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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Методику исчисления средней 
зарплаты унифицируют

Президент РФ Владимир Путин поручил трем ведомствам – Росстату, 
Минтруду и Минэкономразвития – привести к единому стандарту мето-
дики исчисления средней зарплаты в различных отраслях экономики. 
«Росстату совместно с Минтрудом России и Минэкономразвития России 
провести анализ сопоставимости применяемых методик исчисления 
средней заработной платы в различных отраслях экономики, а также в 
отраслях социальной сферы, и принять меры по их унификации», – при-
водит публикацию на официальном сайте Кремля в субботу ИТАР-ТАСС. 
Распоряжение отдано по итогам совещания российского главы с прави-
тельством 29 января, срок исполнения установлен до 15 июня 2014 года.

основное число трудовых 
споров касается оплаты труда

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил на 
съезде судей в Москве, что основное число трудовых споров в России 
касается вопросов выплаты заработной платы. Глава ВС РФ также со-
общил, что за последние пять лет наблюдается сокращение общего числа 
трудовых споров, рассматриваемых в судах – с 910 тыс. в 2009 году до 610 
тыс. в 2013 году. «Из них 80% – 510 тысяч – составляют споры об оплате 
труда, по которым судами удовлетворяется 97% обращений», – отметил 
Вячеслав Лебедев. Председатель ВС РФ также пояснил, что сокращение 
числа трудовых споров связано, в том числе, с урегулированием вопросов 
выплат чернобыльцам, льгот и компенсаций работникам Крайнего Севера 
и приравненных к нему территорий, передает ИТАР-ТАСС.

долги по зарплате в россии 
выросли на 27,6%

Росстат сообщает, что по состоянию на 1 февраля 2014 года суммарная за-
долженность организаций по заработной плате составила 2 487 млн.рублей 
и по сравнению с 1 января 2014 года увеличилась на 538 млн.рублей или на 
27,6%. В ведомстве также сообщают, что 98,1% просроченной задолженности 
по заработной плате связана с отсутствием у организаций собственных 
средств. При этом в общем объеме просроченной задолженности по зара-
ботной плате 33% приходится на обрабатывающие производства, 18% – на 
строительство, 15% – на транспорт, 11% – на сельское хозяйство, охоту и 
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 10% – на добычу по-
лезных ископаемых, 5% – на научные исследования и разработки.

россиянам отключат газ 
за двухмесячный долг

Если не оплачивать счета за газ в течение двух месяцев, его могут 
отключить. Об этом говорится в постановлении правительства, подпи-
санном Дмитрием Медведевым. «Постановлением сокращается число 
периодов неоплаты, при которых возможно применение санкций по 
ограничению (отключению) подачи газа – с трёх до двух, а также со-
кращается период уведомления потребителя перед введением санкций 
до 20 суток», – сказано в сообщении пресс-службы правительства. Это 
сделано для того, чтобы сократить колоссальные долги населения за газ. 
По информации Минэнерго, задолженность населения за поставленный 
газ по состоянию на первое декабря 2013 года достигла 45 миллиардов 
рублей. Около 63 процентов всей задолженности приходится на субъек-
ты Северо-Кавказского федерального округа. А все из-за того, считают 
в правительстве, что до последнего момента поставщик мог отключить 
газ только в случае неоплаты или неполной оплаты потреблённого газа 
в течение трёх расчётных периодов подряд, то есть 90 дней.

Зарегистрировать фирму 
можно будет и без печати

Министерство экономического развития России подготовило зако-
нопроект об отмене обязательности фирменной печати при регистрации 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, 
пишет «Коммерсантъ». Таким образом правительство стремится к вы-
полнению «дорожной карты» по облегчению регистрации юридических 
лиц и ИП. В качестве образца взяты некоторые европейские страны, где 
печати также были отменены. В то же время, в нынешнем гражданском 
кодексе указывается, что печать не является обязательным реквизитом 
договора. Решающую роль играет подпись, ее подлинность считается 
определяющей. Для многих фирм, однако, печать является устоявшимся 
обычаем и дополнительной гарантией договора.

Генсовет фнпр 
пройдет 9 апреля

Генеральный совет фнпр созывается в Москве 9 
апреля 2014 года. решение об этом было принято на за-
седании исполкома федерации независимых профсою-
зов россии. оно состоялось 19 февраля во дворце труда 
профсоюзов под председательством М.в.Шмакова.

В числе вопросов повестки дня 
предстоящего заседания Генсовета 
ФНПР признано целесообразным 
обсудить: задачи профсоюзов в 
связи с введением социальных 
норм потребления коммунальных 
услуг; ход выполнения Плана прак-
тических действий по реализации 
решений VII съезда ФНПР в 2013 
году; проведение отчетно-выборной 
кампании ФНПР в 2015-2016 гг.

На заседании Исполкома ФНПР 
были также обсуждены вопросы: «О 
выполнении обязательств Генераль-
ного соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011-
2013 годы и Плане мероприятий 
ФНПР по реализации обязательств 
Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации 
на 2014-2016 годы», «О реализации 
членскими организациями ФНПР 
решений VIII (внеочередного) съез-
да ФНПР, постановлений Генераль-
ного совета ФНПР от 11.12.2013 в 
части приведения их уставов и иных 
правовых актов в соответствие с 
Уставом ФНПР и Основными поло-

жениями Устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза» и 
ряд других.

На заседании были конкретизи-
рованы сроки проведения членски-
ми организациями ФНПР необхо-
димых мероприятий, вытекающих 
из решений VIII (внеочередного) 
съезда ФНПР. В частности, по 
приведению уставов и иных право-
вых актов членских организаций в 
соответствие с Уставом ФНПР и 
Основными положениями Устава 
общероссийского, межрегиональ-
ного профсоюза.

Было принято постановление о 
проведении первомайской акции 
профсоюзов в текущем году в 
форме шествий и митингов.

С целью укрепления и развития 
профсоюзной молодежной по-
литики Исполком ФНПР решил 
провести Всероссийский молодеж-
ный профсоюзный форум ФНПР 
«Стратегия 2014», а участвуя в 
мероприятиях Года культуры – VI 
Всероссийский конкурс профсо-
юзных агитбригад «Профсоюзы 
за достойный труд!».

департамент общественных  
связей аппарата фнпр

в духе
олимпиады
Именно так – в олимпийском духе – прошли в этом 
году традиционные состязания лыжников «Профсо-
юзная молодежная лыжня – 2014» (Стр. 8).
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в 2013-м 
травм было 

меньше

расширенное заседание исполкома ассоциации 
профсоюзов оборонного комплекса и машинострое-
ния рТ под председательством равиля фасхутди-
нова состоялось на днях в Малом зале казанского 
дворца труда с основным вопросом повестки дня 
«о состоянии охраны труда и производственного 
травматизма на предприятиях в 2013 году».

С информацией выступили 
главные технические инспектора 
труда рескомов профсоюзов тру-
дящихся авиационной промыш-
ленности и машиностроителей 
Касым Сингатуллин и Ильдус 
Ахмадуллин, а также председатели 
рескомов профсоюзов работников 
радиоэлектронной и оборонной 
промышленности соответственно 
Михаил Шахмаев и Елена Кузь-
мичева. Всеми представителями 
членских организаций Ассоциа-
ции было отмечено снижение 
производственного травматизма в 
2013 году на предприятиях отрас-
лей. В рескоме машиностроителей, 
к примеру, количество несчастных 
случаев на производстве за 2013 
год по сравнению с 2012 годом 
снизилось на 50% и составило 6 
случаев. В 4 раза уменьшилось 
количество выявленных профза-
болеваний – с 8 до 2-х случаев 
(ОАО «АЛНАС»). 20 несчастных 
случаев, связанных с производ-
ством произошло на предприятиях 
авиационной промышленности (в 
2012 году – 26). «Лидером» по ко-
личеству работников, состоящих 
на учете по профзаболеваниям, 
являются предприятия авиаци-
онной промышленности. Только 
в прошлом году 19 работающим 
на них было установлено профза-
болевание.

Общими причинами произ-
водственного травматизма на 
предприятиях отраслей стали не-
удовлетворительная организация 
работ, нарушение технологиче-
ского процесса, а также трудовой 
и производственной дисциплины 
самими работниками.

Что касается одной из главных 
составляющих заслушиваемого 
вопроса аттестации рабочих мест, 
то, по словам председателя ре-
скома профсоюза радиоэлектрон-
ной промышленности Михаила 
Шахмаева, в отчетный период на 
предприятиях отрасли было атте-
стовано в среднем от 70 до 100% 
рабочих мест, а обеспеченность 
спецодеждой, спецобувью и спец-
питанием составила 100%. Сред-
няя величина охвата аттестацией 
рабочих мест по организациям 
машиностроительной отрасли со-
ставляет 80,7%, по предприятиям 
авиационной промышленности – 

75 процентов.
К сожалению, не во всех отрас-

лях произошло увеличение объема 
средств, направляемых работо-
дателями на охрану труда. Так, 
резко снизился этот показатель 
в рескоме профсоюза машино-
строителей, в пересчете на одного 
работника расходы на охрану 
труда в 2013 году составили в 
среднем по татарстанской орга-
низации профсоюза 3232 рубля (в 
2012 г. – 7934 рубля). В республи-
канском профсоюзе работников 
РЭП на охрану труда одного ра-
ботающего пришлось 6802 рубля, 
в республиканской организации 
профсоюза работников оборонной 
промышленности – 5964 рубля 
(2012 год – 5356 рублей). Больше 
всего средств – более 11 тысяч 
рублей на одного работника было 
затрачено в отчетный период в 
авиастроительной отрасли.

С кратким анализом состоя-
ния условий и охраны труда в 
республиканском масштабе перед 
аудиторией выступила начальник 
отдела – главный технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ирина Андина. Участ-
никами расширенного заседания 
Исполкома Ассоциации ей было 
задано много вопросов в связи с 
принятием федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда», приходящего на смену 
аттестации рабочих мест. В связи 
с этим председатель рескома про-
фсоюза работников оборонных 
отраслей промышленности Елена 
Кузьмичева и главный техниче-
ский инспектор труда рескома 
машиностроителей Ильдус Ахма-
дуллин обратились к Федерации 
профсоюзов РТ и Ассоциации с 
предложением провести семинар-
совещание по механизмам внедре-
ния данного закона.

На расширенном заседании 
Исполкома Ассоциации проф-
союзов оборонного комплекса и 
машиностроения РТ в продол-
жение начатых в прошлом году 
объединительных шагов была 
утверждена комиссия по подго-
товке материалов по объединению 
профсоюзов, входящих в состав 
Ассоциации.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

Молодежный совет 
отчитался о работе

12 февраля в Малом зале казанского дворца труда 
состоялось заседание Молодежного совета федера-
ции профсоюзов рТ. основным вопросом повестки 
дня стало подведение итогов работы молодежных 
советов за прошедший год.

На заседании обсуждались во-
просы, затрагивающие социально-
трудовые права и гарантии моло-
дежи, их коллективно-договорное 
регулирование, организационное и 
кадровое укрепление молодежного 
крыла, мотивацию профсоюзного 
членства и др.

С отчетами о работе Молодежных 
советов выступили председатель 
Молодежного Совета ФПРТ Ольга 
Титова, технический инспектор 
труда, председатель Молодежного 
Совета Татарстанского республи-
канского комитета «Электропроф-
союз» Дамир Кузяев и предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации студентов Казанского 
Федерального Университета Юлия 
Виноградова.

Как было видно из выступлений, 
в целом 2013 год прошел достаточно 
в динамичном ключе, и Год профсо-
юзной молодежи стал отличным 
стартом для многих различных 
инициатив молодежи. 

Во многих отраслях прошли раз-
личные республиканские форумы, 
«круглые столы», семинары. Здесь 
акценты были расставлены на ро-
сте заработной платы и стипендий, 
улучшения условий труда, трудоу-
стройства и приобретения жилья, 
обучении и переподготовке. В 2013 
году особое внимание уделялось 
внедрению различных молодежных 
социальных проектов (программ) с 
профсоюзной тематикой в первич-
ках организаций, предприятий и 
учебных заведений.

Хорошим продолжением данного 
направления должен стать 2014 год, 
так как Федерация профсоюзов РТ 
намерена объявить о предоставлении 
специальных грантов, вопросы об 
участии в которых члены молодеж-
ного также обсудили на заседании.

Отдельным блоком стал вопрос 
информационной работы Молодеж-
ных советов и отмечено, что только 
системный обмен информации по-
зволит нам поднять качество работы 
с молодежью. Год первички для мо-
лодежи должен не только пройти под 
лозунгом совершенствования работы 
в первичках, но и стать системным 
«пиаром» этой работы, а значит и 
«пиаром» профсоюзов в целом.

Также на заседании был рассмо-
трены вопросы об изменениях со-
става Молодежного совета; о плане 
работы Молодежного Совета ФПРТ 
на 2014 год; о поощрении Молодеж-
ного актива Почетными грамотами 
ФПРТ на 2014 год.

ольга Титова, председатель 
Молодежного совета фпрТ

профсоюзная молодежь: 
курс на проектную 
деятельность

15 февраля в Малом зале казанского дворца труда 
состоялось совместное заседание Молодежного совета 
Татарстанского республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания рф с представителем Министерства 
по делам молодежи, спорту и туризму рТ и председателем 
общественной молодежной палаты при Государственном 
совете рТ евгением ефимовым.

Заседание получилось не рядовое. 
Участие в нем приняли почти 50 мо-
лодых профсоюзных лидеров первич-
ных и территориальных организаций 
Профсоюза в муниципальных райо-
нах республики. Помимо принятия 
плана работы, выбора заместителей 
председателя молодежного совета по 
направлениям деятельности прошло 
обсуждение вопросов реализации 
молодежной политики в РТ и мер 
государственной поддержки рабо-
тающей молодежи.

Евгений Петрович рассказал 
о деятельности Общественной 
молодежной палаты при Государ-

ственном Совете, о тех важных 
социальных проектах, которые 
реализуются, и тех задачах, что 
сейчас стоят перед государством. 
Были подняты вопросы, связанные 
с государственной поддержкой мо-
лодежи, о реализуемых проектах, 
связанных с получением жилья 
молодым специалистам, молодым 
семьям. Также были отмечены 
те трудности, которые сейчас 
существуют по ряду жилищных 
программ.

В завершение заседания про-
шло награждение девяти членов 
молодежного совета за обще-

ственную и профсоюзную дея-
тельность.

Одним из важных вопросов по-
вестки дня стало обсуждение кон-
курса на присуждение Гранта ре-
спубликанского комитета, в целях 
реализации социально-значимых 
проектов первичных и территори-
альных организаций Профсоюза. С 
2014 года было принято положение 
о данном конкурсе, в котором могут 
принять участие как председатели 
первичных и территориальных 
организаций Профсоюза, так и 
председатели Молодежных советов 
(ответственные по работе с моло-
дежью), а также рядовые члены 
Профсоюза. Таким образом, любой 
член профсоюза может подать свой 
Проект по одной из шести номина-
ций Гранта и выиграть средства на 
его реализацию.

После обеда участники заседа-
ния прошли обучение проектной 
деятельности на тему «Социальное 
проектирование». Кандидат социо-
логических наук, доцент кафедры 
«Социологии, политологии и ме-
неджмента» КНИТУ (КАИ) Ольга 
Максимова рассказала о методике 
разработки успешных проектов, 
отметила типичные ошибки и по-
казала примеры того, как на прак-
тике разрабатываются хорошие 
проекты. После информационной 
части участники заседания в форме 
деловой игры, разбившись на пять 
групп, попробовали придумать и 
разработать свой проект. В заклю-
чение игры прошла презентация 
разработанных проектов.

Заседание и обучение членов Мо-
лодежного совета положили начало 
серьезной и важной работе, которая 
ждет молодежный актив Профсоюза 
в 2014 году.

павел Чумаков,
председатель Молодежного совета 

профсоюза работников Гу и оо рф
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ставить цели 
и достигать их

впервые регина Гаязова, правовой инспектор труда 
рескома профсоюза трудящихся авиационной промыш-
ленности, председатель Молодежного совета ассоциа-
ции профсоюзов оборонных отраслей промышленности 
и машиностроения рТ, услышала о профсоюзе от мамы, 
которая уже более 15 лет возглавляет балтасинскую тер-
риториальную профсоюзную организацию работников 
образования. во время ее учебы в казанском юридическом 
институте Министерства внутренних дел рф на юриста 
резеда салахиевна Гаязова привлекала дочку к обучению 
и консультациям профсоюзного актива. наверняка эта 
практика сыграла существенную роль в том, что регина 
окончила вуз с красным дипломом.

по счастливой случайности первым местом ее работы 
стал реском профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности, где за небольшой промежуток времени она 
зарекомендовала себя вдумчивым, ответственным, ре-
зультативным и, как сейчас принято говорить, креативным 
специалистом. более того, регина уже успела получить 
дополнительное образование в казанском филиале ака-
демии труда и социальных отношений по специальности 
менеджера в социально-трудовой сфере. Жизненное кредо 
регины – ставить цели и достигать их – подтверждается 
конкретными делами. сегодня мы попросили регину 
фаргатовну, лауреата федерального этапа всероссийской 
молодежной школы профсоюзов фнпр «стратегический 
резерв 2013», победителя всероссийского молодежного 
конкурса «профсоюзный лидер 2012», победителя IV ре-
спубликанского конкурса «Молодой профсоюзный лидер 
рТ», ответить на вопросы редакции.

– регина, когда все успеваешь: 
и на форумах участвовать, и в 
судах представительствовать, и 
молодежные мероприятия органи-
зовывать?

– Чтобы успевать участвовать 
на форумах, защищать интересы 
работников в судах, организовывать 
молодежные мероприятия прихо-
дится меньше спать, меньше есть и 
быстрее двигаться (смеется ).

– в прошлом году ты стала 
лауреатом всероссийской моло-
дежной школы профсоюзов фнпр 
«стратегический резерв-2013». 
какая работа этому предшество-
вала? легко ли было преодолевать 
препятствия?

– К Всероссийской молодежной 
школе профсоюзов ФНПР «Стра-
тегический резерв-2013», скажу 
честно, специально не готовилась 
– времени не было. Скорее моя каж-
додневная разносторонняя работа 
способствовала тому, что я вошла 
в число лауреатов. После того, как 
поняла критерии оценки, легче ра-
боталось. Хотя, по моему мнению, 
формат мероприятия больше под-
ходил для обучения менеджеров 
коммерческих структур, чем про-
фсоюзных лидеров.

– есть ли молодежный стратеги-
ческий резерв у вас в профсоюзе, и 
как вы с ним работаете?

– Несомненно, в профсоюзе 
авиационной промышленности и 

в Ассоциации профсоюзов обо-
ронного комплекса и машино-
строения РТ есть молодежный 
стратегический резерв. Резерв 
– это активные, заинтересован-
ные, позитивные работники на-
ших предприятий. Наша работа 
с молодежью заключается в том, 
чтобы заинтересовать ребят в 
профсоюзной работе, привлечь в 
профсоюз. Поскольку у молодежи 
разные интересы, мы работаем 
в различных направлениях: для 
любителей туризма – организуем 
походы, для любителей интеллек-
туальных игр – брейн-ринги; для 
молодежи, которая любит потан-
цевать – танцевальные вечеринки, 
для спортсменов – спортивные 
мероприятия и другие.

– какие планы у Молодежного 
совета ассоциации в этом году?

– В планах – организация тре-
нинга личностного роста для моло-
дежного совета Ассоциации. В мае 
проведем молодежный форум, в 
ходе которого будет избран новый 
состав молодежного совета Ассо-
циации.

– регина, давай, поговорим 
о твоей основной деятельности 
правового инспектора труда. на-
верное, приходящие на прием люди 
удивляются, что их встречает такая 
молоденькая девушка..?

– Да, конечно, первая реакция 
людей, которые приходят на при-

ем – удивление и, как мне кажется, 
даже некоторое сомнение в моей 
компетентности. Были, к примеру, 
такие случаи, когда перед началом 
судебного заседания мои подзащит-
ные вдруг испуганно спрашивали: 
«А вы вообще-то бывали в судах?» 
(смеется). Но после того как по-
лучают результат, постоянно об-
ращаются за помощью. В последнее 
время особого удивления уже нет, 
наоборот, работники друг другу 
советуют идти к профсоюзному 
юристу, и поэтому количество об-
ращений увеличивается.

– сколько судов выиграно за 
период твоей работы в профсоюзе, 
и по каким вопросам?

– На еженедельных приемах на 
предприятиях я оказываю консуль-
тации по самым разным вопросам. 
В случае необходимости составляю 
исковые заявления в суды тоже по 
различным правовым вопросам. За 
три года работы в качестве правового 
инспектора выиграла более 50 судов 
по различным делам: трудовым, свя-
занным с приватизацией, защитой 
прав потребителей, пенсионным, 
социальным, административным.

– самое запомнившееся выи-
гранное дело?

– Думаю, дело, связанное со 
взысканием моральной компен-
сации за вред, причиненный здо-
ровью работницы одного из пред-
приятий. На тот период она была 
беременна, и в период работы у 
нее произошла травматическая 
ампутация руки. Районный суд 
удовлетворил моральный ущерб в 
размере ста тысяч рублей, а в Вер-
ховном суде РТ по нашей апелля-
ционной жалобе присудили более 
трехсот тысяч рублей. Хотя и эта 
сумма ничтожно мала по сравне-
нию с причиненным вредом.

Также запомнилось интересное 
дело с работником К. одного из 
наших предприятий. Он приобрел 
автомобиль «Додж», привезен-
ный без документов из Литвы. 
Гражданин Н. пообещал ему офор-
мить данный автомобиль в ГАИ 
в качестве машины-конструктора 
и за услугу попросил 40 тысяч 
рублей. После того, как работник 
К. передал деньги, Н. стал избегать 
встречи с ним, но и денег не воз-
вращал. В результате К. обратился 
ко мне за консультацией. Было 

составлено исковое заявление. В 
первой инстанции мировой судья, 
который рассматривал дело, при-
знал сделку, совершенную между 
сторонами, заведомо противной 
основам правопорядка и нрав-
ственности. При наличии умысла 
сторон все полученное по сделке 
взыскивается в доход государства. 
Мировой судья в удовлетворении 
требований К. отказал, а с ответчи-
ка в доход государства взыскал 40 
тысяч рублей. После этого я соста-
вила апелляционную жалобу на ре-
шение мирового судьи, рассмотрев 
которую районный суд отменил 
решение суда первой инстанции и 
удовлетворил требования К.

– подсчитывали ли вы матери-
альный выигрыш обратившихся к 
вам членов профсоюза?

– Материальный выигрыш обра-
тившихся к нам членов профсоюза 
только за 2013 год составил более 6 
млн. 900 тыс. руб.

– регина, слышала, что по со-
вместительству ты еще и профсо-
юзная сваха?

– Точнее будет сказать не про-
фсоюзная сваха, а организатор 
мероприятий, где молодежь может 
познакомиться (смеется). Напри-
мер, на новогодней вечеринке в 
стиле Чикаго. И в то же время орга-
низовать такие мероприятия, не так 
уж сложно, было бы желание.

– похоже, председатель реско-
ма профсоюза равиль карамович 
фасхутдинов предоставил молоде-
жи неограниченное поле деятель-
ности в реализации творческих 
замыслов?

– Конечно, все те результаты 
работы с молодежью, которые у 
нас есть, достигаются при непо-
средственной поддержке Равиля 
Карамовича. Да, он ведь у нас и 
сам молодой, прекрасно понимает 
молодежные проблемы, всегда ста-
рается помочь в наших начинани-
ях, приучает к самостоятельному 
принятию решений и ответствен-
ности за них.

беседовала
 нина Гатауллина, 

фото автора

Молодежный совет Электропрофсоюза рТ 
подвел итоги Года профсоюзной молодежи

14 февраля на базе казанского государственного 
энергетического университета состоялось плановое за-
седание исполнительного комитета Молодежного совета 
Электропрофсоюза республики Татарстан.

Собравшихся на заседание по-
приветствовала проректор по внеу-
чебной и воспитательной работе 
КГЭУ Ирина Викторовна Жукова. 
На заседании обсудили итоги 
прошедшего в 2013 году Года про-
фсоюзной молодежи, заслушали 
отчет председателя, отметили 
необходимость реализации плана 

критических замечаний, высказан-
ных на VII Пленуме Электропроф-
союза РТ, утвердили план работы 
Молодежного совета на 2014 году 
и проанализировали вопрос выде-
ления средств на работу с молоде-
жью. Также, проработали аспекты 
участия молодежных активистов 
предприятий энергокластера РТ 

в республиканских профсоюзных 
конкурсах.

Председатель профкома сту-
дентов и аспирантов КГЭУ Руслан 
Шамсутдинов рассказал о дея-
тельности общеуниверситетских 
общественных организаций, об 
успехах образовательного учреж-
дения в 2013 году, о нововведениях 
и планах университета. Советник 
ректора Владимир Александрович 
Дыганов провел экскурсию по 
новому корпусу КГЭУ, а также 
продемонстрировал имеющиеся и 

новые научно-исследовательские 
центры. Проректор по интеграции 
с производством Дамир Фатыхович 
Губаев ознакомил присутствующих 
с учебно-производственным полиго-
ном «Подстанция 110/10 кВ». Стоит 
отметить, что на сегодняшний день 
это единственная подобная лабора-
тория для подготовки специалистов 
по эксплуатации и обслуживанию 
подстанций.

В завершении мероприятия, 
Дамир Кузяев призвал Исполком 
Молодежного совета вести более 

активную информационную работу 
с целью ознакомления с деятельно-
стью профсоюза РТ и вовлечения 
новых активистов со свежими идея-
ми и программами к их реализации. 
Присутствующие выразили благо-
дарность Электропрофсоюзу РТ и 
КГЭУ за организацию заседания и 
предоставление площадки для его 
проведения. Вперед, к реализации 
запланированного!

анастасия кузина, 
председатель Мк управления 

оао «сетевая компания»
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профсоюз должен 
и профсоюз может
Развитие и совершенствование социального пар-
тнерства в образовательных организациях Альме-
тьевского муниципального района.

основная задача профсоюза – это эффективная за-
щита интересов его членов. сколько возможностей имеет 
профсоюзный орган первичного и районного звена по 
защите социально-экономических проблем работников? 
немало. Это и участие представителей профсоюзного 
органа в комиссиях по аттестации, по награждениям, по 
трудовым спорам и принятие решений работодателем 
с учетом мнения профсоюзного органа и др. реальная 
же картина требований и запросов членов профсоюза 
намного разнообразнее. одни не довольны заработной 
платой, другие просят помочь устроить ребенка в детский 
сад, третьим нужна санаторная путевка «Мать и дитя», 
причем, как при социализме за 30% стоимости. одним 
словом вопросов, с которыми обращаются к нам члены 
профсоюза множество. и профсоюзный лидер любого 
уровня не вправе давать обещания без твердой уверен-
ности в реальной помощи члену профсоюза.

К сожалению, понятия «профсо-
юз должен» и «профсоюз может» 
не всегда совпадают. Одним из наи-
более действенных инструментов 
защитной функции профсоюза яв-
ляется отраслевое, территориальное 
Соглашения и коллективный дого-
вор образовательной организации, 
которые приближают друг к другу 
эти два понятия «профсоюз должен» 
и «профсоюз может».

В Альметьевской территориаль-
ной организации, одной из первой 
в отрасли, было принято террито-
риальное Соглашение на 2014-2016 
годы еще в декабре 2013 года: через 

три недели после принятия Отрас-
левого Соглашения.

Какие шаги были предприняты 
нами до принятия территориального 
Соглашения? Во-первых, Совет про-
фсоюзных организаций учреждений 
образования и Совет профсоюз-
ных организации дошкольного 
образования письменно уведомили 
Управление образования о начале 
переговоров с указанием членов 
комиссии со стороны профсоюзной 
организации и добились подписания 
приказа по управлению образования 
о работе комиссии на паритетных 
началах. По приказу Управления 

образования в состав комиссии 
со стороны работодателя были 
включены начальник Управления 
образования, директора школ, за-
ведующие детских садов, работники 
аппарата Управления образования и 
Централизованной бухгалтерии, со 
стороны профсоюза – оба председа-
теля территориальной организации 
профсоюза, председатели первич-
ных профсоюзных организации 
школ, детских садов, учителя и 
воспитатели.

В течение трех недель комиссия 
несколько раз проводила рабочие 
заседания, взаимные консультации, 
вносила добавления и изменения в 
проект Соглашения, предложенного 
территориальными профсоюзными 
организациями. Подписано Согла-
шение было 24 декабря 2013года в 

присутствии работодателей, пред-
седателей первичных профсоюзных 
организации, работников аппарата 
Управления образования и центра-
лизованной бухгалтерии. Соглаше-
ние принято в присутствии более 
350 человек – членов профсоюза.

До подписания территориального 
Соглашения стороны социального 
партнерства подвели итоги совмест-
ной работы за отчетный период. Это 
наше ежегодное обязательное усло-
вие и для Управления образования 
и для Совета профсоюзных органи-
заций. В отличие от предыдущих лет 
итоги подводились за 3 года.

С начала нынешнего года на-
чалась работа по принятию кол-
лективных договоров в школах. На 
сегодняшней день в одной третьи 
образовательных организаций кол-
лективные договора уже приняты на 
собраниях, подписаны сторонами и 
прошли уведомительную регистра-
цию в центре занятости населения 
города Альметьевск. Подписание 
колдоговоров сопровождается вза-
имными отчетами социальных 
партнеров перед трудовыми кол-
лективами. Как показывает анализ, 
профсоюзные активисты первичных 
профсоюзных организации активи-
зировали свое участие в решении во-
просов, связанных с установлением 
педагогической нагрузки, аттеста-
ции, работой различных комиссий, 
созданных в организациях.

В образовательных организа-
циях на принципах прозрачности 
распределяются стимулирующие и 
премиальные составляющие зара-
ботной платы. Признаюсь, что реко-
мендованное Советом профсоюзных 
организаций «Положение об оплате 
труда работников организации» в 
качестве приложения к коллектив-
ному договору на 2010-201Згоды 
было очень объемным и сложным 
для практического применения. В 
связи с этим у членов профсоюза, 
председателей профсоюзных орга-
низации и работодателей возникало 
множество вопросов. В этом году 
образовательным организациям мы 

рекомендовали принять данное при-
ложение коллективного договора, 
разделив его на три самостоятель-
ные приложения: положение об 
оплате труда работников (тарифная 
часть, согласно Постановлениям 
КМ РТ об оплате труда), положение 
о стимулировании труда работников 
основного персонала (механизм 
распределения стимулирования 
за качество работы) и положение 
о премировании работников. При 
этом общее количество приложений 
коллективного договора по сравне-
нию с предыдущим уменьшилось 
до 11. В 2011-2013годах количество 
приложений было 14.

Необходимо подчеркнуть, что в 
новых коллективных договорах осо-
бое внимание уделено стимулирова-
нию труда председателей первичных 
организаций, ведущих огромную 
работу на общественных началах. 
Дополнительные отпуска, дополни-
тельное стимулирование по баллам, 
премирование председателей про-
фсоюзных организаций зависит от 
эффективности и результативности 
работы профсоюзного лидера и в 
целом от оценки деятельности проф-
союзного органа. Немаловажное 
значение имеет и то, что решение 
принимается Комиссией по стиму-
лированию труда, а не единолично 
руководителем.

На современном этапе развития 
социального партнерства Альме-
тьевские директора школ понима-
ют, что для создания стабильной 
социальной политики необходим 
профсоюз, как союзник и едино-
мышленник, позитивно влияющей 
на исключение трудовых конфлик-
тов. Они понимают, что это реально 
возможно при соблюдении норм 
трудового права и выполнении 
условий коллективного договора. 
Только тогда можно рассчитывать 
на понимание и содействие проф-
союзного комитета, как своего со-
циального партнера.

асгам хайрутдинов, 
председатель альметьевского спо 

учреждений образования

2014 - Год первички

какой будет новая пенсия
19 февраля в штаб-квартире федерации независимых 

профсоюзов россии состоялось расширенное заседание 
общероссийского народного фронта с представителями 
правительства рф по вопросам информирования насе-
ления страны о ходе пенсионной реформы. поручение о 
проведении таких встреч было дано президентом россии 
владимиром путиным. совещание вели руководитель ис-
полкома онф андрей бочаров и член центрального штаба 
онф, председатель фнпр Михаил Шмаков.

В мероприятии помимо пред-
ставителей Правительства РФ 
принимали участие руководители 
профильных комитетов Совета 
Федерации и Государственной Думы 
РФ; руководители Пенсионного 
Фонда РФ; руководители общерос-
сийских профсоюзов и объединений 

о р г а н и з а ц и й 
п р о ф с о ю з о в ; 
представители 
о б ъ е д и н е н и й 
работодателей, 
а также многих 
общественных 
организаций и 
научного сооб-
щества.

Открывая ме-
роприятие, пред-
седатель ФНПР 
Михаил Шма-
ков подчеркнул, 
что залогом до-
стойной пенсии 
всегда будет яв-

ляться высокая и «чистая» зарплата. 
Возможность проведения честной 
пенсионной реформы, по словам 
профсоюзного лидера, была обеспе-
чена отменой Единого социального 
налога и возвратом к страховым 
принципам формирования внебюд-
жетных социальных фондов.

Выступая перед собравшимися, 
Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин отметил, 
что в ходе проведения пенсионной 
реформы удалось создать механизм, 
обеспечивающий разумный уровень 
пенсионного обеспечения.

О позиции профсоюзов в от-
ношении нового пенсионного за-
конодательства рассказал секретарь 
ФНПР Игорь Шанин (на фото). Он 
отметил, что реформа проходит в ре-
жиме постоянных дискуссий между 
профсоюзами и правительством, а 
иногда и прямого противостояния 
мнений. Нерешенных вопросов 
остается немало, в частности, новое 
пенсионное законодательство не 
позволит обеспечить пенсионеру 
коэффициент утраченного заработ-
ка на уровне 40 процентов. Тем не 
менее, очень важно, что пенсионный 
возраст останется неизменным.

В ходе совещания все высту-
павшие отмечали необходимость 
широкого и доходчивого разъ-
яснения трудовым коллективам, 
всему населению, каждому «но-
вому» пенсионеру сложностей и 
нюансов пенсионной реформы, 
которая вступит в силу с 2015 года. 
Для этого подобные совещания и 
слушания будут продолжены, в 
том числе в регионах Российской 
Федерации.

департамент
 общественных связей фнпр

безработица в европе 
снова бьет рекорды

По данным Европейской статистической организации «Ев-
ростат», безработица в среднем по странам ЕС в прошлом году 
достигла 10,9 процента – это абсолютный рекорд за все годы су-
ществования Евросоюза. Однако уровень безработицы в разных 
странах очень отличается. Так, в Германии он составляет всего 5,3 
процента. Процент относительно невелик, но это около 3-4 мил-
лионов человек. В благополучных, казалось бы, Франции и Италии 
не могут себе найти работу сегодня 10,8 процента и 11,5 процента 
граждан соответственно. Не говоря уже о Греции, Испании, Пор-
тугалии, Ирландии, Болгарии и Словакии с беспрецедентным для 
этих стран уровнем безработицы. Так, в Греции остаются без работы 
60 процентов молодых людей.

предприятия сами определят 
количество абитуриентов

Объединения работодателей смогут участвовать в разработке обра-
зовательных стандартов для техникумов и вузов, а также участвовать 
в мониторинге прогноза потребностей экономики. Правительство 
России установило правила для работодателей, которые дают возмож-
ность активнее влиять на подготовку кадров в техникумах и вузах. 
Объединения работодателей сейчас смогут участвовать в разработке 
стандартов для среднего и высшего профобразования, мониторинге 
прогноза потребностей экономики, государственной аккредитации 
вузов. Новый порядок разъясняет, кто именно получил право влиять 
на образовательную политику. Это общероссийские, отраслевые, 
межрегиональные, территориальные и некоторые другие объединения 
работодателей. К слову, по последним данным, в стране действуют 
более 60 общероссийских объединений работодателей. Кроме обще-
российских, в России достаточно много межрегиональных отраслевых 
объединений. Среди них, например, объединение работодателей 
поставщиков энергии, объединение работодателей транспортного 
строительства и другие, которые связаны с самыми важными для 
экономики сферами. По новому постановлению правительства они 
имеют право вносить свои предложения в минобрнауки, готовить 
для министерства экспертные заключения, представлять свои пред-
ложения по контрольным цифрам приема для вузов.
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дети войны 
вспоминали

в преддверии 70-летия великой победы 
республиканский совет ветеранов обра-
тился к руководителям учебных заведений 
всех уровней, молодежных, ветеранских, 
профсоюзных организаций включиться в 
проект «вспоминают дети войны». про-
фсоюзная территориальная организация 
работников народного образования и нау-

ки вместе с отделом образования совет-
ского района г.казани и районным советом 
ветеранов одними из первых откликнулись 
на это обращение и выпустили альманах 
воспоминаний ветеранов-педагогов под 
названием «война глазами детей». пре-
зентация этой книги прошла 12 февраля в 
актовом зале казанской школы №175.

Главными гостями и героями 
мероприятия стали непосред-
ственные авторы альманаха и 
все причастные к его выпуску. За 
столиками в уютной обстановке 
собрались те, для кого детство 
навсегда будет связано с войной. 
Они встретили ее в самом разном 
возрасте: кто-то только родился, 
кому-то было от 3-х до 6 лет, 
кому-то уже 10…

«Дети войны – это особое по-
коление россиян. Они – последние 
свидетели тех трагических дней, 
– сказала в своем приветственном 
слове начальник отдела образо-
вания Советского района Венера 
Нуреева. – О той незабываемой 
беде нашего народа написано 
много книг, создано большое ко-
личество фильмов, но самыми яр-
кими и правдивыми на всю жизнь 
останутся рассказы детей войны. 
Их воспоминания помогут моло-
дому поколению глубже понять и 
оценить героизм наших людей и в 
тылу и на фронте».

Сегодня трудно представить 
ребенка, которого можно удивить 
конфетой или заморским фруктом. 
Спросите у работников школьных 
столовых, сколько им приходится 
убирать недоеденных кусочков 
хлеба со столов после обеда. А для 
блокадницы Ленинграда Ирмы 
Царевой, учительницы школы 
№22, да практически всех детей 
войны, которые испытывали по-
стоянное чувство голода, корочка 
хлеба была мечтой… Ирма Алек-
сеевна помнит, как глодала от-
цовский ремень и искала крошки в 
половицах. Помнит она и ледовую 
«Дорогу жизни» через Ладогу под 
постоянным обстрелом и телячьи 
вагоны, в которых привезли ее но-
чью в Казань, впоследствии став-
шую для нее родным городом.

У каждого из представленных 

ведущими авторов была своя 
память о войне, в которой вместе 
с пережитыми тяготами и лише-
ниями сохранились и светлые вос-
поминания о человеческой добро-
те, поддержке и помощи, которые 
помогли им выжить, не потерять 
надежду, и, наконец, состояться в 
своей профессии.

Много слов признательности 
и уважения было сказано в этот 
день в адрес ветеранов-педагогов 
заместителем главы администра-
ции Советского района Айсылу 
Ирековной Хамзиной, председа-
телем Городского комитета совета 
ветеранов Ниной Ивановной На-
заровой, заместителем начальника 
Управления образования Каза-
ни Валентиной Александровной 
Афонской и другими. Особых 
слов благодарности и отдельных 
аплодисментов была удостоена 
председатель районного Совета 
ветеранов педагогического труда, 
заслуженный учитель РТ Лидия 
Георгиевна Говорухина, приложив-
шая много сил и энергии для того, 
чтобы книга воспоминаний увидела 
свет. Она тоже – ребенок войны. Ей 
было всего 4 года, когда отец ушел 
на фронт. Семье не суждено было 
его дождаться: в начале февраля 
1943 года он пал смертью храбрых 
под Сталинградом. В последнем со-
хранившемся от него письме были 
такие строчки «До тех пор, пока вы 
будете помнить меня, я буду жить». 
– Поэтому нам надо как можно 
больше написать таких вот книг, 
– обратилась к участникам предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Нина Ивановна Назарова, – Забыть 
все это – преступление!»

П о с л е  в р у ч е н и я  к н и г и -
альманаха председателем райкома 
профсоюза Ольгой Пукиревой 
живым свидетелям того страшного 
военного времени, здесь же со-

стоялись презентация и вручение 
сборника «Палитра». Он был выпу-
щен республиканским комитетом 
профсоюза работников народного 
образования и науки в завершение 
2013 года, объявленного ФНПР 
Годом молодежи, и в котором были 
опубликованы лучшие творче-
ские работы молодых педагогов 
республики. Провела церемонию 
вручения сборника молодым учите-
лям, также являющимся авторами 
вошедших в него публикаций, 
главный специалист по социальной 
защите рескома профсоюза Гуль-
сина Гафарова. Выступая от имени 
молодого поколения, преподава-
тель русского языка и литературы 
гимназии №93 Елена Сыркина об-
ратила внимание на то, что весьма 
символично, когда два поколения 
соединились в одной стихии – 
стихии творчества. «Мы не могли 
бы ни вдохновляться, ни творить, 
если бы не люди, сидящие в этом 
зале, которые своими детскими ру-
ками ковали Победу, пожертвовали 
своим детством за наше счастливое 
настоящее. Низкий вам поклон».

В заключение хочется добавить, 
что мероприятие, нет, слово меро-
приятие звучит тут слишком казен-
но, – вечер-встреча, организованная 
социальными партнерами с сердеч-
ной теплотой и любовью к своим 
старшим коллегам-ветеранам, про-
шла на высокой эмоциональной 
ноте, тронула всех – и молодых и 
пожилых. И благодаря душевности 
ведущих – заместителя директора, 
учителя русского языка и литерату-
ры школы № 72 Романа Львовича 
Гузенфельда и заведующей ор-
гмассового отдела Центра детского 
творчества «Детская Академия» 
Гузели Сайхутдиновны Низамовой, 
навсегда останется в памяти тех, 
кому она была посвящена.

нина Гатауллина, фото автора

За Труд беЗ 
опасносТи

допущен без медосмотра
в.у. устроился в ооо «бэхэтле-1» электриком в октябре 2012 года. 24 

мая он как обычно проводил текущую работу по поддержанию исправного 
состояния, безаварийной работы обслуживаемых устройств и электрообо-
рудования супермаркета. Где-то в половине девятого вечера, проверив 
температурный режим камер заморозки, он остановился возле стоявших у 
стеллажей продавцов-консультантов и вступил с ними в беседу. во время 
непринужденного разговора в.у. вдруг запрокинул голову, закричал и начал 
падать. он пытался ухватить стойку накопителя, но не удержался и навзничь 
упал головой на кафельный пол. растерявшиеся и испугавшиеся женщины 
побежали к стойке администратора вызывать «скорую».

Прибежавшие к месту происшествия старшие контролеры СВК пытались 
удержать бившегося в конвульсиях В.У. и положить его на бок. До приезда бри-
гады скорой медицинской помощи первую медпомощь пострадавшему пыталась 
оказать одна из покупательниц магазина, оказавшаяся медицинским работником. 
Прибывшая вскоре бригада медицинской помощи доставила электрика В.У. в 
МУЗГ БСМП №1, где через день он скончался. Согласно судебно-медицинскому 
заключению смерть 43-х летнего В.У. наступила в результате тупой травмы 
головы, осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга.

По результатам проведенного с участием главного технического инспектора 
труда Федерации профсоюзов РТ И.Андиной расследования выяснилось, что 
В.У. с самого начала был допущен к работе без прохождения предварительного 
медицинского осмотра. В нарушение ст.213 ТК РФ и Приказа Минздравсоц-
развития РФ №302н не проводились здесь и обязательные периодические 
медосмотры для работников с вредными и опасными условиями труда. Плюс 
к этому к самостоятельной работе он был допущен без прохождения проверки 
теоретических и практических знаний с оформлением соответствующего про-
токола в установленном порядке, без удостоверения на право самостоятельной 
работы. Все эти факторы неоспоримо указывали на вину директора супермаркета 
Н.Х., допустившей нарушения требования охраны труда.

Родственники В.У. никого не предупредили о его недуге, видимо, из-за 
боязни отказа в работе. И только благодаря вмешательству лиц, проводивших 
расследование несчастного случая со смертельным исходом, представляющих 
в том числе Госинспекцию труда в РТ и профсоюзы республики, несчастный 
случай был оформлен актом Н-1 и связан с производством.

неосвещенный проход
в ооо «Главстрое» 26-летний бетонщик 4 разряда Г. работал полтора 

года. 14 февраля на строительном объекте «футбольный стадион» по 
ул.Чистопольская в составе бригады из четырех человек он выполнял 
задание по производству работ по установке закладных деталей для кир-
пичной кладки.

После обеда, после установки на кирпичную стену двух швеллеров, Г. отлу-
чился в соседнее помещение, находящееся в стороне от организованного прохода. 
Спустя некоторое время, двое рабочих бригады обнаружили упавшего в проем 
лестничного марша Г. на бетонном полу этажом ниже, и вызвали «Скорую по-
мощь». В состоянии травматического шока пострадавшего госпитализировали 
в ГБ №12, где диагностировали переломы бедренной и плечевой костей со 
смещением, многочисленные ушибы мягких тканей. Согласно медицинскому 
заключению данная травма, произошедшая в результате падения с высоты 5.3 
м, по степени тяжести была отнесена к тяжелой.

В результате расследования комиссией, куда входил и заместитель началь-
ника отдела – технический инспектор труда Федерации профсоюзов РТ Н. Кле-
вачев, были выявлены причины несчастного случая. Ими оказались, во-первых, 
неудовлетворительная организация работы, в части недостаточного освещения 
лестничного прохода, за что вина была возложена на прораба ООО «Главстроя» 
Ш. Во-вторых, перемещение разнорабочего Г. на территории строительного объ-
екта не по организованному освещенному проходу. Акт о несчастном случае на 
производстве был оформлен по форме Н-1.

пояс был не пристегнут
1 февраля бригада по монтажу стальных и железобетонных конструк-

ций монтировала лестничный марш на строительном объекте в г. н.Челны. 
За состояние охраны труда на данном объекте отвечал начальник ооо 
«строймонтаж-нЧ» к. и прораб п.

Монтажник Ф., входивший в состав бригады, работал внизу в качестве стро-
пальщика, выполнял погрузочно-разгрузочные работы – цеплял ступени лест-
ничного марша. Через два часа от начала работы во время регламентированного 
перерыва все кроме Ф. пошли пить чай в бытовое помещение. Приблизительно 
в это же время, из-за перемещения крана, с помощью которого производился 
монтаж лестничного проема, на другой участок, у Ф. образовался «простой». И 
он решил по своей инициативе демонтировать опалубку, установленную ранее 
каменщиками для удержания кирпичной кладки. Поднявшись на второй этаж, 
Ф. сдвинул опалубку монтировкой, выпрямился и ударился о настил подмостей. 
Потеряв равновесие от удара, он упал в проем с высоты 5.2 м. Когда Ф. обна-
ружили прораб П. и бетонщик М., на нем был одет предохранительный пояс. К 
сожалению, средство индивидуальной защиты, которым был обеспечен Ф., не 
было использовано им по назначению при работе на высоте…

Доставленному в ГАУЗ РТ БСМП Набережных Челнов Ф. был установлен 
диагноз с отнесением произошедшего с ним несчастного случая к разряду 
тяжелых. Таким образом, причинами в соответствии с заключением комиссии, 
расследовавшей несчастный случай, в работе которой участвовала ведущий 
специалист-технический инспектор труда Федерации профсоюзов РТ О.Демина, 
явились: неудовлетворительная организация работ в части отсутствия должного 
контроля за безопасным ведением работ со стороны прораба А. и неприменение 
пострадавшим предохранительного пояса в момент нахождения вблизи перепада 
по высоте в нарушение ст.212 ТК РФ,п.п.5.8, 6.218 СНиП 12-03-2001 Безопас-
ность труда в строительстве.Ч.1 Общие требования.

подготовила нина Гатауллина
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день социальной 
справедливости

начиная с 2009 года, в соответствии со специальной 
резолюцией Генеральной ассамблеи организации объ-
единенных наций, 20 февраля отмечается всемирный 
день социальной справедливости. хорошо, что такой день 
есть. он дает повод политикам, журналистам, ученым, 
просто неравнодушным гражданам подумать о том, на-
сколько справедлив современный мир, какие социальные 
проблемы существуют, какой сегодня огромный разрыв 
между богатством и бедностью.

Категория справедливости всегда 
стояла в ряду самых важных в со-
знании нашего народа. В древнерус-
ском языке слово «справедливость» 
является однокоренным со словом 
«правда». Справедливость – это, по 
сути дела, попытка жить по правде, 
в соответствии с Истиной. Русская 
православная церковь учит: «По-
знаете Истину, и Истина сделает вас 
свободными». Именно так: сначала 
Истина, правда, справедливость и 
только как результат этого – реаль-
ная свобода человека.

Либеральные идеологи пытают-
ся объяснить нам, что все должно 
обстоять ровным счетом наоборот. 
Но мы понимаем, что такое это 
наоборот: формальная свобода обо-
рачивается безусловным правом 
сильного диктовать свою волю 
более слабым, неорганизованным и 
невооруженным.

Говоря об огромном значении 

справедливости для России, мы 
должны понять, что в нашей стране, 
пожалуй, ярче всего раскрылось 
двоякое понимание этого термина. 
Некоторые, используя слово «спра-
ведливость», пытаются противопо-
ставить интересы одних интересам 
других, город и деревню, молодое и 
старшее поколение, «коренные» и 
«некоренные» национальности, раз-
вязать классовую борьбу, навязать 
волю одного класса, который якобы 
более передовой, более правильный, 
больше работает, которому меньше 
досталось, другому классу. Такая 
«справедливость» разрушительна. 
Именно идеи такой «справедливо-
сти» в начале XX века захватили 
наших соотечественников и привели 
к гражданской войне, установлению 
тоталитарного режима, неисчис-
лимым жертвам и бедствиям. Мы 
же считаем, что справедливость 
достигается через единство, через 

осознание гражданами страны сво-
ей общей судьбы, через понимание 
того, что народ является большой се-
мьей, которая обязана позаботиться 
о каждом. Наше глубокое убеждение 
состоит в том, что справедливой мо-
жет быть только единая Россия.

Справедливость должна до-
стигаться через социальное пар-
тнерство, диалог различных слоев 
и групп, поиск компромиссов, учет 
интересов каждого человека при сле-
довании воле большинства. Именно 
такой принцип справедливости за-
креплен в нашей Конституции, седь-
мая статья которой провозглашает 
Россию социальным государством. 
Это значит, что, с одной стороны, у 
нас действует рыночная экономика, 
позволяющая в условиях экономи-
ческой свободы каждому реализо-
вать себя и свои способности к труду, 
а с другой стороны, государство 
заботится о тех, кто не в состоянии 
позаботиться о себе самостоятельно, 
о тех, кто нуждается в поддержке, 
перераспределяя в их пользу часть 
национального дохода.

Сегодня наиболее острыми про-
блемами, противоречащими чувству 
справедливости нашего народа, 
являются разрыв в доходах между 
богатыми и бедными, унизительный 
минимальный размер оплаты труда, 
низкие пенсии людей старшего 

поколения, создавшего основные 
материальные блага, которые про-
должают использоваться нашей 
страной до сих пор. Несправедли-
востью воспринимается и то, что 
трудовые мигранты выступают в 
качестве демпинга на рынке труда, 
вытесняя российских граждан, в 
отношении которых в отличие от 
мигрантов работодатель обязан со-
блюдать все требования трудового 
законодательства, обеспечивать 
полноценное социальное страхо-
вание. Преодолению всех этих не-
справедливостей и будет посвящена 
политика партии «Единая Россия» 
в ближайшие месяцы.

Нельзя не упомянуть еще об 
одном важном аспекте. Мы живем не 
на облаке, как писал известный поэт 
в советские времена. Мы живем в 
открытом мире, где справедливость 
– это и категория взаимоотноше-
ний между нациями и народами. 
Ситуация, когда одна страна при-
своила себе право за резаную бумагу 
скупать человеческий потенциал и 
природные ресурсы других стран, 
когда уровень жизни «золотого мил-
лиарда» и людей, погибающих от 
голода в третьих странах, отличается 
намного сильнее, чем уровень жизни 

самых богатых и самых бедных вну-
три России, – это тоже очевидная 
несправедливость.

Мы видим, как под формаль-
ными предлогами борьбы за сво-
боду, демократию и другие, увы, 
абстрактно толкуемые ценности 
эту несправедливость пытаются на-
садить, утвердить и не дать возмож-
ность международному сообществу, 
которое извлекло уроки из кризиса 
2008-2010 годов, осуществить спра-
ведливое перераспределение резуль-
татов человеческого труда между 
странами. Сегодня агрессивная 
политика несправедливых, жадных 
и злых людей, прикрывающихся 
«либеральной» демагогией, про-
является и в Сирии, и на Украине, 
и в некоторых других государствах. 
И борьба России против одно-
полярного мира, против диктата 
одной страны – это тоже борьба за 
справедливость. Надеюсь, что об 
этом во Всемирный день социальной 
справедливости будут вспоминать 
не только в России.

андрей исаев, 
председатель комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и делам 
ветеранов, первый заместитель 

председателя фнпр

союзу молодежи порохового 
завода – 15 лет!
Недавно старейшая молодежная организация оборонной отрасли РТ – Союз молодежи ФКП «Казан-
ский государственный казенный пороховой завод» – отпраздновала 15-летие своей деятельности.

документ о создании на заводе молодежной организации 
был подписан в 1999 году по инициативе администрации и 
профсоюзного комитета предприятия. пусть в масштабах 
225-летней истории самого завода это и не столь значи-
тельная дата, но достижения молодых пороховщиков дают 
основания говорить о том, что союз молодежи за эти годы 
не только сумел стать одной из знаменательных страниц 
в летописи оборонного предприятия, но и сумел занять 
свою нишу в республиканском и отраслевом молодежном 
движении. Молодые пороховщики – постоянные участники 
и победители конкурсов профессионального мастерства 
различного уровня, фестивалей художественной самодея-
тельности, лидеры профсоюзного движения Татарстана. 
под эгидой профсоюзов Татарстана заводская молодежка 
неоднократно признавалась лучшей в республике.

Торжественное мероприятие по 
случаю 15-летия заводской моло-
дежной организации состоялось 7 
февраля в музее «Заречье». Здесь 
были подведены итоги деятельно-
сти молодежного движения пред-
приятия за минувшие годы, а также 
награждены лучшие представители 
молодежного актива завода. Знаме-
нательные вехи молодежной жизни 
предприятия были озвучены в вы-
ступлении Г.П.Моржиной, возглав-
ляющей Союз молодежи с 2008 года. 
Она отметила, что, несмотря на смену 
названий – «молодежная дружина», 
«комсомол», «молодежный совет» – 
во все времена цели у организаций, 
объединяющих молодых, были оди-
наковыми – объединение под эгидой 
наставничества и преемственности 

поколений для совместного решения 
производственных и социальных 
проблем, поддержка талантливых 
молодых сотрудников, создание по-
ложительного имиджа предприятия, 
привлечение молодежи на пред-
приятие и формирование у молодежи 
духовных ценностей, изучение нужд 
и запросов работающей молодёжи. 
Следуя этим ориентирам, заводской 
Союз молодежи работает и сегодня. 
За последние годы молодежная 
политика стала значимой состав-
ляющей деятельности предприятия: 
в коллективный договор завода 
был включен раздел «Молодежная 
политика», предусматривающий ме-
роприятия по усилению социальной 
защищенности молодых работников. 
Новые возможности открылись для 

повышения уровня образования и ка-
рьерного роста. Сегодня количество 
молодежи на заводе составляет 30% 
от общей численности. А наиболее 
целеустремленные представители 
нового поколения пороходелов уже 
занимают ответственные посты в 
руководстве производственным про-
цессом. Как пелось в песне на мотив 
шлягера группы «Машина времени», 
которой заводские таланты открыли 
праздничное мероприятие:
Стремясь к постоянному росту,
На лаврах душистых не спим,
Чтоб лучше уметь управлять про-
изводством,
Ум знанием окрылим.
Не зря молодые ребята,
Пройдя подготовку в цехах,
Взлетают порой до небес как ор-
лята и на высоких постах.

В день празднования молодых 
сотрудников с юбилеем заводской мо-
лодежной организации поздравили 
не только представители заводской 
администрации, отметившие трудо-
любие, творческий запал и поблаго-
дарившие молодежь за достойное 
продолжение заводских традиций и 
корпоративного трудового духа, за 
то, что, как отметил директор по пер-
соналу А.М.Батталов, «за заводскую 
молодежь никогда не приходится 
краснеть». Поздравления с юбилеем 
были адресованы пороховщикам и от 
прежних молодежных лидеров заво-
да, которые сейчас занимают другие 
должности, но не обрывают связи с 

родным предприятием. Кроме того, 
почетными гостями вечера стали дав-
ние друзья и коллеги заводской моло-
дежи – представители Молодежного 
совета ФП РТ, Молодежного совета 
Ассоциации профсоюзов Оборон-
ного комплекса и машиностроения, 
районной администрации, а также 
родственных предприятий:

Председатель Молодежного сове-
та ФПРТ Ольга Титова: «Казанский 
пороховой завод – исторически пер-
вый в нашей республике. Работающая 
молодежь всегда была в авангарде 
предприятия. Желаю, чтобы и в даль-
нейшем она двигала завод вперед, и 
чтобы все планы реализовались»!

Председатель молодежного сове-
та Ассоциации профсоюзов Оборон-
ного комплекса и машиностроения 
Регина Гаязова: «Ваш Союз моло-
дежи находится в подростковом 
периоде. Желаю ему долголетия, 
активных участников, чтобы каж-
дый из них принес в коллектив 
что-то новое, хорошее, а взамен мог 
получить полезный опыт».

Руководитель Общественной 
приемной первичного районного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
Кировского района Казани Ольга 
Шпигель: «Радует, что молодежь 
в наше время поняла, что нужно 
объединяться ради достижения сво-
их целей. Молодежная организация 
Казанского порохового завода всег-
да была одной из самых сильных. 
Поздравляю и желаю много новых 

идей, сил и энергии для их вопло-
щения в жизнь».

Начальник управления по работе 
с персоналом-начальник отдела 
кадров ФГУП «ПО «Завод имени 
Серго» (POZIS) Денис Десятни-
ков: «Казанский пороховой завод и 
наш завод одни из первых создали 
молодежные организации, поэтому 
между нами всегда было тесное 
взаимопонимание и взаимовыручка. 
Молодежная организация для заво-
да – это подпитка новыми идеями. 
Желаю коллегам успехов, процвета-
ния и дальнейшего развития».

День рождения не обошелся без 
подарков. За достижение высоких 
результатов в производственной 
деятельности, активное участие в 
общественной жизни предприятия, 
города и республики молодежь была 
награждена Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами 
разного уровня. Впрочем, никто в 
этот день не покинул стены музея 
без подарков, всем гостям были 
вручены подарочные пакеты. Ну 
и, конечно же, какой праздник без 
концерта?! И какое посещение музея 
без увлекательной экскурсии?! Всего 
этого в день празднования 15-летия 
Союза молодежи было с избытком. 
Пели песни, общались, вспоминали о 
прошлом и, конечно, строили далеко 
идущие планы. Потенциал молодежи 
высок, а значит, всем ее благим же-
ланиям суждено сбыться.

александра Маннанова
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Мой завод 
– моя жизнь

«Мои ощущения сейчас противоречивые. с 
одной стороны очень приятно, что мой труд так 
высоко оценили, с другой – есть уверенность, что 
на нашем предприятии найдется еще немало людей, 
достойных подобных наград».

Такими были первые слова 
оператора технологических уста-
новок цеха № 2 Алмаса Габдрах-
манова после того, как начальник 
управления «Татнефтегазперера-
ботка» Фарит Закиев вручил ему 
поздравительную телеграмму от 
рководства ОАО «Татнефть» по 
случаю присвоения звания «За-
служенный работник нефтяной и 
газовой промышленности Россий-
ской Федерации».

Коллектив газеты не смог про-
пустить столь значимое событие, 
пригласил виновника торжества в 
редакцию… и был приятно удив-
лен открытому и дружелюбному 
характеру Алмаса Шарипзянови-
ча, его серьезными и глубокими 
познаниями в своем деле, не усту-
пающими, в квалификации, по-
жалуй, инженерно-техническому 
персоналу.

Например, можно позави-
довать его уникальной памяти. 
Он способен с легкостью извле-
кать оттуда события почти 40-
летней давности, когда вчерашний 
школьник, парень из Тайсуганова, 
только устроился на наш завод, 
фамилии всех своих наставников 
на производстве, последующих 
уже собственных многочислен-
ных учеников. Он помнит многие 
даты, цифры и мельчайшие произ-
водственные факты, особенности 
работы оборудования, коего на 
его трудовом веку было немало. 
Шутка ли, Алмас Шарипзянович 
проработал оператором на мно-
гих установках газоперерабаты-
вающего завода: на осушке газа, 
ГФУ-300, миллиардной установке 
сероочистки, МУСО, в цехах и 
на участках, которые впослед-
ствии были реорганизованы или 
переименованы.

Особняком стоят его воспоми-
нания 1994 года, когда он, простой 
рабочий, удостоился большой 
чести вместе со специалистами 
завода посетить канадский Кал-
гари, провести месяц обучения на 
родине производителей установки 
сероочистки, которая была приоб-
ретена для МУСО. Словом, за эти 
годы ветерану производства есть 

что вспомнить. Однако больше все 
же он рассказывал о заводе, то и 
дело вставляя определения «наш» 
или «мой». Иначе, по его словам, 
сказать не получается. За эти годы 
завод стал ему не только сред-
ством для заработка куска хлеба 
с маслом, но и даже в какой-то 
степени смыслом существования. 
Здесь он встретил супругу, здесь 
прошла большая часть его жизни, 
здесь теперь работает его сын, 
многочисленные родственники. 
Когда вся большая семья собира-
ется вместе, одна из главных тем 
задушевных разговоров – газопе-
рерабатывающий завод.

На 50-летие МГПЗ Алмас Габ-
драхманов попытался посчитать 
общий трудовой стаж династии. 
Вместе с племянниками, двоюрод-
ными и троюродными родствен-
никами набралось 500 лет. Кстати, 
Алмас Шарипзянович далеко не 
самый старейший представитель 
семьи. Например, на заслужен-
ном отдыхе и в полном здравии 
его родной дядя Асфан Газимзя-
нович Габдрахманов, который и 
позвал будущего заслуженного 
нефтяника России на завод. По 
мнению председателя профсоюз-
ного комитета управления «Тат-
нефтегазпереработка» Хамита 
Гарипова, наличие столь сильных 
династий – признак стабильности 
предприятия:

– Габдрахмановы – известная 
династия нефтяников и газови-
ков. Алмас Шарипзянович своим 
многолетним безупречным тру-
дом приложил немало усилий для 
того, чтобы все те, кто продолжает 
и будет продолжать его дело, но-
сили свою фамилию с гордостью. 
Уверен, с таким старшим поко-
лением, молодые Габдрахмановы 
просто обязаны держать высокую 
марку своих наставников.

Поздравляем замечательного 
работника цеха № 2 и просто при-
ятного человека с почетным зва-
нием, которое стало прекрасной 
наградой за долгие годы, отданные 
нашему предприятию.

рамис аминов, 
фото автора

362 мигранта в одной квартире
прокуратура приволжского района г. казани прове-

ла проверку соблюдения миграционного законодатель-
ства по вопросу законности регистрации в квартирах 
расположенных на территории приволжского района 
города казани иностранных граждан.

В ходе проверки установлено, 
что в период времени с 15 января 
2013 года по 13 сентября 2013 
года семья Шилягиных поставила 
на миграционный учет 362 ино-
странных гражданина и лиц без 
гражданства. Данные собственни-
ки квартиры, находясь у здания 
отделения УФМС по Республике 
Татарстан, расположенного по адре-
су: г. Казань, ул. Островского, д.88, 
регистрировали в УФМС по Респу-
блике Татарстан у себя в квартире 
граждан, подписывали соответ-
ствующие уведомления о прибытии 
иностранных граждан с указанием 
их места регистрации, где они сами 
зарегистрированы и проживают. 
При этом, достоверно зная, что 
данные иностранные граждане по 
указанному адресу пребывать не 

будут, поскольку фактическое жи-
лое помещение по данному адресу 
им не предоставлялось. За каждого 
поставленного на учет иностранно-
го гражданина Шилягины получали 
250-300 рублей.

Аналогичные преступные дей-
ствия были допущены в еще 4-х 
квартирах, расположенных в При-
волжском районе г. Казани. К приме-
ру, в одной из них было зарегистри-
ровано 155 иностранных граждан, а в 
другой 354 иностранных граждани-
на и лица без гражданства.Средняя 
плата за регистрацию варьировалась 
от 300 до 500 рублей.

В соответствии с российским 
законодательством постоянно или 
временно проживающие в Рос-
сийской Федерации иностранные 
граждане подлежат регистрации по 

месту жительства и учету по месту 
пребывания.

По итогам проверки прокуратура 
подготовила материалы на возбуж-
дение уголовного дела. Отделом 
полиции №8 «Горки» Управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сии по г. Казани было возбуждено 5 
уголовных дел по ст. ч.1 ст.322.1 УК 
РФ (организация незаконного пре-
бывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации) 
в отношении лиц, зарегистрировав-
ших указанных иностранных граж-
дан. Так, 15,17,19 февраля 2014 года 
были утверждены обвинительные 
заключения, уголовные дела направ-
лены в Приволжский районный суд 
города Казани для рассмотрения.

В настоящее время 5 уголов-
ных дел по ст. ч.1 ст.322.1 УК РФ 
находятся на рассмотрении суда. 
Проверочные мероприятия про-
должаются.

семен поляков, 
помощник прокурора 

приволжского района г. казани

на капо вспоминали афган

25-ю годовщину вывода советских войск из респу-
блики афганистан торжественно отмечали на оао 
«капо им. с.п. Горбунова» в музее Трудовой славы 
объединения. организаторами мероприятия выступили 
профсоюзный комитет и администрация капо.

Для ветеранов боевых действий 
в Афганистане звучали поздра-
вительные речи от руководства 
предприятия в лице директора по 
персоналу Сивко М.В. и директора 
производства, ремонта и модерниза-
ции авиационной техники Корабле-
ва К.А. Также участников мероприя-
тия поздравили председатель про-
фкома Ганиев И.Р., представитель 

райвоенкомата полковник Гаязов 
И.Х., ветераны ВОВ Кузнецов И.Д. 
и Клетнёв П.К. Поздравительные 
слова произносили и сами участни-
ки боевых действий: желали друг 
другу здоровья, мирного неба над 
головой, долголетия и достойной 
жизни. Среди приглашенных на это 
мероприятие были и учащиеся школ 
№ 33 и № 26 Авиастроительного 

района, подготовившие для вете-
ранов концертные номера, которые 
были настолько проникновенны-
ми, что в глазах зрителей стояли 
слезы. Вниманию присутствую-
щих были представлены слайды с 
фотографиями из личных архивов 
афганцев – работников общества и 
видео-ролики об афганской войне. 
Минутой молчания почтили память 
не вернувшихся с этой войны. В 
конце встречи всем участвующим 
в мероприятии афганцам были вру-
чены подарки и сделана совместная 
фотография на память.

л.Г.прорехин, р.с.баскакова

каМаЗ, белаЗ и… шахматы

недавно камазовские спортсмены, благодаря орга-
низационной и финансовой поддержке профсоюзного 
комитета автогиганта, смогли принять участие в между-
народных соревнованиях «дружба», которые проходи-
ли в г. Минск (республика беларусь).

Соревнования были посвящены 
20-летию Международной Евроази-
атской Федерации Металлистов и 
110-летию профсоюзного движения 
Беларуси. Двенадцать команд пред-

ставляли различные предприятия 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения России, 
Беларуси, Турции, в том числе 
КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ 

и др. Также были представители 
родственных профсоюзов: работ-
ников промышленности, профсоюза 
работников транспорта и дорожного 
хозяйства, профсоюза металлистов. 
Наши спортсмены принимали уча-
стие в соревнованиях по шахматам. 

Борьба была напряженной, все 
4 команды выходили в финальную 
часть с одинаковым количеством 
очков, единоличного лидера не 
было вплоть до последнего тура! Но 
наши ребята в завершающей встрече 
смогли показать максимум своих 
возможностей, победив на всех 3 
досках, что в итоге и позволило одер-
жать волевую победу в турнире! 

Все были удивлены  таким по-
воротом событий, но в спорте, 
как говорится, побеждает силь-
нейший! Представляли сборную 
КАМАЗа работники ремонтно-
инструментального завода Булдаков 
Александр и Закиров Растям, и 
работник литейного завода Макси-
мов Сергей.

рафис харисов, 
профком каМаЗа
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в духе олимпиады
именно так – в олимпийском духе – прошли в этом 

году традиционные состязания лыжников «профсоюз-
ная молодежная лыжня – 2014», которые состоялись 
в спорткомплексе «олимпиец» в поселке Залесный 
под казанью. на соревнования съехались около сотни 
спортсменов-любителей со всей республики – представи-
тели 18 учебных заведений, организаций и предприятий 
разных отраслей экономики республики.

Действительно, дух Олимпиады, 
проходившей в эти дни в Сочи, 
чувствовался в этот день и в СК 
«Олимпиец» (название, кстати, 
тоже олимпийское). Погода была 
тоже вполне сочинской олимпий-
ской: ослепительно белый снег и по-
весеннему теплое солнце. Казанские 
сырость и слякоть до Залесного, к 
счастью, не добрались и все могли 
просто наслаждаться хорошей по-
годой и хорошей природой.

В своем приветственном слове к 
спортсменам на торжественном по-
строении заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат 
Гафаров выразил надежду, что про-
фсоюзная лыжня станет для всех 
настоящим праздником, и пожелал 
всем удачного выступления.

Как всегда женская часть про-
фсоюзной когорты лыжников бежа-
ла трехкилометровку, а мужчины – 5 
километров. Первыми стартовали 

девушки и женщины – парами с 
промежутками в 30 секунд, следом 
за ними – юноши и мужчины.

Уже на старте был виден разный 
уровень подготовки участников со-
стязаний. Кто-то срывался со старта 
мощным коньковым ходом и шел впе-
ред со скоростью под 30 километров в 
час, а кто-то – тихоходной классикой 
а-ля «десятый Б на физкультуре». 
То же происходило и на финише. 
Что ж, как говорится, во всем нужна 
сноровка, закалка, тренировка. А это 
– хороший повод задуматься над соб-
ственными физическими кондиция-
ми и чаще вставать на лыжи. Крепкий 
любитель-середнячок вполне хорошо 
себя здесь покажет. А «Профсоюзная 
молодежная лыжня» заслуживает 
того, чтобы к ней готовились серьез-
но: все-таки соревнования республи-
канского уровня. Вот вам, кстати, и 
мотивация для интенсивных трени-
ровок. Впрочем, проигравшим тоже 

не стоит расстраиваться, ведь лыжня 
– это в первую очередь праздник 
спорта, здоровья, общения, новых 
знакомств и хорошего настроения. 
Ниже мы публикуем наш «медаль-
ный зачет».

Победителями среди учащейся 
молодежи Татарстана стали:

Женщины, I группа, 16-18 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Бариева Диляра, Альметьев-
ский государственный нефтяной 
институт (АГНИ) (11 мин. 20 сек.);
2 место: Акберова Айсылу, Казан-
ский медколледж (15,20);
3 место: Селюкова Валерия, Казан-
ский речной техникум (20,40);

Женщины, II группа, 19-22 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Ермакова Ольга, АГНИ 
(10,40);
2 место: Кабирова Сирина, Казан-
ский медколледж (14,50);
3 место: Макарушкина Анжелика, Ка-
занский речной техникум (20,00);

Женщины, III группа, 23-25 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Баймурадова Нигина, 
АГНИ (12,40);

Мужчины, I группа 16-18 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Шавалиев Ильдар, АГНИ 
(14,35);
2 место Максимов Михаил, Казан-

ский речной техникум (19,30);
3 место: Сабиров Рамазан, Казан-
ский медколледж (22,28);

Мужчины, II группа, 19-22 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Кулмаков Алексей, АГНИ 
(12,15);
2 место: Ермилов Лев, Казанский 
Медуниверситет (12,27);
3 место: Нугманов Динар, КГУКИ 
(19,30);

Мужчины, III группа, 23-25 лет, 
дистанция 5 км
1место: Габдуллин Ильгиз, АГНИ 
(11,50).

Победителями среди работаю-
щей молодежи Татарстана стали:

Женщины, I группа, 20-25 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Савосина Снежана, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (10,49);
2 место: Сагдиева Фанзия, Электро-
профсоюз РТ (12,25);
3 место: Каримова Виктория, УК 
ООО «ТМС групп» (16,40);

Женщины, II группа, 26-30 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Зиятдинова Ильсия, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (11,53);
2 место: Ларионова Светлана, Элек-
тропрофсоюз РТ (12,35);
3 место: Макарова Надежда, ООО 
УК «Татнефть-Нефтехим» (15,12);

Женщины, III группа, 31-35 лет, 
дистанция 3 км
1 место: Билалова Ляйсан, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (11,33);
2 место: Хабирова Олеся, ООО 
«Газпромтрансгаз» (11,45);

3 место: Гафурова Светлана, ФКП 
«КГ Казанский пороховой завод» 
(17,40);

Мужчины, I группа, 20-25 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Гарифуллин Адель, ООО 
«Газпромтрансгаз» (10,20);
2 место: Марьин Александр, Элек-
тропрофсоюз РТ (10,53);
3 место: Багдиев Айдар, ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» (12,40);

Мужчины, II группа, 26-30 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Хамаев Радик, Электро-
профсоюз РТ (11,10);
2 место: Мустафин Рустем, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (11,17);
3 место: Гафаров Фарид, «Радиоэ-
лектроника» (15,18);

Мужчины, III группа, 31-35 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Файзрахманов Рустам, 
ООО «Газпромтрансгаз» (10,35);
2 место: Енцов Александр, Электро-
профсоюз РТ (11,20);
3 место: Маргачев Николай, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (12,11).

Списки победителей мы на-
меренно публикуем с указанием 
результатов, чтобы было к чему 
стремиться тем, кто захочет всерьез 
подготовиться к следующей нашей 
лыжне. Тренируйтесь, готовьтесь, 
побеждайте! Поздравляем всех по-
бедителей, поздравляем всех, кто не 
вошел в числе сильнейших, поздрав-
ляем с этим праздником – «Профсо-
юзной молодежной лыжней»!

артем барабанов, фото автора

праздник спорта по-семейному
самый настоящий зимний спортивный праздник для 

казанских многодетных семей устроили благотворитель-
ный фонд «Энием-Мама» и федерация профсоюзов рТ в 
последнюю субботу февраля. в этот день в профсоюзной 
здравнице «ливадия» в рамках проекта «день здоровья 
большой семьи» прошли состязания «папа, мама, бра-
тишка, сестренка и я – спортивная семья».

Несмотря на морозный день (ми-
нус 25 градусов!) на старт вышли 
20 дружных многодетных команд 
– всего более ста человек. Правда, 
сказать, что погода была плохая, 
язык не поворачивался: хоть и 
мороз, но солнце светило и грело 
совсем по-весеннему. Соревнова-
лись в эстафете-двоеборье. Мамам 
и старшим детям предстоял марш-

бросок на лыжах, а затем в дело 
впрягались, в прямом смысле этого 
слова, папы. Они должны были в 
целости и сохранности как можно 
быстрее доставить на санках самого 
младшего к финишу.

В подобных соревнованиях, в 
отличие от той же Олимпиады, 
главное, как мы знаем, – участие. 
Но страсти здесь кипели нешу-

точные. И мамы, и папы, и их 
дети буквально рвались к победе. 
Достаточно сказать, что в борьбе 
за третье место пришлось даже 
давать повторный забег: семьи 
Сабитовых и Рожковых показали 
одинаковое время. Что удивитель-
но, и «овертайм» не помог: при 
повторной эстафете результаты 
обеих семейных команд опять 
были практически одинаковыми. 
Соломоново решение напрашива-
лось само собой: третье место было 
присвоено и тем, и другим.

Первое место досталось дружной 
семье Коровиных (семеро детей!), 
вторыми стали не менее дружные 
Хуснутдиновы (трое детей). Награ-
ды победителям – медали, грамоты 

и подарочные сертификаты – вру-
чал на торжественном построении 
руководитель аппарата Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан 
Николай Борознов.
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