жаль, что 
сделать так нельзя.
Но есть слова, звезды теплее, что согревают 
душу нам.
А я делить с людьми готова добро и горечь 
пополам.
Живите долго и счастливо, но не меньше, чем 
100 лет.
На долгожительство, я знаю, у нас пока за-
прета нет.

профком пАо «оргсинтез»



8 новоЕ  слово   №22 (710) 16-30 НОябРя 2015

Учредитель: ОО «Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан».
адрес издателя и редакции:
420012, г.Казань, ул. Муштари, д. 9.
Тел. (843) 264-63-48, факс  236-93-11.
е-mail: gazeta-proftat@ya.ru
сайт: www.proftat.ru

Главный редактор Артем Барабанов
Зам. главного редактора Нина Гатауллина
Газета выходит 2 раза в месяц.
Отпечатана в типографии филиала
АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс».
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.
Цена свободная.

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации № 0722 от 17.06.1999 
Заказ №9206. Тираж 4000 экз.
Время подписания в печать: по графику – 14.00, 
фактически – 13.00 мск. 26 ноября 2015 года

Редакция не рецензирует и не возвращает 
рукописи и иллюстрации. Авторы мате-
риалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных сведений. Редакция 
может публиковать материалы, не разделяя 
точку зрения автора. При перепечатке ссыл-
ка на «НС» обязательна.

подпискА  нА  ГАЗЕТу  «новоЕ  слово»  в  любоМ  оТдЕлЕнии  свяЗи.   индЕкс - 54193

у этих ребят 
все получается

самодеятельные коллективы и артисты двадцати девяти 
предприятий и организаций разных отраслей экономики и 
с разных концов Татарстана приняли участие в ежегодном 
республиканском фестивале художественной самодеятель-
ности среди работающей и учащейся молодежи, который в 
одиннадцатый раз провела федерация профсоюзов рТ.

Два дня компетентное жюри «эк-
заменовало» молодых исполнителей 
на сцене казанского санатория «Лива-
дия», а на третий день состоялся тра-
диционный гала-концерт фестиваля. 
В этом году фестиваль был посвящен 
110-летию профсоюзного движения 
Татарстана, поэтому эта тема просле-
живалась в прологах гала-концерта.

О многообразии жанров, в которых 
самодеятельные артисты выступали 
на сцене, можно судить по названию 
номинаций. От народных танцев до 
эстрадной хореографии, от авторской 
песни до художественного слова, от 
народного танца до оригинального 
жанра – ребятам и девчонкам было, 
где развернуться. И они разверну-
лись на полную. О профессионализ-
ме наших самодеятельных актеров 
нами уже много раз писалось. Наши 
творческие коллективы не стыдно 
показывать на самых высоких сце-
нах. Об этом, в частности, в своем 
приветственном слове к участникам 
фестиваля отметил заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
Марат Гафаров. 

Даже не верится порой, что вот 
эти ладно отжегшие кадриль парни 
и девчата – не народные артисты 
республики, а «всего лишь» штатные 
работники КМПО, а Мария Стукло-
ва со своей «Под ракитою зеленой», 
кстати, открывшей гала-концерт, – не 
лауреат «Голоса». 

В результате ответственной и 
неблагодарной (всегда трудно вы-
бирать лучших из лучших) работы 
авторитетного жюри, в которое вош-
ли: Василий Шиверских – сценарист-
постановщик культурно-массовых 
действий; Светлана Леонтьева – 
руководитель-балетмейстер Народ-
ного хореографического коллектива 

«Юлдаш» МбУК КД «Сайдаш»; 
Елена Захарова – преподаватель вока-
ла, руководитель хора ГАОУ СПО РТ 
«Казанский музыкальный колледж 
имени И.В.Аухадеева», - были подве-
дены результаты фестиваля, которые 
мы публикуем ниже. Итак,
фольклорный вокал. 
солист

работающая молодежь
1 место – Исмагилова Алина 

(ПАО «Казанский вертолетный за-
вод» /КВЗ/);

3 место – Гасимов Дамир (Арская 
детская школа искусств);

2 место – Коновалова Любовь 
(Новошешминская детская школа 
искусств);

учащаяся молодежь
2 место – Стуклова Мария (Ка-

занская государственная консерва-
тория им. Н.Г.Жиганова);

3 место – Лекарева Алена (Ниж-
некамский политехнический кол-
ледж им. Е.Н. Королева);
Эстрадный вокал. солист

работающая молодежь
1 место – Артем Цыпленков – (фи-

лиал ОАО «КМПО-Зеленодольский 
машиностроительный завод»);

2 место – Самохина Анастасия 
(ОАО «Казанское моторостроитель-
ное производственное объединение» 
/КМПО/);

3 место – Литвинов Андрей (ПАО 
«Казанский электротехнический за-
вод» /КЭТЗ/);

3 место – Исламов Динар (ФКП 
«Казанский государственный казен-
ный пороховой завод» /КГКПЗ/);

учащаяся молодежь
1 место – Пономарева Ксения 

(Альметьевский государственный 
нефтяной институт /АГНИ/);

коллективы
работающая моло-

дежь.
1 место – квинтет «16+» 

(ОАО КМПО);
2 место – Трио «АДА-

ЛАН» (ПАО КВЗ);
3 место – Хор «Энергия 

жизни» (ОАО «Татэнер-
госбыт»);
Авторская песня

работающая молодежь
2 место – Арсланов Ра-

иль. Песня «Когда я счаст-
лив». (Казанская государ-
ственная консерватория им. 
Н.Г.Жиганова);

3 место – Панкова Гуль-
нара. Песня «Ангел мой». 
(ПАО «Казаньоргсинтез»)
народная хореогра-
фия

работающая молодежь
1 место – «Казаки» (ООО 

«Менделеевсказот»);
2 место – «Сюита из народных 

танцев» (МУП «Пассажирское авто-
транспортное предприятие №2»);

3 место – «Марийский танец» 
(балтасинская организация работ-
ников культуры);

учащаяся молодежь
1 место – «Лезгинка» (АГНИ);

Эстрадная хореография
работающая молодежь
2 место – «Сделай паузу» (ОАО 

«Генерирующая компания»);
2 место – «Дети войны» (ПАО 

КЭТЗ);
3 место – «Испанские мотивы» 

(ООО «Челны-бройлер»);
3 место – «Она не твоя» (ОАО 

КМПО);
стилизация народного танца

работающая молодежь
1 место – «Кадриль» (ОАО 

КМПО);
3 место – «Моя Марусечка» 

(ПАО КЭТЗ);
учащаяся молодежь
1 место – «Кумушки» (АГНИ);

инструментальный жанр
работающая молодежь
1 место – Ахунов Адель (ФКП 

КГКПЗ);
2 место – Рысьмятова Айсылу 

(ПАО КВЗ);
3 место – бурсаков Искандер 

(МУП ПАТП №2») ;
3 место – Габдулхаков Айнур 

(Сабинский райком профсоюза ра-
ботников культуры);

учащаяся молодежь
1 место – ансамбль «Ильхам» 

(Казанская государственная консер-
ватория им. Н.Г.Жиганова);

3 место – Иванова Анастасия (Ка-
занский медицинский колледж);
вокально-инструменталь-
ный жанр

работающая молодежь
1 место – Рысьмятова Айсылу и 

Гилеева Алия (ПАО КВЗ);
3 место – Гаврилова Зульфия и 

Садыков Марат (ДК «Нефтьче»);
Художественное слово

работающая молодежь
1 место – Жаркова Светлана 

(ОАО КМПО)
2 место – Самойлова Нина (ОАО 

«Казанский завод синтетического 
каучука»)

3 место – Мухутдинов Рамиль 
(Арская районная профсоюзная ор-
ганизация работников культуры)

3 место – Абдуев Марат (АО 
«Химзавод им. Л.я.Карпова»)

учащаяся молодежь
1 место – булатников борис
2 место – Кудерова Марина (оба 

- из АГНИ);
Эстрадная миниатюра

работающая молодежь
1 место – театрализованная сцен-

ка «Женский батальон» (филиал 
ОАО «КМПО-Зеленодольский ма-
шиностроительный завод);

2 место – Мюзикл «Все хорошо, 
прекрасная Маркиза!» (ОАО КВЗ);

3 место – танцевальный номер 
«На войне, как на войне» (филиал 
ОАО «Сетевая компания» Чисто-
польские электрические сети);
оригинальный жанр

работающая молодежь
2 место – «Китайский танец из ба-

лета «Щелкунчик» (МбОУ «Детская 
школа искусств» Верхнеуслонского 
района);

3 место – номер «Лебяжье озеро» 
(Татарский государственный театр 
кукол «Экият»);

учащаяся молодежь
1 место – Гарафеева Ильсия 

акробатический танец «Фантазия» 
(Казанский медицинский колледж)
ведущие фестиваля

работающая молодежь
2 место – Галлямова Екатерина 

(МбУ «Молодежный центр» Пе-
стречинского района);

3 место – богданова Людмила 
(МУП ПАТП №2);
приз «открытие фестиваля»

Васильев Александр (ОАО «Ка-
занское моторостроительное произ-
водственное объединение»);
приз зрительских симпатий

завоевал творческий коллектив 
ОАО «Казанский завод синтетиче-
ского каучука за композицию «Мы 
к вам приехали на час»;
приз жюри

получили Ильназ Мусин и Айнур 
Габдулхаков (Сабинский райком 
профсоюза работников культуры);
Гран-при фестиваля 

был вручен Алмазу ялышеву 
(ПАО «Казаньоргсинтез»).

В заключение хочется сказать, 
что сегодня, на фоне колоссального 
вала самой разноплановой про-
дукции отечественного и не только 
шоу-бизнеса, который догоняет вас 
повсюду, казалось бы, трудно чем-то 
удивить нашего зрителя. Но у этих 
ребят получается. И благодарная пу-
блика им по-настоящему благодарна. 
Это действительно теплый и живой 
фестиваль со своей особой добро-
желательной атмосферой. Спасибо 
всем организаторам и участникам 
этого праздника!

Артем барабанов, фото автора


