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новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

путин озаботился ростом 
платежей за Жку

Президент России Владимир Путин на совещании «О мерах по улуч-
шению качества жилищно-коммунальных услуг» выразил недовольство 
быстрым ростом платежей на услуги ЖКХ. Путин напомнил, что в 2012 
году началось изменение регулирования в формировании тарифов и разме-
ров коммунальных платежей. В частности, начал использоваться механизм 
разделения платежа на индивидуальную часть и общедомовые нужды. 
По его словам, такое новшество должно было обеспечить прозрачный 
механизм формирования тарифов. «Что получилось? Начался быстрый 
рост платежей. В отдельных, вопиющих случаях – двух– и трехкратный 
рост. На граждан начали переносить все издержки», – констатировал глава 
государства. «Граждане здесь при чем? Это управляющие компании, органы 
власти должны исключать такие ситуации (потери в сетях, нелегальные 
подключения)», – уверен Путин. Сейчас же у управляющих компаний и 
у поставщиков ресурсов нет стимула снижать потери. Глава государства 
отметил, что «правительству дано поручение по совершенствованию ме-
ханизма расчета платежей за услуги ЖКХ».

Минтруд россии 
разработает профстандарты

Замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова сообщила, что 
первый профессиональный стандарт будет разработан министерством для 
учителей. «Первым мы планируем разработать профстандарт учителя. До 
февраля он должен пройти общественное обсуждение и быть утвержден», 
– сообщила замминистра в интервью «Российской газете». По словам 
представителя Минтруда, профессиональные стандарты будут содержать 
более широкие подходы к квалификации специалиста, чем действующие 
квалификационные справочники, а также учитывать современные тре-
бования. «Очень важно отметить, что новые квалификационные требо-
вания будут проходить общественное обсуждение в профессиональном 
сообществе. Для разработки профстандартов будет утвержден его макет, 
который также будет предварительно обсужден с работодателями и пред-
ставителями работников», – сообщила Любовь Ельцова.

фпрТ объявила конкурсы 
на лучший сценарий…

Федерация профсоюзов Республики Татарстан объявляет конкурс 
«На лучший сценарий фильма о профсоюзной молодежи». Материалы 
на конкурс присылаются в свободной форме. Сценарий – победитель 
войдет в основу фильма о молодежи, а его автор будет награжден цен-
ным подарком. Работы на конкурс можно присылать до 15 апреля на 
адреса электронной почты official@proftat.ru и ira-00@mail.ru. Об этом 
сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов РТ

… и на лучшего 
уполномоченного по оТ

Федерация профсоюзов Республики Татарстан приглашает принять 
участие в VI республиканском смотре – конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан». Проведение смотра – конкурса приурочено к Всемирному 
Дню охраны труда. Положение о смотре-конкурсе опубликовано на 
официальном сайте ФПРТ proftat.ru.

Трудовые ресурсы сократятся
В ближайшие три года в связи с сокращением численности населения 

трудоспособного возраста Минтруд прогнозирует снижение численности 
трудовых ресурсов примерно на 1 млн. человек ежегодно, что приведет 
к снижению численности занятых в экономике. Об этом сообщила за-
меститель министра труда и соцзащиты РФ Татьяна Блинова. Вместе с 
тем, по данным министерства, негативные демографические тенденции 
будут смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсион-
ного возраста, удельный вес в численности трудовых ресурсов которых 
возрастет с 9,6% в 2011 году до 10,5% в 2015 году, и увеличением ино-
странных трудовых мигрантов (с 2,1% до 2,9% соответственно). В ре-
зультате численность занятых в экономике в 2013 году снизится на 0,2 
млн. человек, в 2014 году – на 0,3 млн. человек, в 2015 году – на 0,4 млн. 
человек, передает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РФ.

Татнефть: 
колдоговор-2013 
подписан

28 января в альметьевске состоялась конференция 
трудового коллектива оао «Татнефть», на которой 
подведены итоги деятельности компании и выполне-
ния условий коллективного договора за 2012 год, и 
намечены задачи на текущий год.

В ежегодном мероприятии при-
няли участие генеральный дирек-
тор ОАО «Татнефть» Шафагат 
Тахаутдинов, заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Республики Татарстан Хамза 
Багманов, помощник Президента 
РТ Ринат Сабиров, председатель 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан Татьяна Водопьянова, 
глава Альметьевского муници-
пального района Мазит Салихов, 
топ-менеджеры, руководители 
структурных подразделений и до-
черних обществ Компании.

В 2012 году Компания «Тат-

нефть» успешно следовала вы-
полнению стратегической задачи 
по стабилизации добычи нефти и 
газа. Добыто 26 миллионов 5 тысяч 
тонн нефти, что на 76,6 тыс. тонн 
выше уровня 2011 года. Это мак-
симальный объем добычи нефти за 
последние 16 лет.

2012 год стал первым полным 
годом работы Компании в стату-
се нефтеперерабатывающей. На 
ТАНЕКО переработано 7 млн. 
тонн нефти. Работы по углублению 
переработки и расширению произ-
водства на Комплексе «ТАНЕКО» 
активно продолжаются.

Достигнутые производственные и 
финансовые результаты деятельности 
«Татнефти» позволяют обеспечивать 
необходимый уровень социальной за-
щищенности коллектива и внедрять 
высокие корпоративные социальные 
стандарты. В истекшем году были 
выполнены все обязательства, закре-
плённые в Коллективном договоре 
Компании. Продолжалась реализа-
ция программ ДМС по оказанию ме-
дицинских услуг и предоставлению 
санаторно-курортного лечения.

На собрании был принят Кол-
лективный договор на 2013 год с 
внесенными в него изменениями и 
дополнениями.

профком оао «Татнефть»

на фото: генеральный директор 
ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаут-
динов и предселатель профсоюзного 
комитета Гумар Яруллин
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написать гимн 
для молодого профактива
основной темой состоявшегося исполкома федерации 

профсоюзов рТ был отчет о работе музея истории проф-
союзов Татарстана, с которым выступила директор музея 
ольга Мокейчева, а также анонс и утверждение положе-
ний о конкурсах фпрТ, которые пройдут в наступившем 
году. о конкурсах рассказала председатель Молодежного 
совета фпрТ ольга Титова.

В своем докладе Ольга Мокей-
чева рассказала о расширении экс-
позиции музея, дальнейших пла-
нах и перспективах его развития, 
затронула тему исследовательской 
работы музея, его издательской 
деятельности. Впрочем, о весомых 
результатах этой работы члены 
Исполкома знают не понаслыш-
ке: в последние годы практиче-
ски ежегодно Федерация издает 
очерки по истории профсоюзов 
республики. Работа музея ФПРТ 
и лично его директора Ольги 
Мокейчевой высоко оценена про-
фактивом Татарстана.

Также на Исполкоме были 
утверждены положения:

– о Республиканском конкурсе 
«Лучшее освещение деятельности 
профсоюзов в СМИ»;

– о Республиканском конкурсе 
профсоюзных агитбригад «Про-
фсоюзы – за достойный труд»;

– о Республиканском конкурсе 
на звание «Лучший молодой про-
фсоюзный лидер Республики Татар-
стан 2013 года»;

– о Республиканском фестивале 
художественной самодеятельности 
среди работающей и учащейся 
молодежи;

– о «Профсоюзной молодежной 
лыжне – 2013» для работающей и 
учащейся молодежи;

– о летней профсоюзной «Спар-
такиаде работающей и учащейся 
молодежи – 2013»;

– о Республиканском конкурсе 
агитплаката, видеоролика и текста 
«Профсоюз это +».

Интригой нынешнего агиткон-
курса будет состязание на создание 
гимна Молодежного совета Федера-
ции профсоюзов РТ. Все положения 
в ближайшее время будут опублико-
ваны на сайте.

Кроме того членами Исполкома 
был заслушан отчет о работе рескома 
профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов по 
увеличению охвата профсоюзного 
членства и созданию новых про-
фсоюзных организаций, с которым 
выступил председатель рескома 
профсоюза Вадим Михасев.

артем барабанов

информационную войну 
мы пока проигрываем

двухдневный семинар для членов исполкома и Мо-
лодежного совета федерации профсоюзов республики 
Татарстан начался с лекций начальника департамента 
социальных отношений дирекции по социальной по-
литике «евраЗ-холдинг» (г.Москва) ильи вяткина. 
Темами его выступлений были «профсоюз. проблемы 
организации», «социальная ответственность пред-
приятия», «роль личности в саморазвитии».

О проблемах формирования 
современного имиджа профсоюзов 
и современных информационно-
коммуникативных технологиях 
рассказали заведующий лабо-
раторией по анализу и прогнозу 
профсоюзного движения Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, профес-
сор, кандидат исторических наук 
Дмитрий Лобок и доктор культу-
рологических наук, профессор, зав. 
кафедрой социально-культурных 
технологий Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета проф-
союзов Григорий Бирженюк.

«Результаты исследований 
ВЦИОМ для профсоюзов неуте-
шительные, – отметил в своем 
выступлении профессор Григорий 
Бирженюк. – Всего один процент 
россиян считают, что профсоюзы 
занимаются защитой трудовых 
прав». Главной причиной этого 
профессор считает неэффектив-
ную информационную работу 
профсоюзов. Значительная часть 

дальнейшей лекции профессора 
была посвящена именно различ-
ным аспектам информационной 
работы: от формирования имиджа 
профсоюзов до выстраивания взаи-
моотношений со СМИ.

Впрочем, преподаватели из се-
верной столицы вовсе 
не собирались ограни-
читься сухой теорией. 
Разбив присутствую-
щих на четыре коман-
ды, они поставили 
перед ними практи-
ческие профсоюзные 
задачи. Для решения 
оных профлидеры раз-
ного уровня и разных 
отраслей вынуждены 
были самоорганизо-
ваться и совместно 
вырабатывать страте-
гию и тактику борьбы 
с «плохим» работода-
телем, решать вопросы 
роста профчленства, 
сознательной мотива-

ции членства в профсоюзе 
и так далее.

Свои идеи и решения 
команды выносили на все-
общее обсуждение, при-
чем их соперники пооче-
редно выступали в роли 
критиков, защитников 
и экспертов. В заверше-
ние профессор Дмитрий 
Лобок дал мастер-класс 
телеинтервью. Трое «из-
бранников» в течение 
десяти минут отвечали 
на вопросы перед видео-
камерой с последующими 
трансляцией и обсуждени-
ем зрителями.

Семинар лишний раз 
четко обозначил главную 
болевую точку современ-

ного профсоюзного движения: 
слабую информационную работу 
профобъединений разного уровня. 
Профсоюзы – это уникальные мас-
совые общественные организации, 
представляющие и защищающие 
права(!) всех трудящихся, факти-
чески всего населения России, явля-
ются важнейшей составляющей на-
шего общества. При этом общество 
о нас мало что знает. Уникальная 
ситуация, в которой виноваты мы 
сами и которая требует скорейшего 
решения. Пока же информационную 
войну мы, увы, проигрываем.

артем барабанов, 
фото автора

и не забыть 
про доску 
почета

в последний день января 
в Малом зале дворца труда 
состоялся пленум казан-
ского городского комитета 
профсоюза работников 
апк с повесткой дня «о 
работе казанской город-
ской организации про-
фсоюза работников апк 
рф по организационно-
финансовой деятельности 
в 2012 году». 

В докладе заместителя предсе-
дателя городской организации про-
фсоюза Валентины Заколюкиной 
было отмечено, что профсоюзные 
комитеты городской организации, 
имея широкий диапазон направ-
лений производственной деятель-
ности, принимают практическое 
участие в развитии агропромыш-
ленного комплекса республики.

Обращено внимание на то, 
что в последнее время сложные 
процессы социально-трудовых 
отношений создали определенные 
трудности в сохранении стабиль-
ности большинства трудовых 
коллективов и профсоюзных орга-
низаций. Так, в 2012 году произо-
шло снижение численности членов 
профсоюза по причине сокраще-
ния профсоюзных организаций, 
входящих в структуру городской 
организации профсоюза: закры-
тие предприятия ООО «Семь 
хлебов» и в связи с ликвидацией 
профсоюзной организации ОАО 
«Нэфис-Косметикс».

В то же время, ряд профсоюзных 
организаций, в том числе Казан-
ский молочный комбинат, ОАО 
«Казанский хлебозавод №3», бла-
годаря принятым мерам, увеличили 
численность членов профсоюза за 
счёт восстановления членства ра-
нее выбывших членов профсоюза 
и принятия новых.

Большую работу по сохранению 
профсоюзного членства в течение 
отчётного периода проводили 
профсоюзные комитеты Казан-
ского хлебозавода №2, Казанско-
го хлебобараночного комбината, 
ОАО «Красный Восток-Сервис», 
филиала ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес в г.Казань», ОАО «ВАМИН-
Татарстан» и ВНИВИ.

Было подчеркнуто, что в этих 
организациях профсоюзные коми-
теты работают в тесном контакте с 
работниками отдела кадров, где при 
поступлении работников знакомят 
с коллективным договором, а также 
их правами и защитными мерами 
по их соблюдению. Радует, что 
проводимая профсоюзными коми-
тетами работа осуществляется при 
полной поддержке администрации 
предприятий.

Докладчиком отмечалась не-
обходимость усиления внимания 
к информационно-методическому 
обеспечению деятельности про-
фсоюзных организаций, особенно 
по таким важным направлениям 
работы как мотивация профчлен-
ства, работа с молодежью. Подчер-
кивалась важность обмена опытом 
работы, как составляющей части 
непрерывного профсоюзного об-
разования, которое, по мнению 
Заколюкиной, должно стать не-

обходимым условием для работы 
в профсоюзных органах.

В целях повышения уровня 
пропаганды достижений и опыта 
работы было рекомендовано ис-
пользовать такие формы, как за-
несение в книгу Почёта, на Доску 
Почёта, оформление стендов с 
информацией о работе коллекти-
вов (включая правила внутреннего 
трудового распорядка), стенды 
профсоюзных комитетов и ветера-
нов труда предприятий.

Отмечено, что сердцевиной и 

приоритетным направлением про-
фсоюзной работы остаётся заклю-
чение и исполнение коллективных 
договоров. Ибо именно профсо-
юзные комитеты инициируют 
коллективные переговоры с рабо-
тодателями, решают трудовые и 
социально-экономические вопро-
сы жизнедеятельности коллекти-
вов. Из года в год на предприятиях, 
где проводится целенаправлен-
ная работа по реализации меха-
низма социального партнёрства, 
улучшается качество и наполняе-
мость коллективных договоров, 
в них включаются конкретные 
организационно-технические ме-
роприятия по улучшению условий 
труда внедрению современных 
технологий и реконструкции про-
изводства, сохранению рабочих 
мест, медицинскому, культурно-
му обслуживанию и социально-
бытовым вопросам.

Наиболее серьезные позиции 
в рамках колдоговорного регули-
рования занимают предприятия : 
филиал ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес в г.Казань», ОАО «Казанский 
хлебозавод №3», ОАО «Казанский 
хлебобараночный комбинат».

В целях облегчения работы 
профсоюзным комитетам по учёту 
и отчётности в городской органи-
зации ведётся работа по центра-
лизации профсоюзных средств в 
территориальной организации. В 
настоящее время из 14 первичных 
профсоюзных организаций 12 
находятся на кассовом обслужи-
вании горкома профсоюза.

В заключение, участвовавшая 
в работе пленума председатель 
рескома профсоюза работников 
АПК Фарида Гарифуллина ак-
центрировала внимание на много-
гранности профсоюзной работы, 
а также приоритетных направле-
ниях деятельности профсоюзных 
организаций. Она поблагодарила 
председателей профсоюзных ко-
митетов за совместную работу, 
отметив, что состав профактива 
работоспособный и ему под силу 
укреплять организационное един-
ство профсоюза и достойно про-
должать его историю.

Затем, отвечая на вопросы 
профсоюзного актива, республи-
канский отраслевой профлидер 
рассказала о реализации и разви-
тии в республике программ отдыха 
и оздоровления детей, о структуре 
профсоюза АПК РТ, о позиции 
профсоюза по обсуждаемой в 
настоящее время Стратегии пен-
сионного обеспечения и другим 
проблемам отрасли.

Михаил бочков,
заместитель председателя 

рескома профсоюза
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Гумар яруллин: 
«с поставленными 

задачами справимся!»
в 2012 году оао «Татнефть» успешно вы-

полнила все поставленные задачи. качествен-
ная организация труда, ежедневная работа по 
обеспечению безопасности рабочих мест, их 
сохранению и созданию новых, повышение 
заработной платы и укрепление социальных 
гарантий работников и пенсионеров – явилось 
основой успеха ее деятельности в 2012 году, 
и стабильности развития оао «Татнефть» в 
будущие периоды. 28 января состоялась кон-
ференция трудового коллектива оао «Тат-
нефть» по подведению итогов деятельности и 
выполнению коллективного договора за 2012 
год. на ней был также принят коллективный 
договор на 2013 год. о результатах выполне-
ния колдоговора мы попросили рассказать на-
шим читателям председателя профкома оао 
«Татнефть» Гумара яруллина.

– Гумар каримович, что, в пер-
вую очередь, на ваш взгляд, харак-
теризовало колдоговор – 2012?

– В 2012 году коллективный 
договор был значительно укреплен 
увеличением размеров матери-
альной помощи всем категориям 
работников и неработающим пен-
сионерам. Взаимные обязательства 
администрации и профкомов вы-
полнялись, соблюдалась и разви-
валась система социальной защиты 
работников и пенсионеров и на 
предприятиях нефтяного сервиса, 
в организациях общественного 
питания, переработки и реализации 
нефтепродуктов.

В соответствии с  единой 
социально-экономической поли-
тикой и коллективным договором, 
ОАО «Татнефть» в течение 2012 
года профинансировало затраты 
на ДМС, путёвки в санатории по 
программе «Мать и дитя», детские 
оздоровительные лагеря, семейный 
отдых, поддержку ветеранов войны 
и пенсионеров, негосударственное 
пенсионное обеспечение, погашение 
первоначального взноса по ипотеке, 
страхование от несчастных случаев 
на производстве, а так же строитель-
ство, ремонт и содержание социаль-
ных объектов городов и поселков 
региона добычи и переработки 
нефти в Республике Татарстан.

– а какие обязательства лежа-
ли на профкоме?

– Профком ОАО «Татнефть», 
профсоюзные комитеты струк-
турных подразделений, а так же 
сервисных предприятий прово-
дили мониторинг микроклимата 
в трудовых коллективах, качество 
безопасности рабочих мест, орга-
низацию трудового времени ра-
ботников, их питания, принимали 
активное участие в организации 
досуга, отдыха и оздоровления 
работников и пенсионеров. Воз-
никающие проблемные вопросы 
решались в рабочем порядке, или 
выносились на уровень профкома 
ОАО «Татнефть» и к админи-
страции для принятия решения 
и соответствующих мер в стро-
гом соответствии с трудовым 
законодательством и законом о 
профсоюзах и Коллективным 
договором.

– скажите, как члены профко-
ма информировались о выполне-
нии колдоговора?

– На собраниях и конференци-
ях трудовых коллективов по ито-
гам работы в 2012 году были осве-
щены все стороны деятельности 
и качество выполнения всех раз-
делов и пунктов Коллективного 
договора. Работа администрации 
и профкома ОАО «Татнефть» по 
выполнению производственной 
программы и взаимных обяза-
тельств Коллективного договора 
со стороны участников конфе-
ренции трудовых коллективов 
получила хорошую оценку. В 
работе конференций и собраний 
в подразделениях «Татнефти» 
активное участие принимали 
представители исполнительного 
аппарата ОАО «Татнефть», руко-
водители сервисных компаний, 
что, как мы считаем, повышает 
качество сотрудничества сторон 
и уровень взаимной ответствен-
ности за результат работы.

В течение года администрация 
и профсоюзные комитеты пред-
приятий осуществляли контроль 
за выполнением 111 коллектив-
ных договоров. Информация об 
их выполнении заслушивалась на 
заседаниях правления и профкома 
«Татнефти», проводились семи-
нары с выездом в подразделения 
компании.

– Гумар каримович, как вы-
полнялся у вас самый главный 
раздел колдоговора – «оплата и 
нормирование труда»?

– Заработная плата выпла-
чивалась работникам Общества 
дважды в месяц, своевременно и 
в полном объеме. В 2012 году она 
повышалась дважды, в январе и в 
июле. Тарифная ставка рабочего 
первого разряда основного произ-
водственного персонала состави-
ла с июля 2012 года 6876 рублей. 
Средняя зарплата рабочих по 
сравнению с 2011 годом выросла 
на 16 %. Средняя заработная пла-
та в целом по ОАО «Татнефть», 
с учетом увеличения премии по 
итогам работы за год, в 2012 году 
превысила минимальный по-
требительский бюджет по РТ в 
3,8 раза. В этой связи не могу не 
поблагодарить Шафагата Фахра-
зовича и команду руководителей 
предприятий за поддержание на 
высоком уровне качества жизни 
работников Компании.

– прошлый год профсоюзами 
рТ был посвящен охране труда. 
каковы ваши результаты на этом 
направлении?

– На проведение мероприятий, 
предусмотренных соглашениями 
по охране труда, было израсходо-
вано 319,8 млн. рублей. В среднем 
на 1 работника затраты составили 
15122 руб.

В пунктах общественного пи-
тания ООО «Татнефть-УРС» соз-
даны все условия для обеспечения 
работников качественным и раз-
нообразным горячим питанием. В 
2012 году в список профессий обе-
спечения льготным питанием были 
включены чистильщики резервуа-
ров от нефти и нефтепродуктов.

Что касается состояния тру-
довой и производственной дис-
циплины, промбезопасности и 
промсанитарии, безопасности 
дорожного движения и пожарной 
безопасности, то в течение от-
четного периода здесь контроль 
осуществляли более 2900 уполно-
моченных профсоюза по охране 
труда. Абсолютное большинство 
выявленных нарушений устра-
нялось в установленные сроки. 
Однако определенные недостатки 

в этой работе у нас еще 
есть. Произошедшие не-
счастные случаи указы-
вают на недостаточность 
плановых профилакти-
ческих мероприятий и 
ответственности руко-
водителей и исполни-
телей при подготовке и 
проведении работ.

– было бы интерес-
но узнать о социальных 
льготах, предоставляе-
мых молодым работни-
кам, тем более, что год 
нынешний объявлен фе-
дерацией профсоюзов 
рТ Годом молодежи.

– Должен сказать, 
что принятые обяза-
тельства социальной 
поддержки всех работ-
ников и неработающих 
пенсионеров были осуществлены 
в полном объеме. Выплаты сверх 
установленных действующим за-
конодательством составили более 
300 млн. рублей. Ну и конечно же 
особое внимание было уделено 
молодежи: 680 молодым работ-
никам структурных подразделе-
ний «Татнефти» была выделена 
беспроцентная ссуда в размере 
60 млн. рублей на приобретение 
мебели и товаров первой необхо-
димости. Всего по группе пред-
приятий – 122,4 млн. рублей 1565 
молодым работникам. В 2012 
году по программе социальной 
ипотеки 1007 работников группы 
Компании получили квартиры. 
Сумма первоначального взноса 
работникам на приобретение жи-
лья составила 329,1 млн.рублей. 
Семьям молодых работников 
выделено 30% из общего числа 
квартир, из которых 45 семьям 
квартиры по их желанию уком-
плектованы мебелью.

– компанией по-прежнему раз-
вивался семейный отдых?

– Да, семейный отдых работ-
ников был организован на базах 
отдыха «Кама» и «Карабаш», где 
отдохнули более 13 тысяч работ-
ников и членов их семей. Про-
фкомы предприятий еженедельно 
организовывали на базах отдыха 
спортивно-массовые мероприятия. 

Хочу отметить, что весь зимний 
период оздоровительные лагеря 
работают как двухдневные базы 
семейного отдыха для работников 
группы компаний «Татнефть» и 
бюджетных организаций нефтяных 
городов, и членов их семей. Более 
того, в санаториях-профилакториях 
группы компаний «Татнефть» по-
правили свое здоровье и отдохнули 
4 тыс. работников. В санаториях-
курортах РТ и РФ оздоровилось 
430 работников. В соответствии с 
программой оздоровления детей в 
детских оздоровительных лагерях 
активно отдохнули 9270 детей. В 
оздоровительном лагере «Юность» 
НГДУ «Альметьевнефть» на высо-
ком организационном уровне про-
шел фестиваль оздоровительных 
лагерей «Татнефти».

– Гумар каримович, какие 
позиции стали приоритетными 
в заключенном колдоговоре на 
2013 год?

– Во-первых, при выработке 
проекта Коллективного договора на 
2013 год согласительная комиссия 
исходила из социальной значимо-
сти поступивших от работников 
предложений, учитывая текущие 
и планируемые результаты про-
изводственной и финансовой дея-
тельности Компании «Татнефть». 
А, во-вторых, за основу был взят 
Коллективный договор 2012 года 

с внесением в него ряда изменений 
и дополнений по 9 пунктам. В 
основном это – увеличение сумм 
материальной помощи работни-
кам, молодежи и неработающим 
пенсионерам.

– справитесь с поставленными 
задачами?

– Уверен, что справимся. В своем 
выступлении на итоговой конфе-
ренции трудового коллектива я 
от имени профкома и профактива 
«Татнефти» выразил слова благо-
дарности Совету директоров «Тат-
нефти», руководству Компании, 
членам правления, руководите-
лям структурных подразделений, 
директорам дочерних обществ и 
управляющих сервисных компа-
ний за сохранение и повышение 
уровня социальной защищенности 
работников, членов их семей, мо-
лодых работников и пенсионеров, 
взаимодействие с руководителями 
профсоюзных организаций и про-
фкомом ОАО «Татнефть», помощь 
Советам молодых специалистов и 
Советам ветеранов. Без взаимной 
заинтересованности в диалоге руко-
водителя и профсоюзного активиста 
на всех уровнях – не будет такого 
результата, какой имеет Компания 
«Татнефть» многие годы.

- спасибо!
беседовала 

нина Гатауллина
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выступление председателя фпрТ водопьяновой Т.п. 
на заседании президиума Госсовета рТ 

«об охране здоровья детей в рТ» и предложения 
в проект постановления президиума ГC рТ 

Забота о здоровье детей – глав-
ная забота семьи, государства и 
общества в целом.

И одной из важных составляю-
щих в области охраны здоровья де-
тей является организация их отдыха 
и оздоровления.

В 2009 году состоялись зако-
нодательные новации, вследствие 
которых оздоровление и отдых детей 
перестали быть страховыми случая-
ми. Полномочия по обеспечению и 
организации детского отдыха и 
оздоровления переданы на уровень 
субъектов Российской Федерации.

В этих условиях за прошедшие 
три года при активном участии 
профсоюзов в Татарстане была про-
делана определенная работа по орга-
низации системы оздоровительного 
отдыха детей, в том числе в рамках 
республиканской Программы отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи.

Сегодня мы имеем те результаты, 
которые позволяют сказать, что:

– завершается паспортизация за-
городных оздоровительных детских 
лагерей (далее – ДОЛ), составлены 
их реестры;

– организована работа по страхо-
ванию детей от несчастных случаев 
при доставке к месту отдыха и обрат-
но, а также на время их пребывания 
в детских лагерях;

– уделяется пристальное внима-
ние мерам по усилению безопасно-
сти детей и антитеррористической 
защищенности лагерей;

– с каждым годом увеличива-
ется бюджетное финансирование, 
расширяется охват детей всеми 
видами отдыха (в 2012 году – 212 
252человека, что составляет 50% от 
общего населения детей в возрасте 
от7 до 18 лет);

– с 2012 года наметилась поло-
жительная тенденция увеличения 
количества детей, отдыхающих в 
загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях и сокращения в 
лагеря дневного пребывания (при-
школьные), а также в текущем году 
предполагается увеличить количе-
ство путевок в санаторно-курортные 
учреждения на 1019 шт.).

В то же время остаются нерешен-
ными следующие, на наш взгляд 
серьезные вопросы.

1. Минимизировано количество 
путевок в детские оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия.

Приведу некоторые цифры на 
примере профсоюзных здравниц, 
если до 2010 года лечение детей 
осуществлялось в круглогодичном 
режиме, то в 2010 году на круглого-
дичной основе по Республиканской 
программе отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи лечи-
лось всего – 736 детей, что в 6,7 раза 
меньше чем в 2009 году (4988 чело-
век), в 2011 году в круглогодичном 
режиме оздоровлено 2985детей, что 
в 1,7 раза меньше чем в 2009 году. В 
2012 году – 1317 детей, что в 3,8 раза 
меньше чем в 2009 году.

И теперь – это отдых только в 
период каникул, а не круглый год с 
непрерывным обучением, лечением 
и организованным отдыхом.

Снижение количества путевок 
в санаторные лагеря привело к 
сокращению персонала (за три 
года штат сотрудников трех про-
фсоюзных лагерей был сокращен 
на 23 человека), были расторгнуты 
договоры по организации учебного 
процесса в лагерях.

Следует отметить, что круглого-

дичное лечение детей в санаторно-
курортных лагерях позволяет обе-
спечить большее количество детей 
данным видом оздоровления, кроме 
того, развитие этого направления 
способствует сохранению и раз-
витию инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, которая в 
нашей республике уникальная (по 
последним данным инвентаризации 
19 санаторных лагерей в Татарстане 
готовы обеспечивать лечение наших 
детей на круглогодичной основе).

2. следующая серьезная про-
блема. Четвертый год нормативная 
стоимость путевок в загородные 
стационарные лагеря не отража-
ет реальных затрат на содержа-
ние загородных оздоровительных 
учреждений.

Темп роста нормативной стоимо-
сти 1 дня пребывания в загородном 
оздоровительном лагере за 2009 
– 2012 годы составил 16,2%, в то 
время как уровень инфляции за этот 
период составил 24,5%.

На 2013 год предусмотрено 
увеличение нормативной стои-
мости 1 койко-дня в загородном 
стационарном лагере по сравнению 
с 2012 годом на 5,1 %, в то же время 
индекс потребительских цен (далее 
– ИПЦ) на 2013 год запланирован 
на уровне 105,5%, а за 2012 год ИПЦ 
составил 106,4%.

Расходы на коммунальные услу-
ги загородного стационарного лаге-
ря предусмотрены с увеличением 
на 4,7%, в то же время темп роста 
тарифов на услуги коммунального 
хозяйства на 2013 год запланирован 
на уровне 105,5%, по итогам 2012 
года составил 106,6% (по данным 
Татарстанстата).

3. Особенное внимание хочу 
обратить на проблему снижения 
доступности санаторно-курортного 
оздоровления детей нашей респу-
блики. Как правило, детей часто 
болеющих и хронически больных 
Многолетняя практика санаторно-
курортного лечения показала его 
высокую эффективность и востребо-
ванность, бесспорно, что санаторное 
лечение является одной из основных 
форм укрепления здоровья детей, 
повышения функциональных воз-
можностей и резервов здоровья, 
профилактики перехода болезней в 
хронические формы.

Между тем, начиная с 2010 
года более чем в 3 раза сокращено 
санаторно-курортное оздоровле-
ние детей и подростков в рамках 
республиканской программы от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи (в 2009 г. через 
фонд социального страхования 
отдыхало с лечением более 22 
тысяч татарстанских детей, в 2010 
– 2012 г. немногим более 6 тыс. 
детей, на 2013 год запланировано 
7340 путевок).

Для примера, если до 2010 года в 
трех профсоюзных здравницах еже-
годно оздоравливалось свыше 5000 
детей с полным курсом лечения, то 
за 2012 год число оздоровленных 
за счет бюджетных средств всех 
уровней составило лишь 2007 детей 
школьного возраста.

И это на фоне неблагоприятной 
ситуации в здоровье детей и под-
ростков Республики Татарстан.

согласно статданным общая 
заболеваемость детей до 14 лет 
(первичная) за последние пять лет 
(2007 – 2011 гг.) выросла на 15% 
(2007 г. – 1639,6; 2011 г. – 1888,1 на 
1000 населения соответствующего 

возраста), подростков 15 – 17 лет 
– на 10,6 % (2007 г. – 1279,3; 2011 
г. – 1415,9).

Здоровые дети (до 14 лет) се-
годня составляют лишь 12% от их 
общего количества, а здоровые 
подростки (15 – 17 лет) – 10,1%.

По данным Республиканского 
медицинского информационно-
аналитического центра Министер-
ства здравоохранения Республики 
Татарстан более 300 тысяч детей и 
подростков состоят на диспансер-
ном учете по разным направлениям 
болезней.

Это дети, находящиеся в группе 
риска по состоянию здоровья, дети 
– которые нуждаются в регулярных 
оздоровительно-профилактических 
мероприятиях в том числе в санатор-
ных условиях на круглогодичной 
основе.

В то же время увеличивается ко-
личество социально незащищенных 
категорий детей; социально – эконо-
мическое положение большинства 
семей не позволяет самостоятельно 
организовывать их оздоровление.

На сегодняшний день в Татар-
стане насчитывается более 20 тысяч 
многодетных семей, в которых вос-
питывается около 80 тысяч детей. 

анализ доходов многодетных 
семей за 2011 год, проведенный 
на основе банка данных адресной 
социальной защиты населения ре-
спублики Татарстан, показывает, 
что процент детей, проживающих в 
многодетных семьях, доходы кото-
рых ниже прожиточного минимума, 
из года в год возрастает. Так, за 
четыре года он возрос почти в два 
раза: с 45,2% (24 441 детей) в 2008 
году до 79% (53 968 детей) в 2011 
году. Таким образом, в республике 
Татарстан каждый второй ребенок 
из многодетной семьи может счи-
таться проживающим в малообес-
печенной семье.

Учитывая вышеизложенное, 
в целях наиболее полного обе-
спечения прав детей Татарстана 
на круглогодичный отдых и оздо-
ровление, сохранения и развития 
оздоровительной инфраструктуры 
республики, совершенствования 
управления сферой оздоровления 
и отдыха детей предлагаю Прези-
диуму Государственного Совета РТ 
обратиться к Правительству РТ и 
рекомендовать:

– продолжить работу по сокра-
щению предложений в лагеря днев-
ного пребывания (пришкольные) 
и поэтапному увеличению путевок 
в загородные оздоровительные 
лагеря;

– предусмотреть индексацию 
нормативной стоимости койко-дня 
в загородном стационарном лагере 
на 2013 год на общую величину ин-
фляции за 2009 – 2012 годы (29,9%; 
не менее 640 руб./ койко-день) с 
учетом в нормативе питания пер-
сонала;

– рассмотреть возможность 
оздоровления детей в условиях 
санаторно-курортных учреждений 
республики Татарстан, в том числе 
в лагерях круглогодичного дей-
ствия, в объеме не ниже 2009 года 
с полной или частичной бюджетной 
компенсацией стоимости путевки;

– рассмотреть возможность 
увеличение санаторного лечения 
детей, особенно детей с ограничен-
ными возможностями, по путевкам 
«Мать и дитя» с целью повышения 
эффективности оздоровления.

Казань, 24 января 2013 г.

в атнинском районе создан 
координационный совет

25 января в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан 
создан Координационный совет организаций профсоюзов. Председателем 
Координационного совета избрана Гульсина Шакирова – председатель 
Атнинской территориальной организации профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания. Об этом 
сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов РТ.

ильсур Метшин: острой 
безработицы в казани нет

Острой безработицы в Казани нет. Для человека, желающего зарабо-
тать, есть различные предложения на рынке труда, заявил мэр Казани 
Ильсур Метшин. К слову, в докладе директора Центра занятости населе-
ния Казани Валерия Корнеева прозвучало, что уровень регистрируемой 
безработицы в Казани опустился ниже докризисных значений. Числен-
ность безработных на сегодняшний день составляет 5329 человек, то есть 
почти в полтора раза меньше, чем в начале прошедшего года (7729). В базе 
данных городской службы занятости размещена информация более чем 
о 16 тыс. вакантных должностей от 1236 работодателей. Таким образом, 
на каждого безработного приходятся три вакансии.

Зарплата преподавателей 
вузов вырастет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на расширенном 
заседании правительства в Кремле, что к 2018 году зарплата научных 
работников, преподавателей высшей школы достигнет 200% от средней по 
экономике региона. Премьер отметил: «Задача Правительства – создать 
условия для работы исследователей в России, формируя здесь новые 
научные школы и направления. Учёные, конечно, должны чувствовать 
себя востребованными… Будем развивать и систему поддержки, систему 
премий и грантов, поддерживать кооперацию высшей школы и бизнеса, 
приглашать для работы в Россию ведущих мировых ученых».

Государство поддержит 
многодетные семьи

Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, 100% детей в 
возрасте от 3 до 7 лет к 2016г. смогут посещать дошкольные учреждения. 
На расширенном заседании правительства РФ он отметил, что госу-
дарство поддержит региональные программы реконструкции старых 
и строительства новых детских садов, негосударственные и семейные 
детсады. Как подчеркнул премьер, правительство прекрасно понимает, 
что благополучие современной семьи, желание и возможность иметь детей 
зависит от наличия работы и доходов родителей, жилищных условий, 
доступности образования и медицинской помощи. В числе эффективных 
мер поддержки семьи Д.Медведев назвал материнский капитал. Глава 
правительства напомнил, что в этом году размер материнского капитала 
был проиндексирован и составил почти 409 тыс. руб. Кроме того, в 50 
демографически кризисных регионах с 2013г. была введена денежная 
выплата при рождении третьего и последующих детей, напомнил глава 
правительства. Премьер пообещал, что государство будет помогать много-
детным семьям в решении жилищных проблем.

россияне не против 
иностранного усыновления

Лишь четверть россиян (25%) выступают за полный запрет иностран-
ного усыновления в России. Такие данные содержатся в исследовании, 
проведенном «Левада-Центром». Данный опрос показал, что 22% россиян 
согласны на иностранное усыновление, но только в крайних случаях, на-
пример, когда ребенок тяжело болен. Вместе с тем 39% опрошенных вы-
сказались за разрешение иностранцам усыновлять российских детей при 
систематическом контроле положения сирот в новых семьях. По мнению 
россиян, для решения проблемы правительство должно в первую очередь 
облегчить процедуру усыновления в самой России (39%). Увеличение рас-
ходов на детские дома в качестве первоочередной меры выбрали 19% рос-
сиян. При этом лишь 4% опрошенных высказали готовность усыновить.

пенсия детей-инвалидов 
станет больше

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает увеличить 
социальные пенсии для детей-инвалидов. Об этом сообщил глава ведомства 
Максим Топилин на совещании по проблемам детей-сирот. «Минтруд под-
готовил законопроект, который предполагает повышение размеров пенсии 
детям-инвалидам и детям-инвалидам первой группы с детства. Речь идет об 
увеличении на 20% размера социальной пенсии с 1 января 2013г., обратным 
отсчетом. Размер пенсии будет установлен в сумме 8704 руб.», – сказал 
министр. Документ уже внесен в правительство. В настоящее время раз-
мер социальной пенсии детям-инвалидам оставляет 7253 руб. М.Топилин 
также отметил, что еще один документ, подготовленный Минтрудом, будет 
направлен на увеличение компенсаций родителям, которые воспитывают 
детей-инвалидов. Министр пояснил, что зачастую родители, воспитывающие 
ребенка с инвалидностью, не могут работать. Сегодня компенсация для таких 
родителей составляет 1,2 тыс. руб. Планируется, что ее размер вырастет в 
значительной степени, однако министр не смог уточнить, насколько.
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«Танеко» поднимает 
рейтинг «Татнефти»
21 января состоялась конференция работников 
ОАО «ТАНЕКО» по принятию Коллективного дого-
вора на 2013 год.

в отчетном докладе председателя профсоюзной органи-
зации предприятия Гульнары Музиповой было отмечено, 
что все соглашения, заключенные между администраци-
ей и коллективом компании в прошедшем году, успешно 
выполнены. руководством оао «Танеко» проведена 
большая работа, направленная на организацию эффектив-
ных и безопасных рабочих мест, непрерывное профессио-
нальное развитие персонала, создание комфортного быта, 
полноценного отдыха сотрудников и членов их семей. в 
свою очередь члены коллектива предприятия обеспечили 
устойчивую эксплуатацию производственных установок, 
выполнение месячных и годового планов по переработке 
нефти и выработке нефтепродуктов.

Выступая перед собравшими-
ся, генеральный директор ОАО 
«ТАНЕКО» Леонид Алёхин под-
черкнул, что производственные 
показатели предприятия за 2012 год 
оказались выше проектных. Пере-
работано более 7 миллионов тонн 
сырой нефти. Глубина передела 
сырья составила более 73 процен-
тов, выход светлых продуктов – на 
уровне 50 процентов. В августе ис-
текшего года с пуском производства 
гранулированной серы Этап 1А1 
получил технологическую закон-
ченность всей производственной 

цепочки. На завершении строитель-
ства оставшихся объектов освоено 
5 021,329 млн руб. По состоянию на 
11 января 2013 года с начала реа-
лизации Проекта финансирование 
Комплекса НПиНХЗ составило 224 
415 млн рублей.

Высокую оценку деятельности 
нижнекамских нефтепереработ-
чиков дал первый заместитель 
генерального директора ОАО «Тат-
нефть», председатель Совета дирек-
торов ОАО «ТАНЕКО» Наиль Ма-
ганов. По его мнению, предприятие 
успешно справилось не только с 
эксплуатацией действующих уста-
новок, но и с завершением ряда 
строительных и пусконаладочных 
работ. Н.У. Маганов также озвучил 
ряд перспектив в плане дальнейшего 
развития Комплекса НПиНХЗ. В 
частности, удвоения объемов пере-
работки сырья, отгрузки продукции 
и строительства объектов завода 
глубокой переработки нефти.

Значение стратегического Про-
екта компании «Татнефть» для 
экономики республики обозначил 
в своем выступлении помощник 
Президента РТ Ринат Сабиров. 
Именно благодаря ТАНЕКО, Та-
тарстан поднялся на шестое место в 
Российской Федерации по уровню 
нефтепереработки.

Достигнутые показатели, не-
сомненно, стали результатом эф-
фективно выстроенной системы 
управления, всесторонней под-
держки компании «Татнефть», 
руководства Республики Татарстан 
и, конечно же, профессиональной, 
добросовестной работе всего кол-
лектива предприятия. Учитывая 
важность человеческого фактора, 
к людям в ОАО «ТАНЕКО», всегда 
относились как к самой главной 
ценности. Красноречивее всего 
об этом говорят положения Кол-
лективного договора Общества и 
суммы финансовых средств, кото-
рые направляются на исполнение 
этого документа. Что это значит 
для конкретного сотрудника, вид-
но из следующих разделов. Так, 
на обеспечение безопасности и 
улучшения условий труда в расче-
те на одного человека направлено 
более 20 тысяч рублей. Вполне 
закономерно, что при таком от-
ветственном подходе за истекший 
год в подразделениях Общества 
не было допущено травматизма и 
несчастных случаев.

Самое серьезное внимание было 
уделено решению жилищных про-
блем, а также оздоровлению со-
трудников и членов их семей. По 
программе социальной ипотеки вы-
делено 109, по программе рассрочки 
– 269 квартир. Объем средств перво-
начального взноса составил около 
35 миллионов рублей. В санатории-
профилактории «Шифалы» отдо-
хнули и поправили свое здоровье 1 
878 работников. В оздоровительных 
лагерях компании «Татнефть» побы-
вали около трехсот детей сотрудни-
ков предприятия. Общая стоимость 
путевок составила три с половиной 
миллиона рублей.

Коллективный договор чет-
ко демонстрирует,  насколько 
мощная поддержка оказывается 
предприятием семьям нефтепере-
работчиков. Например, по случаю 
первого бракосочетания сотруд-
нику выделяется 10 тысяч рублей, 
ежемесячные выплаты женщинам, 
находящимся в декретном отпуске, 
на каждого ребенка (помимо мер, 
предусмотренных законодатель-
ством) до полутора лет составляют 
две, с полутора до трех лет – пять 
тысяч рублей. Финансовая под-
держка членам коллектива ока-
зывается по таким поводам, как 
рождение ребенка, возвращение 
из армии, получение образования 
и во многих других ситуациях, 
связанных с радостными и скорб-
ными жизненными событиями. 
В целом социальная политика 
ОАО «ТАНЕКО» основывается 
на многолетнем опыте компании 
«Татнефть». А ее Коллективный 
договор по праву признан лучшим 
в Российской Федерации.

Завершилась конференция на 
торжественной ноте – подписанием 
Коллективного договора на 2013 
год. Самое главное, что в нем были 
сохранены и даже приумножены все 
достижения, ранее наработанные 
на предприятии. Затем состоялось 
награждение победителей конкурса 
на звание «Лучшее подразделение 
года». А заместитель председателя 
профкома ОАО «Татнефть» Андрей 
Зимин вручил Л.С. Алёхину Диплом 
за лучшее оформление новогоднего 
городка. Обращаясь к коллективу 
предприятия, он отметил: «Ваши 
успехи во многом поднимают рей-
тинг компании «Татнефть» в миро-
вом масштабе».

пресс-служба оао «Танеко»

первое соглашение 
подписано

буквально в канун нового года, 29 декабря, было 
подписано первое соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между советом муниципальных об-
разований республики Татарстан и Татарстанской 
республиканской организацией профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного 
обслуживания рф на 2013-2015 гг.

Главной целью Соглашения 
стало дальнейшее развитие со-
циального партнерства между 
органами местного самоуправ-
ления РТ и республиканской 
организацией Профсоюза. От-
ныне стороны, как это записано 
в п.1.3. Соглашения, «признают 
необходимым заключение тер-
риториальных отраслевых со-
глашений по органам местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований РТ, коллек-
тивных договоров и обязуют-
ся оказывать представителям 
нанимателя (работодателям), 
муниципальным служащим и 

работникам органов местного 
самоуправления, развивающим 
принципы социального партнер-
ства, всестороннее содействие в 
решении социально-трудовых 
вопросов».

Вот как прокомментировала 
редакции газеты это событие 
председатель рескома профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
Ольга Калашникова:

«Надо сказать, что с Мин-
сагитом Закировичем Шаки-
ровым, председателем Совета 
муниципальных образований 
РТ, мы уже давно плотно рабо-

таем по вопросам разработки и 
реализации муниципальных и 
межмуниципальных программ 
и проектов в разных сферах 
деятельности, проводим раз-
личные консультации. Прези-
диум Совета муниципальных 
образований РТ, поддержав 
наше предложение, включил в 
Положение о республиканском 
конкурсе «Лучший работник в 
сфере муниципального управ-
ления» дополнительную номи-
нацию «Лучший руководитель 
органа муниципального обра-
зования – социальный партнер 
Профсоюза муниципального 
образования» и в этом году 
будут определяться ее первые 
победители. Таким образом, 
заключение Соглашения ста-
ло логичным этапом нашей 
совместной деятельности и, 
надеюсь, повышения ее эффек-
тивности».

нина Гатауллина

Зарплаты учителей: 
не индексировать, а повышать

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания со своими полпредами 
в федеральных округах назвал несправедливой ситуацию, когда школьные 
учителя в соседних регионах получают совершенно разную заработную пла-
ту, «которая отличается в разы – не на какие-то проценты, а в разы». Путин 
признал, что регионы вправе повышать заработные платы бюджетникам 
поэтапно, однако сильный разброс в объемах и сроках выделения средств 
назвал недопустимым. В качестве примера, президент указал на ситуацию 
в Северо-Западном федеральном округе, где на реализацию подписанных 
им в мае 2012г. «социальных указов» заложено лишь 0,09% от суммарного 
объема расходов бюджета региона, в то время как в Псковской области – 
17,2%. Глава государства также с беспокойством отметил, что в некоторых 
регионах речь идет не о реальном повышении зарплат бюджетников, а лишь 
об их индексации на уровень инфляции. «Прошу вас обратить на подобные 
вещи особое внимание», – обратился к своим полпредам президент.

служить возле дома 
не получится

Министр обороны Сергей Шойгу предлагает вернуться к экстер-
риториальному принципу комплектования войск, согласно которому 
жители одного региона отправляются на службу в другой. Об этом пишут 
«Известия» со ссылкой на высокопоставленного представителя Геншта-
ба. Данная инициатива идет вразрез с тем курсом, который проводил 
Анатолий Сердюков. Решение вернуться к принципу, когда призывник 
направляется служить в другой регион, силовики объясняют тем, что 
плотность населения и количество призывников различно в зависимо-
сти от субъекта федерации, в то время как «армия не может зависеть от 
демографических особенностей».
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поможет и наставник, 
и хор, и боулинг

основной функцией молодежного комитета 
на предприятии, на мой взгляд, является по-
мощь в адаптации молодых сотрудников в про-
фессиональную и общественную деятельность 
организации. Это в свою очередь благоприятно 
влияет на микроклимат в коллективе и улучша-
ет социализацию и самореализацию новых спе-
циалистов. одним из способов быстрой адап-
тации молодежи в новой профессиональной 
среде у нас в оао «альметьевск-водоканал» 
является наставничество.

На предприятии сложилась сле-
дующая практика: на время ис-
пытательного срока за молодым 
сотрудником закрепляется опытный 
работник из того же отдела или под-
разделения, куда он трудоустроен. 
В повседневной деятельности при 
решении производственных задач 
ему предоставляется самостоятель-
ность, но после окончания работ 
наставник в обязательном порядке 
осуществляет контроль за качеством 
проведенной работы. Работа, вы-
полненная испытуемым, в первую 
очередь оценивается наставником.

У нас введено в систему, что при 
приеме на работу я провожу собесе-
дование с молодыми сотрудниками 
до 35 лет по выявлению их интересов 
с целью вовлечения в спортивную и 
культурную жизнь предприятия. 
Таким образом, вовлечение молодых 
работников в производственную и 
общественную деятельность пред-
приятия проходит в совместном 
режиме, что способствует развитию 
их инициативы в решении производ-
ственных и общественных задач.

На нашем предприятии органи-
зован хор. Его выступления пользу-
ются успехом не только на внутри-
заводских, но и на общегородских 
мероприятиях перед жителями 
Альметьевска. У нас хороший спор-
тивный зал, где проходят многие 
виды соревнований. Также в нашем 
спортзале проводит свои занятия 
городская секция по боксу как для 

детей, так и для взрос-
лых. Спортивная жизнь 
на предприятии очень 
насыщенная. Во всех 
соревнованиях, прово-
димых объединенной 
профсоюзной органи-
зацией, а это – Спар-
такиада с сентября по 
март месяц и турниры, 
проходящие с апреля по 
август, молодежь самый 
активный участник.

Популяризации здо-
рового образа жизни и воспитанию 
патриотизма способствуют сорев-
нования в турнирах по пейнтболу, 
боулингу, игре «Ратник», которые 
проводятся среди молодежного ак-
тива предприятий Альметьевска. Мы 
принимаем самое активное участие 
в общегородских спортивных меро-
приятиях. Обязательным является 
наше участие в «Лыжне Татарстана», 
«Кроссе наций». Таким образом, 
работающая молодежь раскрывает 
свои организаторские способности, 
творческий потенциал, взаимодей-
ствуя друг с другом.

Считаю, что участие в спортивных 
мероприятиях сплачивает коллектив 
и незаметно для нас самих делает дру-
зьями вне стен ОАО «Альметьевск-
Водоканал». Точно так же, как спла-
чивает нас, например, экскурсия на 
святой источник близ села Билярск, 
приуроченная ко Дню молодежи, 
которую мы провели в этом году.

Мы принимаем активное участие 
в общественных мероприятиях, 
проводимых среди предприятий 
ЖКХ города, выступаем с номерами 
художественной самодеятельности 
на Дне ЖКХ, Сабантуе ЖКХ, Дне 
первоклассника, проведении ново-
годнего утренника для детей.

Создание Молодежных комите-
тов на предприятии предоставляет 
молодежи возможность привлечь 
внимание к своим интересам и 
проблемам, а также реализовать 
их; позволяет самостоятельно ор-
ганизовать свой досуг и занятость, 
а самое главное – быстро и безбо-
лезненно адаптироваться в новом 
коллективе.

светлана Гатина,
председатель молодежного комитета 

оао «альметьевск-водоканал», 
руководитель молодежного комитета 

объединенной профсоюзной 
организации работников предприятий 

Жкх альметьевского Мр

МоТ: число 
безработных в 2013 году 

превысит 200 млн
уровень глобальной 

безработицы в 2013 году 
может достичь рекордной 
цифры в 202 миллиона че-
ловек. За год к нынешним 
197 миллионам безра-
ботных могут присоеди-
ниться еще 5,1 миллиона 
человек, говорится в до-
кладе Международной 
организации труда.

Только за два последних года 
число официально зарегистриро-
ванных безработных возросло на 
9 миллионов человек, за все время 
пятилетнего финансового кризиса 
без работы остались 28 миллионов 
человек. Еще 39 миллионов чело-
век в прошлом году предпочли 
покинуть рынок труда. Самый 
высокий уровень безработицы был 
зафиксирован в кризисный 2009 
год – 199 миллионов человек, од-
нако в нынешнем году этот рекорд, 
вероятно, будет побит, говорится в 
документе.

Согласно прогнозу МОТ, число 
безработных будет расти и дальше. 
В 2014 году с нехваткой рабочих 
мест столкнутся еще 3 миллиона 
человек, а к 2017 году уровень 
безработицы достигнет 210,6 мил-
лиона человек.

Директор МОТ Гай Райдер 
заявил о «заметном ухудшении 
ситуации с безработицей по всему 
миру». Он подчеркнул, что негатив-
ное влияние финансового кризиса 
на рынок труда было усилено не-
соответствием между монетарной 
и фискальной политикой и фраг-
ментарным подходом к решению 
проблем, особенно в еврозоне.

Больше всего от безработицы 
пострадала молодежь. В настоя-
щий момент не могут найти при-
менения своим способностям 73,8 
миллиона молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет. К 2014 году 
из-за замедления экономической 
активности эта цифра может воз-
расти еще на 500 тысяч человек. 
В прошлом году уровень безра-
ботицы среди молодежи составил 
12,6%, в 2017 году этот показатель 
увеличится до 12,9%.

При этом эти цифры отражают 
только официальные данные о без-
работице, в то время как реальные 
показатели могут быть выше.

Вошедшие в доклад цифры 
оказались существенно ниже, 
чем озвученные в октябре про-
шлого года. Тогда Райдер про-
гнозировал, что уровень безрабо-
тицы в 2013 году достигнет 207 
миллионов человек.

RHR

победила дружба, выиграли зрители

в декабре в оао «Танеко» прошел гала-концерт по 
итогам конкурса «алло, мы ищем таланты». Зрители уже 
привыкли к тому, что концерты художественной самодея-
тельности компании отличаются яркими выступлениями, 
оригинальными постановками и профессиональной режис-
сурой. и все же в этом году таланты из числа нефтепере-
работчиков вновь смогли удивить аудиторию.

Особенно приятно, что наряду с 
именитыми мастерами корпоратив-
ной сцены были широко представ-
лены и начинающие исполнители. 
Это привнесло в выступления со-
ревнующихся команд – «Министр», 
«Альфа» и «Премиум» – новые идеи, 
оригинальность и самобытность.

Как и в прошлые годы, артисты, 
отказавшись от традиционной фор-
мы концерта, придумали и разыгра-
ли целые театральные постановки. 
Песни, танцы, юмористические 
миниатюры, вплетенные в занима-
тельные сюжеты, воспринимались 
особенно живо и интересно. Члены 
жюри, по достоинству оценившие 
старания и способности каждого 
исполнителя, с большим трудом вы-
брали на гала-концерт лишь самые 
лучшие и яркие номера.

Так, неподдельный восторг и ис-
креннее удивление вызвала «Сказка 
про царя», разыгранная командой 
«Премиум». Ее автор – слесарь цеха 
№14 Сергей Набоких хорошо изве-
стен в коллективе тонкой иронией, 
остроумием и меткостью слова. Каж-
дая его шутка находит живой отклик 
в сердцах нефтепереработчиков, 
так как основана на собственных 
жизненных наблюдениях. Реальная 

действительность вдохновила и 
другого самодеятельного юмориста 
– оператора технологических уста-
новок Юрия Акишина. Зрители с 
напряжением следили за развитием 
сюжета в миниатюре «Сон операто-
ра», повествующего о фантастиче-
ском общении простого рабочего с 
потусторонними силами.

Никто даже на секунду не от-
рывал глаз от сцены, когда очередь 
доходила до хореографических 
композиций. Практически про-
фессионально, очень технично и 
безукоризненно исполнили танец 
«Статуи» руководитель группы по 
управлению компетенциями от-
дела кадров Альфия Мухутдинова 
и специалист отдела координации 
и контроля документооборота Аль-
бина Гареева. Буквально «зажгли» 
зал своим позитивом инструктор 
профкома Эльвира Мигранова, 
юрисконсульт Елена Исенбаева и 
работник АХЦ Алсу Шафигуллина, 
изобразившие трех озорных и оча-
ровательных кошек в одноименном 
танце. Четкость и синхронность дви-
жений, которую продемонстриро-
вали участники хореографической 
группы «Street», лучше всяких слов 
рассказали о том, какой большой 

труд был проделан ребятами и дев-
чатами на репетициях.

Совершенно новыми номерами 
порадовали коллег и вокалисты. 
Тем более, что среди них появились 
и незнакомые ранее имена: оператор 
цеха №11 Динар Шигапов, оператор 
цеха №13 Ирек Шарифуллин, ра-
ботник АХЦ Рашида Мавлютова. 
В необычном для себя образе вы-
ступила хорошо знакомая зрителям 
бухгалтер Алия Насертдинова.

В целом же все конкурсанты про-
демонстрировали настолько высокий 
уровень сценического мастерства, 
что членам жюри пришлось отка-
заться от присуждения командных 
призовых мест. Вышел как раз тот 
случай, когда победила дружба, а в 
выигрыше остались зрители.

Выступая с заключительным 
словом, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ТАНЕКО» Гульнара 
Музипова искренне поблагодарила 
участников за чудесный праздник, 
подаренный нефтепереработчикам. 
Слова признательности прозвучали и 
в адрес бессменного режиссера Люд-
милы Кошкиной, а также руководите-
лей, которые с пониманием относятся 
к увлечению своих подчиненных.

елена Токарева
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70 лет победе
 под сталинградом

в рамках празднования 
70-летней годовщины раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в сталинградской битве, 
волгоград с рабочим ви-
зитом посетила делегация 
федерации независимых 
профсоюзов россии. сре-
ди них Галина келехсаева, 
заместитель председателя 
фнпр и юрий Шамрай, 
представитель фнпр в 
южном федеральном окру-
ге. представители фнпр 
приняли участие в работе 
Международной научно-
практической конференции 
«сталинградская битва в 
судьбах народов», в тор-
жественных мероприятиях, 
посвященных празднова-
нию 70-й годовщины раз-
грома немецко-фашистских 
войск под сталинградом. 
об этом сообщает инфор-
магентство волгоградских 
профсоюзов.

2 февраля, в день Победы в Ста-
линградской битве, представители 
ФНПР, руководство Волгоградского 
облсовпрофа, членских организаций 
и Молодежного совета возложили 
венки и цветы к Вечному огню у 
памятника «Защитникам Красного 
Царицына и Сталинграда», к Вечно-
му огню в Зале воинской славы на 
Мамаевом Кургане, в параде войск 
Волгоградского гарнизона и торже-
ственном собрании и праздничном 
концерте с участием Президента 
страны Владимира Путина.

Накануне памятной даты на 
очередном заседании Исполкома 
облсовпрофа Галина Келехсаева, 
заместитель председателя ФНПР, 
вручила знак солидарности ФНПР 
«За Победу под Сталинградом» 
лидеру волгоградских профсоюзов 
Владимиру Старикову. Приветствуя 
членов Исполкома, заместитель 
председателя ФНПР поздравила 
всех с юбилейной датой, повли-
явший не только на итог Второй 
мировой войны, но и на ход истории 
в целом.

– Безусловно, мы здесь все прак-
тически дети и внуки тех, кто пролил 
свою кровь на этой священной зем-
ле. О войне я знаю не понаслышке, 
а из рассказов двух моих дедов. 
Причем один из них воевал в Ста-
линграде. Одна из самых страшных 
и кровопролитных войн за всю исто-
рию человечества коснулась каждой 
семьи. Мы знаем, как проходили со-
бытия военных лет. И патриотизму 
нас с вами учить не надо. Он живет в 
наших семьях, из рассказов бабушек 
и дедушек, которые оставили нам 
самое ценное наследство – мир, – 
отметила Галина Келехсаева.

– Это заслуга непосредственно 
наших предков, – отметил Влади-
мир Стариков. – 200 дней и ночей 
продолжалось величайшая битва 
на Волге. Изрешечённый пулями и 
осколками, разрушенный до основа-
ния город боролся, выстоял в огнен-
ном котле и победил. Именно тогда 
весь мир узнал о великом народном 
подвиге, несгибаемой стойкости, 
мужестве и героизме советских 
воинов, а Сталинград на веки стал 
символом беспримерного героизма 
и самоотверженности.

В адрес волгоградских проф-
союзов и жителей волгоградской 
области поздравление с Победой 
в Сталинградской битве направил 
глава ФНПР Михаил Шмаков:

«Дорогие волгоградцы! Уважае-
мые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники Сталин-
градской битвы! Труженики тыла! 
Сегодня мы отмечаем 70-летнюю 
годовщину разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве! От всего 
сердца поздравляю 
вас с этим светлым и 
дорогим для нас всех 
праздником! В вели-
кий день – 2 февраля 
– все, кто родился и 
вырос на этой свя-
щенной земле, кто 
отстаивал свободу 
и независимость на-
шей Родины и вы-
стоял в огне Сталин-
градской битвы, все, 
кого судьба свела 
со Сталинградом, вместе со всеми 
жителями города отмечают победу 
советских войск под Сталинградом. 
Для нас, россиян, это великое со-
бытие и память о нем всегда были 
и будут священными.

Подвиг защитников Сталинграда 
вошел в историю как пример высо-
чайшей силы человеческого духа, 
мужества, стойкости, героизма и 
единения советского народа! Впер-
вые за всю историю войны, именно 
под Сталинградом проявилось един-

ство фронта и тыла, именно оно спо-
собствовало тому, что народ и армия 
сумели переломить хребет вермахта. 
В этот день мы вспоминаем всех, 
кто, не щадя себя, сражался за нашу 
свободу и счастье. Вечная память 
всем, кто не вернулся из боя, почет 
и уважение тем, кто продолжает оли-
цетворять собой величие народного 
подвига в битве с фашизмом.

Мы благодарны вам за ваш под-
виг и самоотверженность. Ваши 
мужество и стойкость навсегда 
останутся для нас примером геро-
изма старшего поколения! Сталин-
градская битва объединила народы 

не только Советского Союза, но и 
людей всей Земли, приверженных 
идеям человечности. Будем и мы 
верны им! Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, честь вам и слава!»

ниже мы публикуем имена 
наших коллег-профсоюзников из 
Татарстана, участников сталин-
градской битвы.

Б и к м у р з и н 
А.М.  (на  фото 
слева), зав отде-
лом охраны труда, 
главный техни-
ческий инспек-
тор Татарского 
областного со-
вета профсоюзов 
в 1957-1974 гг. 
Участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны 1941-

1945 гг. Награжден орденом «Знак 
почета», медалями, в т.ч. медалью 
«За оборону Сталинграда», нагруд-
ным знаком ВЦСПС «За активную 
работу в профсоюзах».

Голубев Н.В., бывший техни-
ческий инспектор ЦК профсоюза 
рабочих местной промышленности. 
Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Награждён 
медалью «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»
Кривенко К.Ф., бывший старший 

инструктор жилищно-бытового 
отдела Татарского областного со-
вета профсоюзов (Татоблсовпрофа). 
Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Награждён орденами «Красная 
Звезда», «Знак Почета», медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина» и др.

Ирзин Г.С. (на фото справа), 
председатель обкома профсоюза 
работников связи, рабочих авто-
транспорта и шоссейных дорог в 
1958-1964 гг.; председатель обкома 
профсоюза работников связи в 
1968– 1974 гг. Участник Граждан-
ской войны. Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 11 степени, 6 медалями, в 
т.ч. «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Москвы», «За оборону Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Прохоров К.М., председатель 
обкома профсоюза рабочих пищевой 
промышленности в 1961-1984 гг. 
Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Награждён орде-
нами «Красная Звезда», «Трудового 
Красного Знамени», «Знак Почёта», 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» и др. Нагрудным зна-
ком ВЦСПС «За активную работу в 
профсоюзах»

Николаев Д.Д., бывший предсе-
датель обкома профсоюза начальной 
и средней школы. Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. Награждён двумя орденами 
«Красная Звезда», орденом «Отече-
ственной войны 11 степени», меда-
лями «За оборону 
Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», 
«За победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»

С а ж и н  И . С . , 
бывший председа-
тель Бондюжского 
райкома профсоюза 
работников просве-
щения. Участник Ве-
ликой Отечествен-
ной войны 1941-
1945гг. Награждён 
5 медалями, в т.ч. 
медалью «За боевые 
заслуги», «За от-
вагу», «За оборону 
Сталинграда».

Тимиров М.И., бывший инструк-
тор физкультуры и спорта Управ-
ления Уполномоченного ВЦСПС 
по ТАССР, инструктор культурно-
бытового отдела Татарского со-
вета профсоюзов (Татпрофсовета). 
Участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Награждён ор-
деном «Красная Звезда», медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За по-
беду над японией».

Корноухов А.В., зав. отделом 
труда и зарплаты, производствен-
ной работы и заработной платы Та-
тарского областного совета профсо-
юзов (Татоблсовпрофа) с 1958 года 
по 1985 год. «Заслуженный эконо-

мист РСФСР». В 
числе учащихся 
Казанского речно-
го техникума, реч-
ников летом 1942 
года участвовал в 
обороне Сталин-
града, рыл окопы, 
служил в войсках 
противовоздуш-
ной обороны в дей-
ствующей армии, 
в  М о с к о в с к о м 
военном округе, 
как боец зенитных 
орудий охранял 
стратегические 
объекты страны.

Награждён ор-
денами «Трудового 
Красного Знаме-

ни», «Знак почёта», 5 медалями, 
в т.ч « За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».

подготовила
ольга Мокейчева, 

директор музея 
истории профсоюзов
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поскользнулась 
на земснаряде

в конце ноября 2012 года Татьяна субботина соби-
ралась отпраздновать свой юбилей – 50-летие. к тому 
времени кама уже покрывается ледком и земснаряд, на 
который она недавно устроилась мотористом-матросом, 
будет стоять на приколе и отдыхать, ведь возраст его 
для техники немалый – 23 года эксплуатации. кстати, 
когда она в первый раз вступила на его палубу, зем-
снаряд успел потрудиться на таких больших реках как 
волга и белая, и теперь вот добывал песчано-гравийную 
смесь на елабужском месторождении.

Как на любом судне техническо-
го флота, на земснаряде посменно 
и постоянно проживала команда 
из 23 человек. У Субботиной тоже 
была своя каюта на прикрепленном 
к земснаряду гидроклассификато-
ре ГК-1. В ее обязанности входили 
уборка помещений и палуб. Вплоть 
до несчастного случая, произошед-
шего с ней 21 августа 2012 года, 
она не покидала судна, проводя 
свободное от работы время на 
земснаряде.

В тот день команда осущест-
вляла работу по загрузке баржи 
№3212 обогащенной песчано-
гравийной смесью. Около 9.00 
работа была приостановлена в 
связи неисправностью двигателя 
земснаряда. Лебедчик-моторист 
Р.Садыков и его коллега Д.Горин 
спустились в машинное отделение 
для устранения поломки.

Когда через час Садыков под-
нялся в рубку, он увидел моториста-

матроса О.Ерашову, обеспоко-
енную тем, что не может найти 
Субботину. Он присоединился к 
поискам Татьяны Геннадьевны, 
вспомнив, что видел ее в носовую 
дверь правого борта машинного 
отделения убирающейся на па-
лубе. Оказалось, что около 8.00 
видела ее и Ерашова, и, помнится, 
еще удивилась, что Татьяна с утра 
вышла работать, тогда как должна 
была отдыхать до вечера. Суббо-
тина же объяснила, что ей просто 
не спится, поэтому решила лучше 
заняться делом. Одним словом, 
Субботина как в воду канула… Так 
и не найдя ее, Садыков и Ерашова 
сообщили об этом вахтенному 
начальнику А.Лешеву, который 
объявил тревогу.

Через некоторое время Садыков 
увидел в воде обувь, которая, по 
утверждению Ерашовой, принад-
лежала Субботиной. С воды на 
борт были подняты веник и сланцы 

потерпевшей… В течение трех дней 
полиция и МЧС искали Субботи-
ну, но все безрезультатно. И только 
26 августа в 15-ти метрах от зем-
снаряда вниз по течению команда 
обнаружила труп пропавшей.

В процессе расследования, в 
котором принимали участие пред-
ставители Госинспекции труда в 
РТ, РО ФСС РФ по РТ, центра 
занятости исполкома Советского 
района г.Казани, Федерации проф-
союзов РТ (главный технический 
инспектор труда – И.Андина) 
было установлено, что несчастный 
случай произошел в результате па-
дения Субботиной в воду с палубы 
земснаряда. А причиной трагедии, 
по заключению комиссии, стало 
неприменение работником средств 
индивидуальной защиты, в данном 
случае – спецобуви; неудовлет-
ворительная организация произ-
водства работ, выразившаяся в 
необеспечении должного контроля 
за состоянием условий труда на 
рабочих местах и за правильным 
применением работниками СИЗ. 
Ответственным же за обеспечение 
безопасных условий труда, обуче-
ние безопасным методам и прие-
мам труда на земснаряде К-3412 
приказом по ООО «ПОНМ «На-
бережные Челны» был назначен 
командир-механик М.Лешев…

подготовила по материалам 
расследования нина Гатауллина

инициатива 
привела к трагедии

инициатива, не подкрепленная соблюдением правил 
безопасности и охраны труда бывает наказуема. имен-
но об этом свидетельствует случай со смертельным 
исходом, произошедший с трактористом ооо «ар-
ское Мсо» фанисом аскаровым 28 апреля прошлого 
года. в этот, ставший последним в его жизни весенний 
день, фанис нуриахметович пришел на работу около 
7 утра. прошел предрейсовый медицинский осмотр 
и получил задание от механика в.фазылзянова, ко-
торое заключалось в помывке трактора и подготовке 
его к прохождению очередного технического осмотра. 
последнее означало покраску трактора МТЗ-82 и про-
верку исправности его оборудования.

Механик Фазылзянов, не пред-
чувствуя ничего плохого, спокой-
но ушел готовить документы к 
техническому осмотру. Через 
некоторое время заместителю 
директора ООО Ф.Ибрагимову 
понадобились документы на 
трактор МТЗ 82 для оформления 
техосмотра, и он попросил их у 
Фазылзянова. Так как ключи от 
сейфа, где хранились документы, 
лежали в машине, мастер вместе 
с замдиректора направились на 
территорию и вдруг отчетливо 
услышали, как в стояночном га-
раже раздался сильный хлопок, 
напоминающий удар предмета 
о металл. Заподозрив неладное, 

Фазылзянов сразу же поспешил 
на место происшествия. Вбежав 
в гараж, он увидел трактор с при-
цепом, в 3-4-х метрах от которого 
на правом боку у стены лежал 
Аскаров без признаков жизни. 
Прибывшие буквально через 
несколько минут сотрудники 
скорой помощи констатировали 
смерть потерпевшего, которая, 
как затем установил судебно-
медицинский анализ, наступила 
в результате тупой сочетанной 
травмы тела от воздействия раз-
летевшихся частей диска колеса 
прицепа трактора.

В ходе расследования, в кото-
ром принимал участие и главный 

технический инспектор труда 
Татарстанской республикан-
ской организации «Профсоюз 
работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов РФ» Павел Глебов, 
было установлено, что погибший 
тракторист Аскаров по своей 
собственной инициативе, не по-
ставив в известность выдавшего 
ему задание мастера, решил под-
качать шины трактора. К сожа-
лению, он стал подкачивать их 
не в специально отведенном для 
этого месте и без использования 
предохранительных устройств, 
препятствующих вылету сто-
порных колец, что и привело к 
трагедии.

Но не один Аскаров, в тот зло-
получный для него день, нарушил 
требования охраны труда, нару-
шил их и механик Фазылзянов, 
не осуществив контроль за про-
ведением шиномонтажных работ, 
производимых трактористом. 
Именно это и стало основанием 
для отнесения данного несчаст-
ного случая со смертельным ис-
ходом, как происшедшего по вине 
работодателя со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

подготовила по материалам 
расследования нина Гатауллина

россияне не ждут 
повышения зарплат

Большинство россиян (59%) не ожидает изменения материального 
положения в этом году, сообщает Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Еще 7% затруднились с ответом, а каждый 
пятый (22%) предполагает перемены к лучшему. Россияне, надеющиеся 
на улучшение своего материального положения, рассчитывают в первую 
очередь на заработную плату по месту основной работы. Ее в качестве 
основного источника повышения доходов назвали 70% опрошенных. 
На доходы от работы без официального оформления рассчитывают 
16% россиян. На зарплату от второй официальной работы (по совме-
стительству) рассчитывают 11%. На рост доходов от частного пред-
принимательства уповают 9% участников опроса. За счет повышения 
пенсии надеются улучшить свое положение лишь 7% россиян.

проезд в казанском 
транспорте подорожал

С 15 февраля проезд в общественном транспорте подорожает – это 
первое повышение стоимости проезда за два года. При поездке за на-
личный расчет билет в автобусе обойдется в 19 рублей, в троллейбусе и 
метро – 16 рублей (рост – 1 рубль), в трамвае – 15 рублей (повышение 
на 3 рубля). Решение принято на очередном заседании госкомитета 
по тарифам РТ. Повышение цен не коснулось безлимитных месячных 
проездных, а также электронного проездного на 50 поездок. Все льготы 
сохраняются. Решение об индексации тарифов вызвано ростом себе-
стоимости перевозок. Средняя стоимость проезда в Казани не выше, чем 
в других крупных городах РФ. Так, в Екатеринбурге поездка на любом 
виде транспорта обойдется в 23 рубля, в Нижнем Новгороде автобусный 
билет стоит 20 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 25. 

утверждена величина 
прожиточного минимума в рТ

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31января 2013 года утверждена величина прожиточного минимума 
за IV квартал 2012 года: в расчете на душу населения в размере 5622 
рублей, для трудоспособного населения – 6125 рублей, пенсионеров 
– 4171 рубль, детей – 5475 рублей. Также утверждена стоимостная 
величина минимального потребительского бюджета. Его величина в 
Республике Татарстан за IV квартал 2012 года составила 10349 рублей, 
согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31 января 2013 года.

китай борется 
с дифференциацией доходов

Власти Китая утвердили программу по сокращению разрыва между 
доходами богатых и бедных слоев населения, которая предусматривает 
повышение минимального размера оплаты труда, передает Би-би-
си. Самая маленькая зарплата вырастет до 40% от средней зарплаты 
городского жителя к 2015г. Кроме того, государственные компании 
будут обязаны отчислять больше налогов в казну, чтобы за счет этого 
финансировать социальное обеспечение данной инициативы. Данная 
инициатива также включает предложения по повышению доходов 
фермеров, совершенствование системы здравоохранения, увеличение 
доступности жилья, укрепление налогового законодательства и прочее. 
Увеличение разрыва в доходах граждан порождает опасения относитель-
но политической и социальной стабильности в стране.

казанцы не хотят 
работать водителями

532 водителя не хватает сегодня в Казани для обслуживания город-
ских маршрутов. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту 
Айдар Абдулхаков. Всего в городе на предприятиях пассажирского 
транспорта города работают свыше 6500 тыс. человек, в том числе око-
ло 2300 водителей. Как подчеркнул Абдулхаков, в 2012 году ни один 
казанец, состоящий на учете в качестве безработного, не захотел устро-
иться водителем. По словам Айдара Абдулхакова, в поисках квалифи-
цированных кадров руководители казанских предприятий городского 
общественного транспорта регулярно выезжают в районы Татарстана, 
Чувашии, Марий Эл, Ульяновской области, однако водители из этих 
регионов предпочитают работать в Москве, Сочи, где уровень зарплат 
выше. Так, средняя заработная плата водителей в Казани составляет 
28,8 тыс. руб., в Самаре – 42 тыс. руб., в Санкт-Петербурге около 48 
тыс. руб., в Москве – 64,7 тыс. руб. Чтобы как-то решить проблему 
дефицита кадров перевозчики вынуждены привлекать иностранных 
рабочих. Сегодня водителей из стран ближнего зарубежья в Казани 650 
человек – около 30% общего водительского состава.


