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новое слово
Трудовой арбитраж станет 
постоянным

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, 
которые предусматривают возможность создания при российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
постоянно действующего трудового арбитража для рассмотрения и 
разрешения коллективных трудовых споров. Сейчас такие арбитражи 
создаются только на временной основе.

вступление в вТо ухудшит 
положение работников

Вступление России в ВТО ухудшит положение на рынке труда для 
наемных работников. К такому заключению пришли в Институте гло-
бализации и социальных движений (ИГСО). Источником негативных 
перемен станет как открытие российского рынка для более широкого 
импорта товаров, так и изменение трудовых норм внутри страны. Под-
рыв внутреннего рынка, сокращение ориентированных на него произ-
водств повлечет рост безработицы. «Немаловажную роль сыграет то, что 
государство снимает с себя ответственность на федеральном уровне по 
всем мерам в области поддержки занятости», – считает Борис Кравченко, 
Президент Конфедерации труда России (КТР).

Минималка в Москве 
вырастет до 11700 рублей

Минимальный размер заработной платы в Москве в следующем году 
вырастет до 11,7 тысячи рублей. Соответствующие меры предусма-
тривает трехстороннее соглашение между правительством Москвы, 
профсоюзами и работодателями. Кроме того, городской социальный 
стандарт для неработающих пенсионеров составит в следующем году 
12 тысяч рублей по сравнению с 11 тысячами рублей в текущем году. 
К слову сказать, в Татарстане «минималка» по-прежнему остается на 
уровне общероссийской – 4611 рублей.

в рТ 27 тысяч безработных
На сегодня в республике 26,9 тыс. безработных, уровень безработицы 

составляет 1,33%. В центры занятости РТ, по данным на начало ноября, 
обратились 248 тыс. жителей республики. Из них трудоустроены 71 тыс. че-
ловек, еще 12 тыс. прошли переобучение. Всего с начала года было заявлено 
предприятиями республики 172 тыс. вакантных мест. Об этом на заседании 
комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов в Кабмине 
РТ рассказала замминистра труда и занятости Клара Тазетдинова.

65 млн. рублей должны своим 
работникам предприятия рТ

Задолженность по зарплате республиканских предприятий на 1 октября 
составляет 65 млн. рублей. Из них 50 млн. рублей (80% средств) приходит-
ся на 11 проблемных предприятий. Об этом стало известно на заседании 
комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов в Кабмине 
РТ. Серьезные долги по зарплате образовались в Нижнекамском районе – 
4,8 млн. рублей, на мензелинских агрофирмах – порядка 15 млн. рублей. 
Отдельной строкой был упомянут «Точмаш», где за последние несколько 
месяцев образовался долг размером 10,5 млн. рублей.

путин пообещал помочь 
деятелям культуры

Правительство России решило оказывать дополнительную финансо-
вую помощь работникам культуры, имеющим звание народного артиста 
и народного художника. Об этом заявил Владимир Путин в «Ленкоме» 
на встрече с художественными руководителями театральных коллек-
тивов. Кроме того, по словам Владимира Путина, Кабинет министров 
решил организовать единовременные выплаты для ветеранов сцены.

счастливых россиян 
стало меньше

За последние два года так называемый индекс счастья в России снизился 
с 51% до 41%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. 
При этом, как отмечают исследователи, в общем и целом большинство 
россиян (66%) по-прежнему считают себя счастливыми людьми. Текущее 
значение индекса – самое низкое за последние три года. Даже в кризисном 
2009 г. показатель не опускался ниже 48%. Теперь же он составляет 41%.

Гала-концерт 
был посвящен 
дню матери
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фнпр-пфр: подписано 
соглашение о сотрудничестве

23 ноября председатель федерации независимых 
профсоюзов россии Михаил Шмаков и председа-
тель правления пенсионного фонда российской 
федерации антон дроздов подписали соглашение о 
взаимодействии по вопросам развития обязательного 
пенсионного страхования в российской федерации. 
документ был подписан в рамках прошедшего в Мо-
скве заседания Генерального совета фнпр.

Цель подписанного соглаше-
ния – повысить эффективность 
взаимодействия сторон по во-
просам реализации законода-
тельства о страховых взносах, об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете пенсионных 
прав, а также в части реализации 
программы государственного со-

финансирования пенсии.
Документ определяет положе-

ния совместной работы, в рамках 
которой ФНПР и ПФР будут 
проводить совместные заседа-
ния, семинары и конференции, 
оказывать друг другу организа-
ционную, информационную и 
консультационную помощь.

П е н с и о н н ы й  ф о н д  б у д е т 
представлять ФНПР актуаль-
ную информацию об изменениях 
в нормативно-правовых актах, 
справочные и разъяснительные 
материалы по вопросам расчета и 
уплаты страховых взносов, под-
готовки отчетности и использова-
ния возможностей электронного 
документооборота с ПФР, а также 
другим вопросам обязательного 
пенсионного страхования.

В свою очередь ФНПР будет до-
водить до своих территориальных 
и отраслевых комитетов профсою-
зов всю необходимую информацию 
об изменениях в законодательстве, 
регулирующем уплату страховых 
взносов.

Кроме этого ФНПР будет про-
водить информационную, орга-
низационную и разъяснительную 
работу, в том числе с использовани-
ем интернет-ресурсов, по вопросам 
своевременной уплаты страховых 
взносов и представления в ПФР 
отчетности, повышению эффектив-
ности взаимодействия между терри-
ториальными органами ПФР и пла-
тельщиками страховых взносов.

департамент общественных 
связей аппарата фнпр
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Трехстороннее 
соглашение подписано

в доме правительства подписано республиканское 
соглашение между федерацией профсоюзов рТ, коор-
динационным советом объединений работодателей Татар-
стана, кабинетом Министров республики о проведении 
социально-экономической политики и развитии социаль-
ного партнерства на 2012 год. подписи под документом 
поставили премьер-министр Татарстана ильдар Халиков, 
председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна водо-
пьянова, председатель координационного совета объеди-
нений работодателей республики александр лаврентьев.

Трехсторонние Соглашения 
между сторонами социального 
партнерства подписываются в Та-
тарстане ежегодно – нынешний до-
кумент стал 16-м по счету. В своем 
выступлении премьер-министр 
Татарстана Ильдар Халиков заявил, 

что подписание Соглашения на 2012 
год проходит на фоне роста целого 
ряда показателей, характеризующих 
уровень жизни населения. Денеж-
ные доходы в январе-сентябре 
2011 года превысили аналогичный 
показатель прошлого года на 8,5 

процента и составили 18686 рублей, 
среднемесячная заработная плата за 
9 месяцев в Татарстане увеличилась 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года на 14,3 процента и 
составила 18,8 тысячи рублей. Также 
он подчеркнул, что в тесном взаимо-
действии с профсоюзами проведена 
работа по поэтапному введению 
в образовательных учреждениях 
республики новой системы оплаты 
труда, в результате чего средняя 
заработная плата работников об-
разования увеличилась почти на 20 
процентов.

В свою очередь председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова, в целом позитивно 
оценивая достигнутые результаты, 
тем не менее, отметила, что по-
прежнему не решен вопрос с повы-
шением минимальной заработной 
платы в Татарстане. Он по-прежнему 
остается среднероссийским – 4611 
рублей. Безусловно, для такого 
динамично развивающегося регио-
на как Татарстан это чрезвычайно 
низкий показатель. При этом опыт 
ряда регионов России показывает, 
что «минималка» может и должна 
быть больше относительно средне-
российской. Лидер профсоюзов 
выразила уверенность, что работа в 
этом направлении даст результаты в 
самом скором времени.

артем барабанов,
фото автора

на исполкоме 
говорили 

о бюджетниках

на заседании исполкома федерации профсоюзов рТ, 
состоявшемся 28 ноября под председательством Татьяны 
водопьяновой, был заслушан вопрос «о состоянии и раз-
витии социального партнерства в отраслях бюджетной 
сферы». вместе с профсоюзным активом в заседании 
приняли участие и представители социальных партнеров: 
первый заместитель министра труда занятости и социаль-
ной защиты рТ айрат Хасанов, заместитель министра 
образования и науки рТ айрат Зиннуров и заместитель 
министра здравоохранения рТ елена Шишмарева.

Первым слово было предостав-
лено председателю Татарсткого 
республиканского комитета про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки, председателю 
ассоциации профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы 
Юрию Прохорову. Он рассказал 
об организационно-структурных 
особенностях социального пар-
тнерства в отрасли, а также его 
результатах. Среди них – сохра-
ненные при переходе на НСОТ 
ежемесячные стимулирующие над-
бавки молодым специалистам, пе-
дагогическим работникам сельских 
образовательных учреждений. 

Начиная с 2004 года, в результате 
конструктивной работы с Прави-
тельством, работникам бюджетных 
отраслей выделяются на оздоров-
ление средства из бюджета респу-
блики, решается вопрос о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении. 
Одним из первых республиканский 
комитет профсоюза работников 
народного образования и науки на-
чал подсчитывать экономическую 
эффективность коллективных до-
говоров и правозащитной работы. 
Так за 2010 год экономическая эф-
фективность, проведенной рескомом 
профсоюза правозащитной работы, 
была оценена в 85,2 млн.рублей.

Важной задачей социального 
партнерства в бюджетных отраслях 
является повышение заработной 
платы работников. И здесь, как от-
метили все выступающие, имеются 
позитивные результаты.

Первым заместителем министра 
труда, занятости и социальной 
защиты айрата Хасанова была 
всесторонне освещена работа мини-
стерства по основным направлени-
ям социального партнерства. Он от-
метил, что в рамках взаимодействия 
с Татарстанским республиканским 
комитетом профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
накоплен положительный опыт 
организационной работы в дан-
ной области. «Наши партнерские 
взаимоотношения с профсоюзом мы 
рассматриваем как наиболее эффек-
тивный механизм регулирования 
социально-трудовых отношений 
в решении возникающих в этой 
сфере проблем. Поэтому работа по 
развитию социального партнерства 
в отрасли и реализации отраслевого 
соглашения нами будет продолже-
на», – сказал он в заключение.

К слову сказать, рескомом про-

фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 
в силу специфики входящих в его 
состав работников, заключено самое 
большое количество отраслевых 
соглашений – 9 и 3 коллективных 
договора республиканского зна-
чения. Причем, 4 из 9 отраслевых 
соглашений заключены в 2011 году. 
Экономическая выгода каждого чле-
на профсоюза только от заключен-
ных республиканским комитетом 
соглашений, в которых совместно 
с работодателями предусмотрено 
более 20 оплачиваемых льгот, по 
словам председателя рескома Ольги 
Калашниковой, составляет от 900 до 
7000 рублей в год в зависимости от 
ведомственной подчиненности и со-
циальной активности работника. 

Конечно же на всех произвела 
впечатление названная Ольгой 
анатольевной экономическая вы-
года, которую получает работник от 
коллективного договора, заключен-
ного в ЗаОр Наб.Челнинский КБК: 
она составляет 152 тысячи рублей в 
год! Кстати, коллективный договор 
ЗаОр Наб.Челнинский КБК стал 
одним из победителей IV Респу-
бликанского конкурса «Лучший 
коллективный договор», церемония 
награждения которых состоялась в 
начале заседания Исполкома.

В своем выступлении Оль-
га Калашникова также уделила 
внимание состоянию и развитию 
социального партнерства с Ми-
нистерством по делам молодежи, 
спорта и туризму РТ, с которым 
в апреле нынешнего года впервые 
было заключено отраслевое согла-
шение на 2011 -2013 гг.

С информацией о совместной 
работе министерства здравоохра-
нения РТ и отраслевым профсою-
зом в рамках осуществляемой в 
республике модернизации системы 
здравоохранения, выступила заме-
ститель министра здравоохранения 
РТ елена Шишмарева.

Состоявшийся на заседании Ис-
полкома разговор стал хорошим до-
полнением к объемному аналитиче-
скому материалу, подготовленному 
отделом социального партнерства 
ФП РТ по данному вопросу, а также 
подтверждением высокой эффек-
тивности социального партнерства 
и расширения сферы его влияния 
на социально-трудовые отношения 
и повышение качества жизни ра-
ботников бюджетной сферы.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

учились работать в команде

семинар-тренинг по инновационным формам обучения 
состоялся в казанском дворце труда. в течение двух дней 
профсоюзные работники, которым приходится иметь дело 
с преподаванием, учились нестандартно мыслить и доно-
сить информацию до своей потенциальной аудитории – 
профсоюзного актива. руководила семинаром профессор 
кафедры прикладной политологии факультета журналисти-
ки и социологии к(п)фу д.п.н. Татьяна сидельникова.

Семинаристы узнали, что через 
обычную лекцию усваивается всего 
5 процентов информации, а через 
дискуссию и практические занятия 
этот процент увеличивается соот-

ветственно до 50 и 70 процентов! 
Лучший же результат вы получите, 
если сами станете учителем, и, пре-
подавая, будете учиться сами. В этом 
случае усвоение информации воз-

растет до 90 процентов! Профсоюз-
ной аудитории пришлось заняться 
мозговым штурмом, организацией 
дискуссий, деловых игр и даже за-
делаться художниками – изобразить 
на ватмане систему инновационного 
образования, избегая стандартных 
графиков и схем.

Во время жарких дебатов об-
суждались острые вопросы: об 
эвтаназии, клонировании человека, 
гражданском браке, легализации 
проституции и даже необходимо-
сти заключения коллективного 
договора. В последнем случае про-
фсоюзникам пришлось доказывать 
нужность колдоговора… с точки 
зрения работодателя. Семинаристы 
шлифовали умение аргументирова-
но отстаивать свою позицию и при 
этом не обращать внимания на внеш-
ние раздражители: выкрики из зала, 
каверзные вопросы и т.д., которыми 
атаковали их коллеги с мест.

И конечно, самое основное, чему 
был посвящен этот тренинг – сла-
женной работе в команде, умению 
слушать и слышать каждого члена 
коллектива, что так важно в про-
фсоюзной работе.

артем барабанов,
фото автора

Михаил Шмаков избран 
президентом верс на новый срок

председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна 
водопьянова приняла участие в Генеральной ассам-
блее всеевропейского регионального совета Между-
народной конфедерации профсоюзов (верс Мкп), 
которая состоялась в брюсселе 6 декабря.

Выступая на заседании президент 
ВеРС, председатель ФНПР Михаил 
Шмаков подчеркнул, что в период 
после создания ВеРС в 2007 году, 
организация, объединяющая 87 на-
циональных профцентров, активно 

содействует укреплению профсоюз-
ного движения от Лиссабона до Вла-
дивостока. С отчетом о деятельности 
ВеРС выступила Генеральный Секре-
тарь ВеРС/еКП Бернадет Сегол. 

В ходе обсуждения отчета о работе 

ВеРС лидеры национальных про-
фцентров обменялись опытом и име-
ющимися проблемами. Участники 
заседания приняли новую программу 
на 2011–2015 годы, внесли изменения 
в Устав организации и провели выбо-
ры Президента и Вице-президентов 
ВеРС-МКП. Президентом ВеРС 
на новый срок избран председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

департамент общественных 
связей аппарата фнпр
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названы лауреаты профсоюзного конкурса сМи
на прошедшем совете федерации профсоюзов рТ были 

озвучены итоги конкурса фпрТ «на лучшее освещение про-
фсоюзной жизни в средствах массовой информации респу-
блики Татарстан» и состоялось награждение победителей.

в номинации на лучшую пе-
чатную публикацию в газетах и 
журналах:

I место – Софья Сайганова, газе-
та «Время и Деньги» (на фото);

II место – Ленария Гарипова, 
газета «Нефтехимик»;

III место – елена Филатова, 
газета «Нефтяные вести».

в номинации на лучший телеви-
зионный материал о профсоюзах:

I место – Инна Данилова, ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Татарстан»;

II место – Ирина афанасьева 
«ВТС – Нефтехим».

в номинации на лучшую радио-
передачу:

I место – Наиля Курамшина, 
ОаО ТРК «Новый век» радио «Яна 
гасыр»;

II место – Ясир Хуснутдинов, 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан»;

III место – Сюмбель Юсупова,  ТРК 
«Новый век», радио «Яна гасыр».

в номинации «самый активный 
канал сМи» I место досталось 

Радику Фархуллину, программа 
«Новости Татарстана» ОаО ТРК 
«Новый Век».

Кроме этого дипломами участни-
ков конкурса и памятными призами 
были награждены:

Гульназ Гиззатуллина, газета 
«Элмэт таннары» г. альметьевск,

Лидия Иванова, газета «Завод-
ская правда» ОаО «КМПО»,

Юлия Яковлева, газета «За 
нефть» г. альметьевск,

Таисия Суркова, газета «Нижне-
камский шинник», г. Нижнекамск.

От всей души поздравляем по-
бедителей!

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

всегда ищем повод 
для поощрения

с 2006 года в республике реализуется уникальная про-
грамма грантов правительства республики Татарстан на под-
готовку, переподготовку и стажировку кадров в российских 
и зарубежных образовательных и научных организациях 
под названием «алгарыш» («прогресс»). Это первая ре-
гиональная программа грантов такого рода в россии, целью 
которой стала подготовка и поддержка интеллектуальной 
элиты Татарстана. обладателем такого Гранта, дающего право 
на обучение по магистерским программам в российских и за-
рубежных образовательных и научных организациях, стала 
и директор дома детского творчества №15 из Г.н.Челны 
светлана Грачева. За пять лет работы она зарекомендовала 
себя не только талантливым руководителем, но и ответствен-
ным социальным партнером. свидетельством тому – высокая 
оценка качества, принятого в ддТ коллективного договора, 
признанного лучшим в 3-й группе республиканского конкурса 
«лучший коллективный договор», итоги которого были под-
ведены на состоявшемся в конце ноября совете федерации 
профсоюзов рТ. Мы встретились со светланой николаевной 
в редакции и попросили ее ответить на ряд вопросов.

– светлана николаевна, чем 
для вас является коллективный 
договор?

– Прежде всего, это документ, 
где прописаны мои дополнительные 
обязанности, которые я должна обе-
спечивать и выполнять в интересах 
работников. Для меня это еще и 
гарант стабильности в коллек-
тиве: выполняя свои так сказать 
сверх-обязательства, я знаю, что 
и профком будет выполнять свои, 
касаемо дисциплины в коллективе, 
проведения праздничных меропо-
риятий и т.д.

– каким образом вы учитываете 
интересы всех категорий работ-
ников?

– У нас все учреждение поделено 
на отделы: технический персонал, 
спортивный отдел, художественно-
эстетического творчества, хобби и 
т.д. От каждого в профком избран 
свой представитель, он-то и акку-
мулирует все вопросы и проблемы, 
возникающие в отделе. Затем на 
стадии переговорного процесса 
предложения от отделов обсужда-
ются и вносятся или не вносятся 
в коллективный договор. Ну, а все 
спорные вопросы решаются за сто-
лом переговоров.

– а какие, к примеру, были спор-
ные вопросы?

– У нас в учреждении есть пре-
мия Розы Хусаиновой. Это наш 
педагог, которая погибла 10 лет 
назад. Тогда же было принято и 
решение о премии за преданность 
детству ее имени. Раньше эту пре-
мию получали в размере 3-х окладов 
и ежегодно 19 мая – в День обще-
ственных организаций вручали ее 
одному из педагогов. Сейчас, когда 
мы перешли от еТС на НСОТ, 
премиальный фонд стал не такой 
большой, поэтому появились вопро-
сы по сумме премии. В результате 
договоренностей пришли к тому, 
что установили размер премии в 15 
тысяч рублей, а еще взяли на себя 
обязательства изыскать эту сумму 

из внебюджетных средств.
– светлана николаевна, какие, 

на ваш взгляд, наиболее существен-
ные льготы закреплены для работ-
ников в вашем колдоговоре?

– Думаю, одна из них – это 
предоставление оплачиваемого дня 
в квартал по уходу за родителями 
старше 70 лет. Правда, поначалу 
было предложение – до 80 лет. Но, 
как выяснилось, из 112 человек на-
шего трудового коллектива только у 
двух-трех возраст родителей был за 
80. При таком раскладе получалось, 
что льгота не будет иметь большой 
цены. Зато родителей старше 70 лет 
оказалось гораздо больше. Поэтому 
было решено понизить предельный 
возраст, и на сегодняшний день 
сотрудники стали активно этой 
льготой пользоваться. Популярен и 
Мамин день, причем по настоянию 
председателя профкома мы опла-
чиваем его из расчета имеющейся 
нагрузки, а не ставки. Я и сама, как 
мама, тоже это приветствую, хотя не 
особо пользуюсь.

Стимулируются у нас победите-
ли профессиональных конкурсов. 
ежегодно среди всех направлений, 
среди всех должностей мы выби-
раем лучшего по профессии. Это 
у нас лучший уборщик и лучший 
гардеробщик, лучший рабочий и 
лучший концертмейстер, лучший 
заведующий и лучший заместитель 
директора. Лучшие работники на-
граждаются премиями, Почетными 
грамотами. ежегодно, 19 мая, у нас 
проводится отчетный концерт «Па-
рад талантов», где мы их и награж-
даем. Награждения предусмотрены 
и для наших юбиляров, проработав-
ших в учреждении 15, 20 лет, даже 
30, есть и такие.

– идет к вам молодежь?
– Дело в том, что с дипломом 

педагога дополнительного образо-
вания в принципе сегодня не выпу-
скают. То есть люди к нам приходят 
по зову сердца. И в основном, наша 
молодежь – это наши воспитанни-

ки и выпускники, потому что они 
знают специфику нашей работы. К 
сожалению, сегодня выпускники 
педагогических вузов не совсем 
готовы к профессии педагога допол-
нительного образования. Поэтому 
на собеседовании при приеме на 
работу всегда задаю вопрос – Чем 
вы сможете завлечь детей? Какая у 
вас есть «изюминка»? Все говорят 
– умеем шить, вышивать, танцевать 
и т.д. Это понятно, но вопрос в том, 
сможете ли вы заинтересовать, удер-
жать и завлечь детей?

– светлана николаевна, как 
сегодня у вас обстоит дело с опла-
той труда?

– Средняя заработная плата у 
педагога порядка 10.000 рублей, в 
среднем по коллективу выходит 
8000. Повышение возможно только 
за счет внебюджетных источников, 
но есть, конечно, и стимулирующая 
часть выплат, которая составляет 
15%. В настоящее время мы работаем 
над критерием качества: с сентября 
стали выплачивать стимулирующие 
надбавки, но видим, что надо кое-
что пересматривать. Сейчас у нас 
проходит очень много всяких пред-
новогодних мероприятий как для 
школьников, так и для взрослых. На 
организацию досуга жителей микро-
районов работают пять бригад. Мы 
долго думали, как же этих людей 
поощрить. И вышли на то, что в 
преддверии старого нового года, 13 
января, мы проводим у себя в Доме 
творчества конкурс «Маска-роль», 
где выявляем самого лучшего актера 
и поощряем его премией из внебюд-
жетных источников и, конечно, гра-
мотой. Всегда ищем момент, чтобы 
простимулировать творческий труд 
от рабочего до педагога. И у нас нет 
отбоя от желающих показать себя. 
Все хотят участвовать. Обычно мы 
встречаем Деда Мороза на улице и 
придумали для педагогов поощри-
тельную номинацию «За воспитание 
стойкости у детей». Попробуйте-ка, 
постойте на морозе!

– был ли случай, когда вы не 
выполнили обязательства колдо-
говора?

– К счастью, не было ни разу. 
Наш председатель профкома, Ла-
риса Марселовна Самченко, человек 
очень скрупулезный, все четко от-
слеживает, при ее контроле такого 
просто не может быть. ежегодно мы 
отчитываемся о выполнении кол-
лективного договора на собрании 
трудового коллектива. Кроме того 
на административных планерках 
раз в месяц председатель профкома 

информирует нас о 
том, как восполь-
зовались в коллек-
тиве предоставляе-
мыми льготами, кто 
чего не дополучил 
и т.д., но последне-
го, как правило, не 
бывает.

– вам легче ра-
ботать с профко-
мом?

– Конечно. Ведь 
в силу специфики 
своей работы Ла-
риса Марселовна 
больше общается 
с людьми. Я могу 
что-то не увидеть, 
не узнать. Она всег-
да открыта, к ней 
всегда идут люди. 
а потом она ко мне 
подходит и говорит, обратите вни-
мание вот на этого человека, у него 
то-то и то-то. Стараемся сразу рас-
смотреть вопрос и поддержать.

– поощряется ли вами незави-
симость суждений председателя 
профкома?

– Я даже стараюсь вызвать ее 
на это. Хотя наш председатель 
профкома всегда имеет собствен-
ное мнение, может его отстоять, 
потому, наверное, люди и выбрали 
ее, оказали доверие. На отчетно-
выборном собрании у нас, кстати, 
было несколько кандидатур. На мой 
взгляд, Ларису Марселовну выбра-
ли именно за то, что она, несмотря 
ни на какие регалии, может сказать 
то, что думает.

– вам это удобно?
– Нужно уметь договариваться, 

что мы и делаем.
– а для работы профкома у вас 

созданы условия?
– У нас выделен для профкома 

отдельный кабинет со всей оргтех-
никой, есть все необходимое для 
работы. Хотелось бы со временем 
приобрести для него и автомобиль. В 
планах это есть и коллектив поддер-
живает. Так что, если годик-полтора 
поэкономить за счет внебюджетных 
средств машину можем себе по-
зволить, в принципе цель мы себе 
такую ставим.

– светлана николаевна, вы 
впервые получаете такую награду 
за соцпартнерство, я имею ввиду по-
беду вашего колдоговора в конкурсе 
федерации профсоюзов рТ ?

– Да. Но сначала мы стали по-
бедителями на республиканском 
отраслевом профсоюзном конкурсе, 

что тоже было для нас приятным 
сюрпризом. Большую помощь и 
поддержку в этом оказал наш про-
фсоюзный лидер – председатель 
Н.Челнинского СПО работников 
образования и науки Флорид аска-
тович Халиуллин. В принципе он и 
«толкнул» нас на это дело, вселил 
уверенность. Мы взялись за работу, 
постарались показать все, что на 
сегодня есть. Планы у нас большие: 
будем работать. Да и еще вот о чем 
хотела сказать. если премия им. 
Р.Хусаиновой у нас установлена для 
педагогов, то сегодня мы учредили 
еще премию им. Ленара Сабирова 
и для воспитанников. Он тоже был 
нашим воспитанником, работал 
в МЧС и погиб при исполнении 
служебного долга. С согласия его 
родителей мы приняли решение об 
увековечивании памяти Ленара и 
теперь проводим республиканские 
соревнования по тэквандо, которым 
он при жизни занимался. а вос-
питанника, наиболее ярко проявив-
шего свой спортивный характер и 
добившегося высоких результатов 
этом виде единоборств, награждаем 
при поддержке МЧС нашего города 
денежной премией.

– Что бы вы могли пожелать в 
плане развития социального пар-
тнерства своим коллегам?

– Не бояться стимулировать лю-
дей, не бояться выяснять проблемы, 
которые существуют в коллективе, 
не закрывать на них глаза. И здесь 
сотрудничество с профсоюзом может 
принести только реальную пользу.

беседовала
нина Гатауллина,

фото артема барабанова
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набережночелнинская ТЭц
40 лет успешной и стабильной работы, созидания и развития

набережночелнинской ТЭц исполнилось 
40 лет! сорок лет успешной и стабильной ра-
боты, созидания и развития, а как энергично 
это все начиналось! со всей страны съезжа-
лись люди на строительство «каМаЗа». для 
энергообеспечения строившегося в набережных 
Челнах комплекса заводов «каМаЗ» 7 октября 
1969 года советом Министров ссср было принято 
постановление №796 о сооружении ТЭц камаЗа 
электрической мощностью в 820 мегаватт.

В январе 1970 года к строи-
тельству ТЭЦ приступило вновь 
созданное СМУ-42 УС «КамГЭС». 
В 1970 году на станцию был принят 
первый персонал: Л.М. Островский, 
К.а. Севастьянов, Л.Н. Островская, 

Ф.Г. авзалова, В.В. Малофеев, Н.С. 
Грицарь. Уже 5 ноября 1971 года был 
растоплен первый водогрейный ко-
тел ПТВМ-100 ст.№1 и подана вода 
в теплосеть Нового города.

ТЭЦ строили очень быстро. «Та-

кого темпа строительства и ввода 
оборудования не было ни до, ни 
после строительства «КаМаЗа». 
Мы, комсомольцы, убирали строи-
тельный мусор, красили, подписы-
вали оборудование и параллельно 

25 ноября в актовом зале набережночелнинской 
ТЭц состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 40-летию нашей станции. на этот праздник 
съехались почетные гости: заместитель премьер-
министра, министр энергетики рТ фардиев и.Ш., ге-
неральный директор Гк Гайфуллин и.Х., заместитель 
руководителя исполнительного комитета, начальник 
управления городского хозяйства и жизнеобеспечения 
населения Зайнуллин а.З., руководители предприятий 
и организаций энергосистемы Татарстана.

В своем выступлении директор 
Набережночелнинской ТЭЦ Мази-
тов азат Ильгизович поздравил всех 
присутствующих со знаменательной 
датой. Отметил, что надежная и бес-
перебойная работа станции всегда 
ставилась во главу и была приори-
тетом нашей работы. Высокий про-
фессионализм, ответственность за 
выполняемую работу, трудолюбие 
и добросовестность вот основные 
ценности персонала нашей станции. 
«Для меня очень важно, что вы все 
с огромным уважением относитесь 
к своей работе и с огромным уваже-
нием относитесь ко всему нашему 
городу. Ведь для нас нет выше и 
больше заботы, чем жители этого 
большого города. И все эти годы мы 
с вами всегда были передовиками 
энергетики и очень приятно в столь 
большой праздник быть вместе».

Далее азат Ильгизович обратил-
ся к ветеранам-первопроходцам со 
словами признательности за само-
отверженный и многолетний труд. 
Пообещал свято чтить традиции, 
берущие начало в 70-х годах про-
шлого века, и делать все для того, 
чтобы жизнь ветеранов энергетики 
была достойной.

Министр энергетики РТ Иль-
шат Шаехович Фардиев выразил 
благодарность за труд всем со-
трудникам станции и ветеранам-

первопроходцам. Отметил, что 
Набережночелнинская ТЭЦ всегда 
была флагманом большой энергети-
ки с высокой культурой производ-
ства и профессионализмом, отметил, 
что наша ТЭЦ особенная, потому 
что является единственным тепло-
источником северо-западной части 
города, поселка ЗЯБ и автогиганта 
«КаМаЗ».

Также Ильшат Шаехович заме-
тил, что Челнинская станция явля-
ется кузницей кадров руководите-
лей: за три года ТЭЦ выдвинула на 
высокие руководящие должности 
семь человек. В завершении своего 
выступления Министр энергетики 
РТ сказал слова благодарности тем 
людям, которые стояли у истоков 
Набережночелнинской станции, 
и выдвинул предложение о соз-
дании фонда ветеранов большой 
энергетики, куда он внесет пер-
вый вклад. После выступления 
Министр энергетики Республики 
Татарстан вручил трудовому кол-
лективу в лице директора НчТЭЦ 
Почетную грамоту Министерства 
энергетики РТ.

На торжественном мероприятии 
от имени «Электропрофсоюза» РТ 
выступил Мустафин Фарит Раф-
катович, заместитель председателя 
Республиканского комитета «Элек-
тропрофсоюз». Он отметил, что 

энергетики и «Электропрофсоюз» 
неразрывно связаны между собой 
на протяжении всей своей истории. 
а Набережночелнинскую ТЭЦ и ее 
первичную профсоюзную организа-
цию знают не только в Татарстане, 
но и в Российской Федерации.

Профсоюзная организация 
Набережночелнинской ТЭЦ яв-
ляется лидером во многих на-

правлениях профсоюзной работы, 
будь то охрана руда, лучший 
коллективный договор, лучшая 
молодежная организация и т.д. 
Это большой труд администрации, 
профсоюзного комитета и всех со-
трудников. В своем выступлении 
Фарит Рафкатович пожелал опти-
мизма и энергии на долгие годы и 
поздравил с памятной датой.

Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами от Мини-
стерства энергетики РТ, мэрии г. 
Набережные Челны и Набережно-
челнинской ТЭЦ были награждены 
многие первопроходцы и работники 
НчТЭЦ. Церемония награждения 
чередовалась с яркими концертны-
ми номерами, которые исполняли 

“Людям свет несли своими 
вы руками...”

участники художественной само-
деятельности станции, являющиеся 
также лидерами в культурной жизни 
и республики и города.

атмосфера празднования 40-
летия Набережночелнинской ТЭЦ 
была пронизана духом истории 
строительства станции, и особое 
внимание, конечно же, было уде-
лено ветеранам-первопроходцам, 
профессиональные традиции ко-
торых с честью продолжают сегод-
няшние работники. Из песни слов 
не выбросишь: «Ветераны энерге-
тики наши судьбы неразрывны с 
вами. Будем вахту мы за вас теперь 
нести, как несли вы день и ночь ее 
годами». И на станции есть кому 
продолжать традиции!

Не только мы не забываем о 
наших ветеранах, но и они помнят 
нас. На торжественном мероприя-
тии была зачитана поздравитель-
ная телеграмма от бывшего на-
чальника планово-экономического 
отдела Ларионовой Фаины Феок-
тистовны: «Поздравляю с юбилеем 
мой славный коллектив Набереж-
ночелнинской ТЭЦ, которому я 
отдала 16 лучших лет своей жизни. 
Благодарю за вашу память, внима-
ние о нас первопроходцах строи-
тельства и эксплуатации ТЭЦ. 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
желаю всем от всей души».

Праздничное настроение и ува-
жение к труду первопроходцев 
надолго останется в памяти при-
сутствующих на торжественном 
мероприятии.

Сегодня Набережночелнинскую 
ТЭЦ называют тепловым сердцем 
автограда. Она является одной из 
передовых станций Татарстана и 
России, лидером в производстве и 
организации экологической поли-
тики, передовиком профсоюзного 
движения и охраны труда, полиго-
ном передового опыта и кузницей 
кадров для отрасли.

лариса Медведева, 
член профкома ппо нчТЭц

его изучали и сами обучались» – 
такими воспоминаниями делится 
заместитель председателя совета 
ветеранов Набережночелнинской 
ТЭЦ Василя Попудренко.

В 1971 году самой главной 
задачей было формирование кол-
лектива, было написано несколько 
статей в центральные газеты, сняты 
передачи на телевидении – и по-
тянулись люди на станцию со всех 
уголков СССР – с Сибири, Урала, 
Средней азии, но особенно много 

ТГМ-84»Б» ст.№1. В этот же день 
произведен первый толчок ротора 
турбины ПТ-60-130 ст.№ 1.

40 лет назад, по рассказам перво-
проходцев, в главном корпусе было 
очень холодно, приборы замерзали, 
оборудование выходило из строя. 
Чтобы как-то бороться с холодом, 
ставились мангалы, в которых раз-
жигался огонь. После смены человек 
выходил из корпуса как из кочегар-
ки весь черный.

На очереди было главное собы-
тие года, сразу выводившее ТЭЦ 
«КаМаЗа» в число действующих 
энергетических предприятий стра-
ны. 7 ноября 1973 года, в 6 часов 
утра после трехсуточных испыта-
ний на холостых оборотах был по-
ставлен под нагрузку первый энер-
гоблок ТЭЦ Камского автозавода. 
Начальник смены электрического 
цеха Г.М. Нуриев (вахта дежур-
ного инженера В.Г.Селезнева) 
включил генератор в единую 
энергосистему европейской части 
СССР. К 10 ноября блок выработал 
1 миллион 100 тысяч киловатт ча-
сов электроэнергии. Наша станция 
стала не только тепловой, но и 
энергетической.

персонала приехало с близлежащих 
городов и деревень Республики 
Татарстан. В связи с отсутстви-
ем жилья персонал расселяли в 
вагончиках, в поселке рядом со 
строительством ТЭЦ. 

Эксплуатационный персонал по-
сле принятия на работу направляли 
по другим электростанциям для 
обучения и дублирования. Часть 
персонала контролировала строи-
тельство. «Мы не просто пришли 
чуть-чуть поработать, – говорит 
Василя Вазыховна. – Пришли на 
ТЭЦ молодые девчонки, ребята, а 
ушли отсюда уже на пенсию». 1971 
год – это и год образования пер-
вичной профсоюзной организации 
ТЭЦ «КаМаЗа». Вначале в своих 
рядах она насчитывала чуть более 
двадцати членов профсоюза. Пер-
вым председателем профсоюзного 
комитета был избран Богомолов 
александр Исаакович.

В марте 1972 года участок треста 
«Спецжелезобетонстрой» вывел 
на пятидесятиметровую отметку 
высотную дымовую трубу ТЭЦ – 
будущую главную примету челнин-
ской промкомзоны. 5 ноября 1973 
года введен энергетический котел 
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казанскому заводу  
Точмаш - 70 лет!

в этом году фкп «казанский завод точного ма-
шиностроения» исполняется 70 лет. Завод был эва-
куирован из ленинграда в 1941 году, и с тех пор его 
биография накрепко связана с Татарстаном. с первых 
дней здесь была создана профсоюзная организация, 
которую до приезда председателя профкома ленин-
градского завода им.калинина иванова, возглавила 
член профкома александра федоровна Гнедова.

Таким образом, ленинградцы 
явились основным ядром, вокруг 
которого сложился наш трудовой 
коллектив, возродивший завод на 
новом месте. естественно, что мы 
стали наследниками и преемни-
ками славных революционных и 
трудовых традиций ленинградских 
заводчан. Прежде всего, это высокое 
чувство долга и ответственности, 
дисциплина, самоотверженный труд 
и взаимоуважение, которые мы и 
сегодня ставим во главу угла.

Мы гордимся, что профсоюзное 
членство на нашем предприятии 
составляет 99%. Это говорит об 
авторитете профсоюза среди ра-
ботников, об их доверии к нему. 
Наша задача воспитать в членах 
профсоюза чувство солидарности, 
чтобы каждый осознавал себя 
частью коллектива, понимал, что 
только вместе можно добиваться и 

добиться поставленных целей.
Особенно актуально это стало 

в последние два года, когда сильно 
осложнилось финансовое положение 
предприятия из-за обрушившегося 
на нас финансово-экономического 
кризиса. Отсутствие государствен-
ного заказа привело к задержке 
заработной платы работников. В 
настоящее время на заводе активно 
работает комиссия по трудовым спо-
рам, через которую осуществляется 
выплата заработной платы.

Радует, что в условиях дефи-
цита денежных средств ежегодно 
заключается коллективный до-
говор, выполняются мероприятия 
соглашения по охране труда, ра-
ботники обеспечиваются лечебно-
профилактическим питанием и 
средствами индивидуальной за-
щиты. ежеквартально проводятся 
Дни охраны труда. В результате за 

период 2009-2011 гг. у нас не было 
ни одного несчастного случая с тя-
желым и смертельным исходом.

Начиная с 2006 года, пред-
приятие участвует в Федеральной 
целевой программе. ее основная 
цель – модернизации и рекон-
струкция производства, повы-
шение производительности труда. 
Мы верим, что эта программа по-
зволит нам значительно обновить 
оборудование, улучшить условия 
труда на рабочих местах, повысить 
культуру производства. еще одна 
реальная поддержка государства 
– это ежеквартальные субсидии 
на покрытие убытков, благодаря 
которым мы имеем возможность 
выплачивать заработную плату 
работникам, поддерживать пред-
приятие в трудной ситуации.

Сегодня, в преддверии празд-
ничной даты все мы живем надеж-
дами на перспективы загрузки за-
вода, хотим твердо почувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. 
а самое главное, все мы верим, 
что история завода, преодолевая 
крутые повороты и трудные и 
времена, будет продолжаться.

дания ибраева,
председатель профкома 

фкп «кЗТМ»

василий пресняков - 
живая история завода

василий васильевич пресняков – живая история Точ-
маша: его трудовой стаж составляет 70 лет! в ноябре 1941 
года он с группой своих четырнадцати-пятнадцатилетних 
ровесников, учащихся ремесленного училища, был вы-
везен из-под Москвы, подальше от линии фронта. а 27 
декабря 1941 года с ученика лекальщика началась его 
трудовая биография.

По сути, вырос Пресняков на 
заводе и свое совершеннолетие 
отпраздновал в цехе. его, чест-
ного, принципиального, никогда 
неунывающего вожака-заводилу 
знали и любили все. В годы войны 
Василий был председателем сани-
тарной комиссии бытового совета 
и организатором культмассовых 
мероприятий. Организовал первый 
набор в кружки художественной 
самодеятельности – хореографиче-
ский, драматический, а также хор. 
его артистические способности 
проявлялись даже в обеденный 
перерыв, когда, чтобы согреться, 
взбодриться и снять с себя усталость 
и напряжение многочасовой смены 
он вместе с друзьями пускался в 

пляс, да так, что и другие не могли 
усидеть на месте.

Мечтой комсомольцев того вре-
мени был заводской клуб. Вскоре 
после войны, когда Преснякова 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации 1 цеха и членом 
комитета комсомола завода, деле-
гировали группу ребят в Москву. 
И удалось им выхлопотать раз-
решение на строительство клуба, а 
самое главное и средства. Клуб еще 
был в проекте, а драмкружок уже 
существовал, репетировал и ставил 
спектакли. 

Театральным коллективом были 
сыграны десятки спектаклей класси-
ческого репертуара, и почти во всех 
главную роль исполнял Василий 

Пресняков. Коллектив «гастроли-
ровал» на посевных и уборочных, 
избирательных участках, пользуясь 
непременным успехом.

а еще Василий Васильевич много 
лет возглавлял культмассовую ко-
миссию профкома (тогда – завкома), 
играл в футбол за сборную завода, 
совершал агитационные лыжные 
пробеги в районы Татарии, 5 лет 
работал начальником пионерлаге-
ря. Никто не помнит его грустным, 
унылым или подавленным.

Зато на рабочем месте, в цехе, он 
был главным стражем качества, ор-
ганизатором людей на ударный труд, 
человеком, который всегда поможет 
решить любой производственный 
вопрос. Одним из первых молодой 
передовик производства был послан 
в Москву на семинар рационализа-
торов и изобретателей. 

Много изменений и совершен-
ствований сделал Василий Васи-
льевич в области измерительной 
техники. Работал над повышением 
производительности труда, объ-
ективностью контроля, путем вне-
дрения измерительной техники, при 
сплошном контроле качества вы-
пускаемой продукции. Продолжает 
заниматься этим и теперь, работая 
начальником бюро технического 
контроля цеха №1. его выдающиеся 
заслуги отмечены высокими награ-
дами – знаком «Отличник качества 
Министерства», «Почетный ветеран 
завода, правительственной медалью 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов» и другими наградами.

Неутомимый труженик, спе-
циалист до тонкости знающий свое 
дело, Пресняков и сегодня передает 
свой опыт молодежи, является ее 
наставником. Как и прежде требова-
телен к себе и подчиненным.

подготовила
нина Гатауллина

охрана труда 
на кварТе и ск

на ноябрьском выездном президиуме рескома про-
фсоюза работников химических отраслей промышленно-
сти, прошедшем на казанском заводе синтетического кау-
чука, была заслушана совместная работа администрации 
и профсоюзных комитетов оао «казанский завод ск» 
и Зао «кварТ» по созданию безопасных и здоровых 
условий труда работникам и выполнению мероприятий 
соглашений по охране труда коллективных договоров.

В докладе заместителя пред-
седателя, главного технического 
инспектора труда рескома профсо-
юза александра Барышова было 
отмечено, что администрациями и 
профсоюзными комитетами обоих 
аО принимаются меры по улучше-
нию условий труда работающих, 
снижению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний. Так, в прошлом году 
в ОаО «Казанский завод СК» были 
улучшены условия труда и быта 
98 человек, в т.ч. 61 женщины. В 
ЗаО «КВаРТ» – 364 человек, в 
т.ч. 151 женщины. Зато затраты на 
охрану труда одного работника на 
заводе СК составили 10800 рублей, 
а в ЗаО «КВаРТ» чуть меньше – 
8300 рублей. Казалось бы, суммы 
вкладываются немалые. И, тем 
не менее, по словам александра 
Константиновича, в последние 
годы на данных предприятиях 
устойчивой тенденции снижения 
производственного травматизма 
не наблюдается, особенно на ЗаО 
«КВаРТ». Медленными темпами 
проводится аттестация рабочих 
мест по условиям труда, хотя и 
здесь и там сохраняется большой 
удельный вес работников, причем 
женщин, занятых на работах с 
вредными факторами производ-
ственной среды. В ЗаО «КВаРТ» 
их почти в два раза больше, чем в 
ОаО «КЗСК» – 705 человек.

На предприятиях химии и не-
фтехимии, где в технологических 
процессах применяются опасные и 
высокотоксичные вещества, трав-
моопасное оборудование, особенно 
актуальным становится вопрос обе-
спечения работающих спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Причем, 
как подчеркнул докладчик, многие 
несчастные случаи на производстве 
и профессиональные заболевания 
происходят именно по причине не 
обеспечения или не применения 
пострадавшими средств защи-
ты. К счастью, работники данных 
предприятий обеспечены СИЗ 
согласно нормам, и администра-
ция осуществляет контроль за их 
применением на рабочих местах, 
проверяет качество спецодежды и 
уход за ней. Хотя, надо сказать, что 
у проверяющих имелись замечания 
относительно качества спецодежды 
и ее своевременной замены в ЗаО 
«КВаРТ». Что касается цифр, то 
каждым из заслушиваемых пред-
приятий за два предыдущие года на 
приобретение СИЗ было истрачено 
более 2 млн. рублей.

Общественный контроль за 
охраной труда осуществляют и 
уполномоченные лица, которые 

проводят проверки выполнения 
мероприятий соглашения по охра-
не труда, следят за правильным 
применением работающими СИЗ, 
соблюдением законодательства 
по предоставлению льгот и ком-
пенсаций работникам за вредные 
факторы производственной среды, 
по поручению профсоюзных ко-
митетов участвуют в комиссиях по 
расследованию несчастных случаев. 
Кстати для них в коллективных до-
говорах предусмотрены отдельные 
социальные гарантии – сохранение 
средней заработной платы на период 
обучения и на время выполнения 
своих функциональных обязанно-
стей, предоставляется до 3-х дней в 
месяц для проведения обследований 
условий труда на рабочих местах в 
системе трехступенчатого контроля 
безопасности производства. Однако 
александр Барышов озвучил и 
проблемы, связанные с их и членов 
совместных комитетов обучением 
по охране труда, нерегулярностью 
проведения смотров-конкурсов на 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда предприятия». Это, 
по его мнению, является причиной 
снижения эффективности обще-
ственного контроля за состоянием 
условий и охраны труда на пред-
приятиях, приводит к росту уровня 
производственного травматизма и 
профзаболеваний.

Несмотря на ряд недостатков, 
над устранением которых пред-
стоит работать администрации и 
профкомам заслушиваемых пред-
приятий в ближайшее время, в 
целом члены президиума отметили 
последовательную работу по охра-
не здоровья и улучшению условий 
труда работников. В результате 
всестороннего и заинтересованно-
го обсуждения вопроса повестки 
дня, был сделан и главный вывод: 
результативного решения вопро-
сов охраны труда можно добиться 
только совместными усилиями и 
действиями администрации и про-
фсоюзных комитетов, и, конечно 
же, включением мероприятий по 
улучшению условий труда и без-
опасности производства в коллек-
тивные договора предприятий.

В заседании президиума, наряду 
с профсоюзным активом и предста-
вителями руководства отраслевых 
предприятий, приняли участие 
и выступили главный советник 
управления делами Президента РТ 
Ю.Воронина, начальник отдела не-
фтехимического комплекса Мини-
стерства энергетики РТ а.Беляев и 
начальник отдела машиностроения 
ОаО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
К.Шайдуллин.

нина Гатауллина
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на совете говорили 
об охране труда

на III заседании совета федерации профсоюзов рТ, 
состоявшемся 30 ноября в Зале заседаний Министерства 
культуры рТ и прошедшем в формате видеоконферен-
ции, был рассмотрен вопрос «о работе администрации 
и профсоюзных комитетов предприятий и организаций, 
находящихся на профобслуживании федерации про-
фсоюзов рТ, по выполнению мероприятий коллектив-
ных договоров и соглашений по охране труда».

С докладом по означенной теме 
выступил заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат Га-
фаров. Сделанный им анализ коллек-
тивных договоров ОаО «Татнефть», 
«КамаЗ», «ПО «елаЗ», «Зелено-
дольский завод им.а.М.Горького», 
«СК «Татфлот», «Зеленодольское 
проектно-конструкторское бюро» 
по защите трудовых прав членов 
профсоюзов показал, что первичным 
профсоюзным организациям в целом 
удалось сохранить и даже повысить 
планку принятых обязательств в обе-
спечении охраны труда и здоровья 
работников.

Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда выделены в 
отдельный раздел коллективных до-
говоров «Охрана труда», а некоторые 
его положения – в приложения к 
коллективному договору. В колдо-
говоры включен комплекс мер по 
снижению риска травматизма и про-
фзаболеваний, созданию безопасных 
условий труда, улучшению эколо-

гической обстановки. Важнейшими 
из них являются финансирование 
соответствующих мероприятий, 
проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, обеспечение 
медицинского и санитарно-бытового 
обслуживания работников.

Так, реализация мероприятий 
соглашения по охране труда за 
последние три года позволила 
ООО «ТМС групп» и ООО УК 
«Татнефть-Нефтехим» ОаО «Тат-
нефть» улучшить условия труда 6,5 
тыс. работников предприятий, в том 
числе 2,5 тысячам женщин.

Одним из главных показателей 
отношения работодателя к охране 
труда является показатель вложе-
ния в работника. К примеру, всеми 
предприятиями ОаО «Татнефть» в 
расчете на одного работника еже-
годно расходуется более 9 тысяч 
рублей, на уровне среднереспубли-
канского показателя – 5824 руб. 
– в ОаО «Зеленодольский завод 
им.а.М.Горького».

Под постоянным вниманием 
профкомов находятся вопросы обе-
спечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, нормального температур-
ного режима в производственных 
помещениях, организации питьево-
го режима, проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Как было отмечено докладчиком, 
на большинстве обследованных 
предприятий аттестация рабочих 
мест ведется планово и целена-
правленно. Завершена эта работа 
на предприятиях управляющих 
компаний ОаО «Татнефть» ООО 
«ТМК-Буровой сервис», ООО 
«Диагностика-Энергосервис». В 
нынешнем году ее завершают и в 
ООО «Татнефть-Нефтехим», 90% 
рабочих мест аттестовано на «Ка-
мазе». При этом Марат Рустемович 
подчеркнул особую значимость этой 
работы в связи с тем, что результаты 
аттестации используются не только 
для защиты интересов работников 
при предоставлении компенсаций 
за вредные и опасные условия 
труда, но и являются обязательным 
условием при установлении скидок 
(надбавок) к страховым тарифам. 
Им также было отмечено, что прак-
тически во всех аО разработаны и 
приняты программы по созданию 
безопасных условий труда, внедря-
ются новые методы работы. Так, в 
ООО «УК Татнефть-Энергосервис» 
успешно зарекомендовала себя си-
стема принципов 5С «Бережливое 
производство», способствующая 
улучшению производственного 
процесса, рационального использо-
вания производственных площадей, 
оборудования, санитарного состоя-
ния условий труда.

Большую долю общественной 
нагрузки по контролю за соблюде-
нием законодательства об охране 
труда, выполнением мероприятий 
коллективных договоров на рас-
сматриваемых предприятиях несут 
уполномоченные по охране труда 

(4623), для которых в большинстве 
колдоговоров предусмотрены соци-
альные гарантии их деятельности. К 
примеру, в колдоговоре ОаО «Зеле-
нодольский завод им.а.М.Горького» 
предусмотрено премирование про-
фсоюзных уполномоченных за 
обеспечение в своем подразделении 
работ без травм и аварий, в ОаО 
«КамаЗ» – предоставление допол-
нительного отпуска не менее трех 
дней за активную работу. В ОаО 
«Татнефть» совместными решения-
ми администрации, профсоюзных 
комитетов структурных подразде-
лений и управляющих компаний по 
итогам года поощрено 682 лучших 
уполномоченных на общую сумму 
857 тыс.рублей.

И хотя на местах многое сделано 
и делается совместными усилиями 
социальных партнеров по обеспече-
нию здоровых и безопасных условий 
труда, к сожалению, специфика 
технологических процессов не по-
зволяет полностью устранить на-
личие неблагоприятных условий 
на отдельных производственных 
участках, что, по словам докладчика, 
приводит к росту профессиональ-
ных заболеваний, особенно, на «Ка-
маЗе». Беспокойство вызывает и 
увеличение количества (более чем в 
три раза по сравнению с 2009 годом) 
несчастных случаев на производстве 
в ОаО «ПО «елаЗ» и ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим» (с 8 в 2009 
году до 12 в 2010 году). По инфор-
мации заместителя председателя 
Федерации профсоюзов РТ, имеют-
ся определенные трудности в вопро-
сах финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, что негативно сказывается 
на проведении аттестации рабочих 
мест и уровне социальной защиты 
работников.

«Наша общая задача, – сказал в 
заключение Марат Гафаров,– все-
сторонне содействовать развитию 
колдоговорного регулирования 
социально-трудовых отношений, в 
том числе в вопросах охраны труда, 
которые остаются в центре внима-
ния администрации, профкомов 
предприятий и чья результативность 
во многом зависит от настойчивой 
и принципиальной позиции про-
фсоюзных организаций».

актуальность вопросов охраны 
труда была акцентирована и в высту-

плении секретаря ФНПР, кандидата 
в депутаты Госдумы от Татарстана 
александра Сидякина, принявшего 
участие в прениях по докладу. Он 
проинформировал профсоюзную 
аудиторию о сути Концепции основ-
ных подходов в совершенствовании 
политики в области здоровья и 
безопасности труда, разработанной 
ФНПР и впервые рассмотренной 
на заседании постоянной комиссии 
Генсовета ФНПР по охране труда 
и экологической безопасности на 
прошлой неделе. В целях широкого 
обсуждения Концепции, а также вы-
работки конкретных предложений, 
александр Геннадьевич призвал 
профсоюзный актив ознакомиться 
с ней на сайте ФНПР и высказать 
свое мнение.

Далее по проблеме повестки дня 
выступили и.о. директора ООО 
«ТМС – Буровой Сервис» ОаО 
«Татнефть» Р.Каримов, председа-
тель профкома автомобильного 
завода ОаО «КамаЗ» В.Юсипей, 
г л а в н ы й  и н ж е н е р  С т а н к о -
инструментального завода ОаО 
«ПО «елаЗ» Ф.Гиззатуллин, на-
чальник отдела охраны труда ОаО 
«ТаНеКО» П.Бухмин. Они не 
только содержательно рассказали об 
организации охраны труда на своих 
предприятиях, но и подтвердили 
свои слова впечатляющими видео-
роликами и слайдами.

На заседании Совета также со-
стоялось награждение победителей 
ежегодного республиканского проф-
союзного конкурса СМИ и прием в 
состав Федерации профсоюзов РТ 
первичной профсоюзной организа-
ции ГУП «Казанское авиапредприя-
тие» летного состава России.

Но было и еще одно событие. Под 
аплодисменты зала, председатель 
ФПРТ Татьяна Водопьянова вру-
чила букет цветов и Благодарность 
евгению Миронову, рабочему ОаО 
«Судоходная компания «Татфлот», 
за мужество и героизм, проявленные 
при спасении ребенка. Это трагиче-
ское событие, всколыхнувшее всю 
республику, произошло 5 ноября в 
авиастроительном районе г.Казани. 
В тот день под лед водоема провали-
лись три школьника. К сожалению, 
в живых, благодаря евгению Миро-
нову, остался только один…

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

когда в товарищах согласья нет…
«когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдет, и выйдет из него не дело, только мука». Это 
крылатое выражение баснописца ивана андреевича 
крылова актуально не только для хрестоматийных 
лебедя, рака и Щуки, но и везде, где требуется со-
гласованность и единство действий. в особенности, 
когда дело касается защиты прав и интересов ра-
ботников. именно об этом главным образом не так 
давно шла речь на коллегиальном заседании одного 
из отраслевых комитетов профсоюза.

Заслушивался председатель про-
фкома первички довольно крупного 
предприятия, находящегося сегодня в 
условиях, демонстрирующих пример 
беспрецедентного дилетантства ново-
явленных хозяев. Осведомленные 
люди рассказывали, что дело доходи-
ло до того, что в ряде случаев эти «хо-
зяева» даже не всегда вразумительно 
могли сказать, что производит, ока-
завшийся в их руках завод, не говоря 
уже о том, что разом могли списать в 
утиль качественные детали. 

Действительно, а зачем им это? 
Ведь цель такого руководства оче-
видна – уничтожение предприятия, 
и не важно, что оно многие годы 
давало работу и заработную плату 
тысячам людей. Главное, удалить 
его с рынка в угоду более влиятель-

ным конкурентам. Хотя, это мои 
домыслы. Но, если собственник 
не радеет о прибыли, спокойно 
рубит сук, на котором сидит – что 
остается думать? Как вы, наверное, 
догадались единственный, кто в этой 
ситуации встал на защиту интересов 
работников, был профсоюз. И он же 
с самого начала стал камнем прет-
кновения для нуворишей, которые 
естественно захотели немедленно 
от него избавиться.

Многим председателям профко-
мов, даже ну очень маститым, порой 
такое противоборство оказывается 
не по силам. Так случилось и здесь. 
И тогда на помощь пришла выше-
стоящая профорганизация, которая 
взяла огонь на себя, представляя 
интересы и защищая работников. 

Вместе с первичкой ее пред-
ставители на месте вырабатывали 
тактику и стратегию согласованных 
действий, добиваясь от работо-
дателя сохранения рабочих мест, 
повышения заработной платы ра-
ботников и ее гарантированной вы-
платы. а самое главное – внесения 
этих обязательств в коллективный 
договор. ежедневно контролирова-
ли ситуацию, при необходимости 
придавая ее огласке на правитель-
ственном уровне, задействуя СМИ 
и включая рычаги коллективных 
действий профсоюза. 

Представители вышестоящей 
профорганизации буквально днева-
ли и ночевали здесь, чтобы оказать 
реальную помощь профкому, чле-
нам профсоюза, которые доверили 
ему защиту своих интересов, по 
большому счету – защиту самого 
предприятия. И надо сказать, к их 
чести, добились-таки определенных 
подвижек, заставили строптивого 
работодателя пойти на уступки. 
Напор, сплоченность и согласован-
ность действий, поддержка членов 
профсоюза сделали свое дело. Оста-
валось подписать коллективный до-
говор, с оговоренными в длительных 
переговорах позициями.

И каково же было изумление 
представителей республиканского 
комитета профсоюза, когда они 
узнали, что колдоговор подписан 
без их ведома и участия. Ладно бы, 
в согласованном варианте, а то ведь с 
большими отступлениями от оного, 
фактически, развязывая работодате-
лю руки, давая возможность не вы-
полнить достигнутые обязательства 
при определенных условиях. Уж 
что-что, а создать эти условия для 
него – раз плюнуть. 

Более того, в очередном кол-
лективном договоре был допущен, 
извините за тавтологию, недо-
пустимый ляп, опять же ущем-
ляющий интересы не кого-нибудь, 
а работников. Правда, председатель, 
оправдываясь, говорил, что произо-
шла опечатка. Только вот вопрос, 
пойдет ли работодатель на то, чтобы 
ее поправить? Одним словом, вся 
проведенная работа, на которую 
представители рескома не пожалели 
ни сил, ни времени, ни здоровья, 
была сведена на нет.

В прениях по докладу, в котором, 
кстати, не прозвучало ни одного 
слова раскаяния, представитель 
вышестоящего профоргана не был 
голословен в своей критике по со-

вершившемуся факту и разложил 
все по полочкам. Но, к сожалению, 
председатель профкома N оставался 
невозмутимым, по крайне мере с 
виду, и даже не удосужился объ-
яснить своим коллегам, почему он 
это сделал? Кстати, и те почему-то 
оставили это без вопросов.

Вот такой случай произошел. 
Как к нему относиться? Можно ли 
назвать председателя N штрейк-
брехером, нарушителем принципов 
демократического централизма, 
являющимся основополагающим 
в жизнедеятельности профсоюзов 
в целом, или, может, пожалеть 
его?... Информировать ли членов 
профсоюза трудового коллектива 
о поступке своего профлидера, ко-
торые, наверняка, ожидали совсем 
другого результата? Доверить ли 
председателю N и дальше пред-
ставлять их интересы? 

В общем, дело уже свершенное. 
Интересно, конечно, кто и какие 
выводы из него сделает. Ясно одно 
– на ошибках учатся, и, думается, 
исправляют. Вынесение этого во-
проса на коллегиальное заседание 
вышестоящего профоргана было на 
то и рассчитано.

нина Гатауллина
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подведены итоги 
конкурса на лучший 

колдоговор

республиканская комиссия федерации профсоюзов рТ 
рассмотрела материалы конкурса «лучший коллективный 
договор» и подвела его итоги. Этот конкурс проводится в чет-
вертый раз (с 2005 года) и является важнейшим из конкур-
сов, организуемых федерацией. он отражает значимость 
коллективно-договорного регулирования, прежде всего, 
по вопросам заработной платы, занятости, охраны труда и 
социальных гарантий. фактически, оценка реализации кол-
лективного договора является оценкой работы профсоюзной 
организации по всем направлениям деятельности. победи-
тели нынешнего конкурса были названы на состоявшемся 
28 ноября совете федерации профсоюзов рТ.

Республиканская комиссия, под-
ведя итоги конкурса «Лучший кол-
лективный договор», постановила:

1. объявить победителями IV 
республиканского конкурса:

– в 1-й группе:
коллективный договор ОаО 

«Северо-западные магистральные 
нефтепроводы», г. Казань (гене-
ральный директор Р.Н.Хакимов, 
председатель профсоюзного коми-
тета а.Д.Бахтияров) с вручением 
Диплома и денежной премии в 
размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор ОаО «Тат-
нефть», г. альметьевск (генераль-
ный директор Ш.Ф.Тахаутдинов, 
председатель профсоюзного коми-
тета Г.К.Яруллин) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
15 тыс. рублей;

коллективный договор филиала 
ОаО «Сетевая компания» Казан-
ские электрические сети, г. Казань 
(директор Р.Ф.Закиров, пред-
седатель профсоюзного комитета 
В.Н.Степанов) с вручением Дипло-
ма и денежной премии в размере 15 
тыс. рублей;

– во 2-й группе:
коллективный договор ЗаОр 

«Народное предприятие На-
бережночелнинский картонно-
бумажный комбинат», г. Набереж-
ные Челны (генеральный директор 
В.И.Бестолков, председатель проф-
союзного комитета Н.Я. Морозова) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор МУП 
«Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 2», г. Казань (ди-
ректор а.а.Мухаметшин, пред-
седатель профсоюзного комитета 
а.К.Лутфуллина) с вручением 
Диплома и денежной премии в 
размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор ОаО 
«Казанское опытное конструктор-
ское бюро «Союз», г. Казань (гене-
ральный директор Н.Ш.Латыпов, 
председатель профсоюзного ко-
митета Т.Ю.Колчина) с вручением 
Диплома и денежной премии в 
размере 15 тыс. рублей;

– в 3-й группе:
коллективный договор муни-

ципального автономного образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Дом детского творчества № 15», 
г. Набережные Челны (директор 
С.Н.Грачева, председатель проф-
союзного комитета Л.М.Самченко) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор федераль-
ного государственного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спор-

та и туризма», 
г. Набережные 
Челны (ректор 
Ю . Д . Я к у б о в , 
п р е д с е д а т е л ь 
п р о ф с о ю з -
ного комитета 
С.В.Иванова) с 
вручением Ди-
плома и денеж-
ной премии в 
размере 15 тыс. 
рублей;

коллектив-
н ы й  д о г о в о р 
муниципально-
го бюджетного 
у ч р е ж д е н и я 
здравоохране-
ния «елабуж-
ская централь-
ная районная 
больница», г. елабуга (главный врач 
Ш.Г.ахметзянов, председатель проф-
союзного комитета Л.Ф.Назипова) с 
вручением Диплома и денежной пре-
мии в размере 15 тыс. рублей;

– в номинации «За эффектив-
ную защиту социально-трудовых 
прав молодежи» (предприятия 
производственной сферы):

коллективный договор ОаО 
«ТаНеКО», г. Нижнекамск (гене-
ральный директор Х.а.Багманов, 
председатель профсоюзного коми-
тета И.И.Салахов) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

коллективный договор ОаО 
«КаМаЗ», г. Набережные Челны 
(генеральный директор С.а.Когогин, 
председатель профсоюзного комите-
та Г.Х.Нуретдинов) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

коллективный договор ОаО 
«Таттелеком», г. Казань (генераль-
ный директор Л.Н.Шафигуллин, 
председатель профсоюзного коми-
тета Л.К.Гагарина) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

– в номинации «За эффектив-
ную защиту социально-трудовых 
прав молодежи» (организации 
бюджетной сферы):

Коллективный договор муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 82 
«Подсолнушек», г. Набережные Чел-
ны (заведующая Г.М.Мингазетдинова, 
председатель профсоюзного комитета 
Ф.Л.Гиниятуллина) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

– в номинации «За активное раз-
витие кадрового потенциала» (пред-
приятия производственной сферы):

коллективный договор ОаО 
« Н и ж н е к а м с к н е ф т е х и м » ,  г . 
Нижнекамск (генеральный ди-

ректор В.М.Бусыгин, предсе-
датель профсоюзного комитета 
а.а.Хайруллин) с вручением 
Диплома и денежной премии в 
размере 10 тыс. рублей;

ООО «Татнефть-РемСервис, 
г .  а л ь м е т ь е в с к  ( д и р е к т о р 
а.Ф.Закиров, председатель профсо-
юзного комитета И.И.Гилемханов) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей;

коллективный договор ОаО 
«Водопроводно-канализационное 
и энергетическое хозяйство», 

г.Нижнекамск (генеральный ди-
ректор И.Н.Нуртдинов, пред-
седатель профсоюзного комитета 
И.П.Василевская) с вручением 
Диплома и денежной премии в 
размере 10 тыс. рублей;

– в номинации «За активное 
развитие кадрового потенциа-
ла» (организации бюджетной 
сферы):

коллективный договор муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающе-
го вида № 14 «Белоснежка», г. 
Нижнекамск (и.о. заведующей 
О.В.Гулякова, председатель проф-
союзного комитета а.К.Сахабиева) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей.

2. объявить благодарность 
за участие в конкурсе «лучший 
коллективный договор» и вручить 
поощрительные денежные премии 
в размере 5 тыс. рублей:

ООО «Диагностика - Энергосер-
вис», г. альметьевск (исполнитель-
ный директор Р.а.Гимадиев, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Р.а.Мирайханов);

ООО «ТМС-БУРОВОЙ СеР-
ВИС», г. альметьевск (исполни-
тельный директор Р.Р.Каримов, 
председатель профсоюзного коми-
тета Н.Н.Кузьмина);

ЗаО «Трест Камдорстрой», г. 
Набережные Челны (генеральный 
директор С.Р.Якупов, председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации «Камдорстрой» 
а.Н.Галимов);

альметьевское муниципаль-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение – детский сад 
общеразвивающего вида № 20 
«Петушок», г.альметьевск (за-
ведующая Г.П.Григорьева, пред-
седатель профсоюзного комитета 
В.а. Салмина).

фото артема барабанова

лучшие пловцы – 
в камском филиале

соревнования по плава-
нию среди коллективов и 
командиров производств 
оао «Таттеплосбыт» и оао 
«Татэнергосбыт» состоя-
лись недавно в спортивном 
комплексе «ватан».

В состязаниях среди коллективов 
команда пловцов Камского филиала 
оказалась лучшей, на втором месте 
– команда Набережночелнинского 
филиала, на третьем – Управления 
ОаО «Татэнергосбыт».

В личном первенстве места рас-
пределились следующим образом.

Первое место среди женщин за-
няла Гульнара Закирова из альме-
тьевского отделения, Лия Петрова 
из Управления Татэнергосбыта на 
втором месте, анна Мавлютова из 
Таттеплосбыта – на третьем.

В заплыве среди мужчин до 35 лет 
победу одержал айдар Нурмухаметов 
из Управления. Рафаэль Ханнанов 
(Камский филиал) приплыл вторым 
и Игорь еремеев из Казанского го-
родского отделения – третьим.

В состязаниях среди мужчин 
(35-44 года) первое место досталось 
алексею Трояновскому (Бугуль-
минский филиал), на втором месте – 
евгений Бельский (Набережночел-
нинский филиал), на третьем – Олег 
Соколов из Камского филиала.

Из мужчин старше 45 лет золотая 
медаль досталась Сергею Чуклину 
из Управления Татэнергосыбта, 

серебряная – Сергею Митрошину 
из буинского филиала и бронза – 
Рунису Ибатуллину (Казанский 
филиал Таттеплосбыта).

В первенстве среди командиров 
производства вновь победила команда 
Камского филиала, команды Управ-
ления Татэнергосбыта и Бугульмин-
ского филиала заняли второе и третье 
места соответственно.

В личном зачете среди женщин Га-
лина Исмаилова (Набережночелнин-
ский филиал) поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала почета, Эльмира 
Калимуллина из Бугульминско-
го филиала заняла второе место, 
Татьяна Янборисова (Управление 
Таттеплосбыта) – третье.

Среди мужчин командиров про-
изводства до 35 лет финишную 
черту первым пересек Рафаэль 
Ханнанов, вторым пришел азат Ха-
бибуллин (Приволжский филиал), 
третьим – Эльдар Майнакский из 
Управления.

Среди мужчин (35-44 года) на 
первом месте алексей Трояновский 
Бугульминский филиал, александр 
ардышев – на втором. Среди мужчин 
старше 45 лет в победители вышел 
Валерий Косенков из Управления, 
на втором месте Сергей Митрошин 
из Буинского филиала и на третьем 
– анатолий Талапин из Камского 
филиала. По окончании соревнова-
ния победителям вручены грамоты 
и медали.

рустам Гилязутдинов

на кубок профкома
на турнире по волейболу на кубок профсоюза оао 

«каМаЗ», посвященном 40-летию нашей профсоюзной 
организации, состязались три команды: победитель про-
шедшего первенства по волейболу в первой группе – Завод 
двигателей, победитель второй группы (малочисленные 
подразделения) – научно-технический центр и волейболь-
ная команда ветеранов каМаЗа (призер всероссийских и 
международных соревнований среди ветеранов).

Уровень команд у всех был одина-
ково высокий, поэтому игры получи-
лись напряженными и в то же время 
зрелищными, борьба шла за каждое 
очко! В первой игре встречались 
НТЦ и ветераны. Последние начали 
достаточно резво, и уверенно выигра-
ли первую партию, возможно, сыграл 
тот факт, что играли «дома». Однако 
дальше ребята из НТЦ собрались и 
всё же обыграли ветеранов. 

Во второй игре соперниками 
НТЦ были «Движки». Об этом «су-
перфинале» между победителями 
своих групп мечтали многие: как 
сами спортсмены, так и болельщики. 
В последний раз эти команды встре-
чались между собой целых четыре 

года назад! Сюжет в этой встрече 
развивался как и в первой, с той 
лишь разницей, что на месте ветера-
нов уже оказались НТЦ: выиграв в 
первой партии, они расслабились и 
проиграли последующие две. 

Последняя встреча должна была 
выявить победителя. В случае победы 
ветеранов над «Движками» с таким 
же счетом 2:1, чемпионом мог стать 
любой – на счету было бы каждое 
очко. Однако, дизелисты не дали 
усомниться в своих силах, переиграв 
соперника в трех партиях. В итоге 
Кубок завоевала команда Завода 
Двигателей (на фото), 2 место у НТЦ, 
третье – ветераны.

рафис Харисов
профком оао «каМаЗ»
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Гала-концерт профсоюзного фестиваля 
посвятили дню Матери

VII республиканский профсоюзный фестиваль худо-
жественной самодеятельности работающей и учащейся 
молодежи состоялся в казани. на целых три дня сцену 
концертного зала профсоюзного санатория «ливадия» 
«оккупировали» около четырехсот парней и девушек, 
представлявших 37 команд со всего Татарстана.

В составе жюри фестиваля были: 
заместитель председателя Молодеж-
ного совета ФПРТ Ольга Титова, 
режиссер-постановщик Василий 
Шиверских, сценарист Надежда Ра-
дуга, хореограф Светлана Леонтьева. 
По словам Ольги Титовой, перед 
судейской коллегией стояла сложная 
задача: ребята готовились к конкурсу 
очень серьезно и выбирать, кто из них 
лучше на отборочных этапах конкур-
са, было по-настоящему сложно. Тем 
не менее, к концу второго дня опреде-
лились финалисты этой творческой 
спартакиады. а вечером третьего 
дня состоялся традиционный гала-
концерт, который, по традиции, за-
вершает этот фестиваль.

В этом году гала-концерт был 
посвящен Дню Матери, и поэтому 
главными гостями в зрительном зале 
были многодетные мамы, приглашен-
ные сюда Федерацией профсоюзов 
РТ и Благотворительным фондом 
«Энием-Мама». С теплыми словами 
поздравления к ним обратились 
председатель ФПРТ Татьяна Водо-
пьянова и гость фестиваля генераль-
ный директор ОаО «Таттелеком» 
Лутфулла Шафигуллин. а затем с де-
филе моделей театра моды «арнуво» 
«Казанского колледжа технологии и 
дизайна» начался гала-концерт.

Жизнеутверждающие народные 
танцы сменялись классическим валь-
сом и искрометным отжигом стиляг, 
а романтические баллады – казацкой 
песней и «металлическим» гитарным 
драйвом… Сказать, что концерт удал-
ся, – это значит не сказать ничего. 
автор этих строк имел возможность 
наблюдать за репетицией, когда ре-
бята – еще не переодетые, в джинсах-
майках-свитерах – с полной выклад-
кой отрабатывали свои номера. Уже 
тогда было видно, что замыленное 
слово «самодеятельность», ну, никак 
не отражает то, что творится на сцене. 
Мое мнение, как показали дальней-
шие события, полностью разделили 
и зрители: номер за номером, номер 
за номером – заканчивались взрывом 
аплодисментов и восторженными 
криками.

Певцы, танцоры, музыканты во 
всем блеске показали себя. «Само-
деятельностью» тут и не пахло! 
Складывалось ощущение, что ребя-
та – настоящие профессиональные 

актеры. а ведь на самом деле все они 
люди весьма занятые – кто работает, 
а кто учится. В общем, молодцы! И 
остается только назвать имена побе-
дителей во всех номинациях. Итак,

Эстрадная хореография
1 место – танцевальный коллектив, 
композиция «а у нас во дворе были 
танцы!» (филиал ОаО «ТГК-16» 
«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»);
2 место – танцевальный коллектив, 
композиция «Ожидание» (Казан-
ский Государственный медицинский 
Университет);
З место – танцевальный коллектив, 
композиция «Буги-Вуги» (ООО 
«КОМ»).

народная хореография
1 место – танцевальный коллектив 
«Яшьлек», композиция «Эй, дубыр, 
дубая» (ОаО «Нижнекамскнефте-
хим»);
2 место – танцевальный коллектив, 
композиция «Тверские гулянья» 
(ГаОУ СПО «альметьевский по-
литехнический техникум»);
3 место – Эдуард Гваришвили, 
кавказский танец (МУП «Метроэ-
лектротранс»).

Эстрадный вокал
1 место – алексей Деревякин и Ди-
ляра Умарова, песня «Виво пер лей» 
(альметьевский государственный 
нефтяной институт);
2 место – Данияр Гарифуллин, песня 
«Соловьи», (ОаО «альметьевский 
трубный завод»);
3 место – София Прибыткова, песня 
«На большом воздушном шаре» 
(ФГБОУ СПО «Казанский колледж 
технологии и дизайна»).

народный вокал
1 место – Ильдар Гараев, песня 
«алмагачлары» (ОаО «Казаньорг-
синтез»);
2 место – вокальный ансамбль «За-
бавные ребята», песня «Пролегала 
путь – дорожка» (ОаО «Нижнекам-
скнефтехим»);
3 место – Ольга Шатрова, песня 
«Коромыслица» (МБУК «Район-
ный дом культуры», Лаишево).
инструментальный жанр

1 место – айнур Зарипов – ком-
позиция на электрогитаре (ОаО 
«Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Игтисамова Раушания 
Сазитовна, композиция «Song from 

уЧебно-исследоваТельскиЙ ценТр 
профсоюЗов

(лицензия на образовательную деятельность Министерства образования и 
науки рТ серия ро № 003877 от 17.11.2010, рег. № 764 от 10.12.2010 

в реестре аккредитованных организаций)

19-23 декабря 2011 года с 9.00 до 16.45 проводит
обуЧение по оХране Труда 

руководиТелеЙ и специалисТов 
по 40-часовой программе, утвержденной Министерством труда, за-

нятости и социальной защиты РТ. Слушателям выдается учебное посо-
бие, стоимость которого включена в стоимость обучения. По окончании 
обучения выдается удостоверение установленного образца. 

стоимость обучения одного специалиста – 1700 рублей.
новоГодниЙ подарок оТ уиц профсоюЗов:
стоимость обучения одного специалиста в декабре 1500 рублей 
(НДС не облагается).

ЭТо ваЖно!
Согласно требованиям статьи 225 Трудового Кодекса, все работники 

организаций, в том числе ее руководители, а также работодатели – ин-
дивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда.

В соответствии с пунктами 2.3.1.и 2.3.2 Постановления Минтруда и 
Минобразования России №1/29, руководители и специалисты организа-
ций проходят специальное обучение по охране труда в учебных центрах, 
имеющих лицензию, в течение первого месяца при поступлении на рабо-
ту, далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

обЩая инфорМация
При регистрации иметь копию платежного поручения. Возможна 

оплата наличными в день занятий (в этом случае при себе иметь номер 
ИНН, КПП организации).

Возможно проведение обучения группы с выездом в организации. 
Поможем разместить иногородних слушателей.

справки по тел.: 236-15-44, 236-54-21. факс 236-92-74
E-mail: uic17@mail.ru
МЫ ЖдеМ вас по адресу: каЗань, ул. буТлерова, 30
(здание во дворе Дома ученых).

a secret garden» (ООО «Челны-
Бройлер»);
3  место  –  ВИа «Подъемная 
сила», композиция «Money for 
nothing»(ФГОУ СПО «Казанский 
авиационно-технический колледж 
им. П.В. Дементьева»).
Эстрадная миниатюра

1 место – студенческий театр 
пародий и эстрадных миниа-
тюр «Центр города» (ФГОУ 
СПО «Казанский авиационно-
технический колледж им. П.В. 
Дементьева»);
2 место – молодежный театр 
«арт-комедианты», миниа-
тюра «Танго втроем» (ОаО 
«Нижнекамскнефтехим»);
3 место – Газеля Карима Влади-
мировна и Шарифуллин Самат 
Маратович, (республиканский 
комитет работников потребитель-
ской кооперации).

авторская песня
1 место – Диана Галимова, песня 
«Марсель» (Казанский Государствен-
ный медицинский Университет);
2 место – Эльвира 
Гиматдинова, песня 
«Татарстан» (ОаО 
«Нижнекамскнефте-
хим»);
3  м е с т о  –  И л ь я 
Горбунов  (ФГОУ 
С П О  « К а з а н -
ский авиационно-
технический кол-
ледж им. П.В. Де-
ментьева»).

ведущие
1 место – Рузиль Их-
санов и Назиря Минвалиева (ГаОУ 
СПО «альметьевский политехниче-
ский техникум);
2 место – Лилия Камалиева и Марат 
Камалиев (ОаО «Казанский верто-
летный завод»);
3 место – александр Сабиров (ОаО 
«Сетевая компания»).

Приз зрительских симпатий был 
присужден Динару Исламову (ФКП 
«Казанский государственный ка-
зенный пороховой завод») за песню 
«Юк, юк». а приз жюри – ребятам из 
Казанского электротехникума связи 
за танец под музыкальную компози-
цию Lady Gaga «Bad romance». От-
дельные благодарности Федерации 
профсоюзов РТ были объявлены 
Театру моды «арнуво» «Казанского 
колледжа технологии и дизайна», а 
также Цагане Басанговой и Саналу 
Дженгурову (Казанский Государ-
ственный медицинский Универси-
тет) за калмыкский танец.

Как сказал руководитель орг-
комитета фестиваля, заместитель 
председателя ФПРТ Марат Гафаров, 
каждый год во время подготовки и 
проведения этого мероприятия про-
сто поражаешься количеству нашей 
талантливой, творческой молодежи. 
«Ребята просто молодцы. Я рад, что 
есть такой фестиваль, где они могут 
заявить о себе на всю республику. 
Для них это хорошая мотивация для 
дальнейшего совершенствования. 
Мы же всегда рады принять их на 
своей сцене», – отметил он.

артем барабанов, 
фото автора


