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новоЕ слово
В Казани состоялся митинг в поддержку избранного 
президента России Владимира Путина

казань сказала:
«путин, алга!»

митинг в поддержку избранного президента россий-
ской федерации владимира путина состоялся 5 марта 
на площади свободы в казани. впрочем, суровое слово 
«митинг» к данному мероприятию имеет лишь самое 
общее отношение: это был настоящий праздник – с улыб-
ками на лицах, поздравлениями, грохочущей музыкой, 
выступлением творческих коллективов на сооруженной 
перед городской ратушей сцене.

Усилившийся прошедшей ночью 
мороз ближе к обеду сменился от-
тепелью, так что сильно мерзнуть 
пришедшим на митинг людям не 
пришлось. А музыка и любимые 
песни со сцены и вовсе задали хо-
роший жизнеутверждающий драйв 
всему мероприятию. Над танцую-
щими людьми развевались флаги с 
портретами избранного президента, 
пестрели плакаты «Путин, алга!», 
«Мы за гражданский мир!», «Россия 
начинается с нас!», «Путин – наш 
президент!», «Сильный президент 
– сильная Россия!» и другие.

Открыла митинг председатель 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан Татьяна Водопьянова. 
В своем выступлении она подчер-
кнула личные заслуги Владимира 
Путина в достижении позитивной 
стабильности в экономической 
и политической жизни России и 
Татарстана. Также она выразила 
уверенность, что рост благосостоя-
ния россиян будет продолжен, а 
конструктивный диалог президента 
России с профсоюзами будет раз-
виваться и далее.

Тема, заданная лидером про-

фсоюзов Татарстана, была под-
хвачена в кратких речах остальных 
выступающих, среди которых 
были представители трудовых 
коллективов с разных концов 
Татарстана и организаций самого 
разного профиля. От Зеленодоль-
ского ПОЗИСа до челнинского 
КАМАЗа, и от Приволжского 
федерального университета до 
ватерпольного «Синтеза».

Как сказала Марина Косова, 26-
летняя жительница Казани, бывшая 
на этом митинге: «С победой Путина 
мне лично стало спокойнее. Мы его 
знаем и мы в нем уверены. Уверены, 
что все в России и у нас в республике 
будет хорошо». Думается, что подоб-
ную уверенность сегодня разделяют 
десятки миллионов наших соотече-
ственников. Действительно, всем 
хочется верить в лучшее. Россия, 
вперед! Путин, алга!

артем барабанов, 
фото автора

восстановить рабочую 
аристократию

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на встрече с пред-
ставителями ОНФ, политологами и журналистами: «Мы должны 
решить ситуацию с социальным неравенством. Еще есть 11%, даже 
12,5%, по разным расчетам, людей живущих за чертой бедности. Это 
те, на ком держится страна, – педагоги, врачи, социальные работники, 
военнослужащие. Средняя зарплата по экономике к 2020 году должна 
вырасти в 1,6 раза и достичь уровня 40 тысяч рублей. Сегодня – около 
24 тысяч, и это не заоблачные обещания, какая-то ерунда, взятая с по-
толка. Если посмотреть на рост доходов населения за последние годы, 
то реально сохранить этот тренд». «Мы должны создать 25 млн. высо-
котехнологичных рабочих мест. Мы обсуждали с предпринимателями, 
они согласны. Это и создание новых рабочих мест, и реконструирование 
имеющихся. Мы должны поднять престиж рабочих профессий, вос-
становить рабочую аристократию, включая специалистов, занятых в 
ОПК», – добавил премьер.

российским учителям 
повысят зарплату

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко сообщил 
на заседании президиума правительства, что в 2012 году российских 
учителей ждет очередное повышение заработной платы. Как отметил 
министр, из запланированных на эти цели 60 млрд. рублей 30 уже ушли 
в регионы. При этом оставшиеся средства будут направлены до 1 июля. 
«До конца года вопрос доведения заработной платы учителей до средней 
по экономике региона будет решен», – отметил глава Минобрнауки, 
передает ИТАР-ТАСС.

правительство россии 
поможет консерватории

Правительство России приняло решение поддержать ведущие твор-
ческие образовательные учреждения – вузы, колледжи и училища. Всего 
на дополнительную государственную помощь будет потрачено 581,6 млн. 
рублей. Среди тех, кто получит дополнительные средства из бюджета 
и Казанская консерватория. Теперь многие учебные заведения смогут 
обновить свою материальную базу. По мнению «Российской газеты», эта 
помощь своевременная, так как музыкальные колледжи и вузы давно 
жалуются на изношенность инструментов. Новые стоят не меньше 30-35 
тысяч рублей, а, например, баян «Юпитер» – 450 тысяч рублей.

молодежь хочет зарплату 
не менее 20 тысяч

Опубликованы официальные данные по рынку труда в Казани. Со-
гласно данным казанского Центра занятости, одной из главных причин 
дисбаланса на рынке труда города является несоответствие зарплатных 
ожиданий соискателей реально существующим на рынке труда предло-
жениям. Так, по состоянию на 14 февраля текущего года среди вакансий, 
имеющихся в базе данных службы занятости, 8% – ниже прожиточного 
минимума 35,5% – с зарплатой до 10 тысяч рублей, 37,5% – от 10 до 15 
тысяч рублей. Между тем, по данным различных соцопросов, запросы 
большей части современной молодежи без опыта работы составляют 
сегодня не менее 20 тысяч рублей, сообщает официальный портал мэрии 
Казани. Как стало известно, что в текущем году работодатель ждет более 
4 тысяч выпускников училищ, лицеев и колледжей, а реально получит 
только 2,5 тысячи человек. Из стен вузов выйдут более 11 тысяч спе-
циалистов с высшим образованием при заявке в 1136. Таким образом, 
выпускники вузов в большинстве менее востребованы в городе, чем 
выпускники средних специальных учебных заведениях.

средняя зарплата в казани – 
21,5 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата по Казани за январь 2012 года 
составила 21 тыс. 581 рубль. По сравнению с январем прошлого года 
она выросла на 17,2 процента. Реальная заработная плата (рассчи-
танная с учетом индекса потребительских цен) составила в январе 
2012 года 113,5 процента к уровню января 2011 года и 65,9 процента к 
уровню декабря 2011 года. Просроченная задолженность по выплате 
заработной платы в Казани составила 18,1 млн. рублей по состоянию 
на 1 марта 2012 года и увеличилась по сравнению с 1 февраля на 2,5 
млн. рублей или на 16,5 процента. По отношению к 1 марта 2011 года 
этот показатель вырос на 2 млн. рублей или на 13 процентов, сообщает 
отдел государственной статистики Казани. 



2 новоЕ  слово   № 5 (621) МАРТ 2012

исполком:
главная тема - 
детский отдых

28 февраля состоялось заседание исполкома фе-
дерации профсоюзов рт, где был обсужден главный 
вопрос повестки дня – участие членских организаций 
федерации профсоюзов рт в летней оздоровительной 
кампании в новых условиях организации финансирова-
ния детского отдыха в 2012 году.

С информацией по одному 
из ключевых направлений со-
циальной политики Республики 
Татарстан – организации отдыха, 
оздоровления и занятости молоде-
жи, выступила директор государ-
ственного учреждения Министер-
ства по делам молодежи, спорту и 
туризму Республиканский центр 
«Лето» Вера Коцюбинская. Соот-
ветствующая программа на 2012 
год уже подписана и утвержде-
на Кабинетом министров РТ 14 
февраля – в День влюбленных, 
что, по мнению Веры Семеновны, 
является знаковым моментом, по-
зволяющим надеяться на то, что 
реализована она будет с любовью 
к детям. По крайней мере, по всем 
перечисленным ею параметрам 
программы наблюдается тенден-
ция к увеличению количества 
охваченных организованным от-
дыхом категорий, сокращение на 
8188 человек (с учетом лагерей 
труда и отдыха сокращение на 5697 
чел.) предусмотрено лишь в отно-
шении оздоровительных лагерей 
дневного пребывания. А, самое 
главное, под программу в респу-
блику уже поступили средства из 
бюджета Российской Федерации 
в размере 59666 млн. рублей и в 
ближайшие дни ожидается по-
ступление 890402,9 млн.рублей из 
бюджета Республики Татарстан. В 
2012 году предполагается охватить 
детским отдыхом 212 392 человека, 
что на 888 человек больше, чем в 
прошлом году. Назвала Вера Ко-
цюбинская и среднюю стоимость 
путевок в детские стационарные 
лагеря республики – 9810 рублей 
или 545 рублей в сутки, в профиль-
ных сменах этих же лагерей цена 
будет на 10 рублей больше. В па-
латочном лагере на проживание в 
день Кабмином запланировано 615 
рублей в сутки, в лагере дневного 
пребывания – 113 рублей.

Несмотря на оптимистические 
прогнозы, касающиеся качества и 
доступности летнего отдыха на-
ших детей в этом году, проблемы, 
имевшиеся в прошлом сезоне, к 
сожалению, никуда не исчезли. 
Это по-прежнему высокий уровень 
износа детских оздоровительных 
учреждений, проблемы с ком-
плектацией дипломированным 
кадровым персоналом из числа 
медицинских, педагогических 
работников, а также работников 

общественного питания.
Предваряя вопросы из зала, 

докладчица обрадовала профсоюз-
ную аудиторию позитивной ново-
стью о том, что в республике раз-
работана и уже одобрена руковод-
ством программа, рассчитанная на 
три года, целью которой является 
повышение удовлетворенности на-
селения качественными услугами 
в сфере оздоровительного отдыха 
детей. Она также предусматрива-
ет и поэтапную реконструкцию 
детских лагерей, на чем давно на-
стаивают профсоюзы. Ведь по дан-
ным последней инвентаризации 
загородных стационарных детских 
лагерей, проведенной в 2008 году, 
средний срок их функциониро-
вания составляет 42,7 года, износ 
материально-технической базы и 
сооружений составляет в среднем 
около 85 процентов.

Опытом взаимодействия с ре-
спубликанским центром «Лето», 
муниципальным учреждением 
«Городской центр по организации 
оздоровления, отдыха, занятости 
детей и молодежи «Ял», плюсами 
и минусами организации детского 
отдыха в 2011 году поделились 
председатели профкомов УФПС 
«Татарстан Почтасы» Филиал 
«Почта России» Г.Серазетдинова, 
РКБ – Н.Хасанова. Ситуацию, 
складывающуюся с ценообра-
зованием на путевки в детские 
оздоровительные лагеря ОАО 
«КамАЗ» доложила аудитории 
Ольга Виноградова, заместитель 
генерального директора по право-
вым и кадровым вопроса ЗАО 
«Камазжилбыт».

Подводя итоги, председатель 
Федерации профсоюзов РТ Та-
тьяна Водопьянова отметила, 
что хотя механизм организации 
отдыха детей с каждым годом и 
совершенствуется, тем не менее, 
у профсоюзов остается вопрос по 
нормативному ценообразованию 
стоимости одного дня пребыва-
ния в детском оздоровительном 
лагере, а также серьезная озабочен-
ность уменьшением охвата детей 
санаторно-курортным оздоровле-
нием. Эти проблемы профсоюзы 
неоднократно поднимали перед 
Правительством РТ и намерены 
продолжать работу в этом направ-
лении и в дальнейшем.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

профактив из рт участвовал 
в акции «Защитим страну!»

делегация профсоюзов татарстана приняла участие в 
патриотической акции в поддержку владимира путина «За-
щитим страну!». акция, организованная общероссийским 
народным фронтом и предвыборным штабом кандидата на 
должность президента рф владимира путина, состоялась 
в москве 23 февраля в «день защитника отечества».

Делегация профсоюзов Татар-
стана состояла из 75 профсоюзных 
активистов с предприятий КМПО, 
КВЗ, Казаньоргсинтеза, Компрес-
сормаша и «Татнефти». Ее возглавил 
заместитель председателя ФПРТ 
Владимир Кондратов.

Акция в поддержку Путина нача-
лась с шествия по Фрунзенской на-
бережной до стадиона «Лужники». 
Здесь состоялся многочисленный 
митинг, который проходил сразу на 
двух аренах стадиона – Большой и 
Малой. По данным ГУ МВД по Мо-
скве, в митинге участвовали более 
130 тысяч человек при заявленных 
100 тысячах.

По словам Владимира Кондрато-

ва, участниками митинга были люди 
самых разных возрастов, все трибу-
ны «Лужников» были заполнены до 
отказа, а сама атмосфера митинга 
была по-настоящему праздничной. 
Перед собравшимися выступали 
звезды эстрады, столичный мэр Сер-
гей Собянин, телеведущий Михаил 
Леонтьев, председатель Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности 
Иван Мохначук, Герой России, 
летчик-испытатель Магомед Тол-
боев и начальник цеха «Уралвагон-
завода» Игорь Холманских.

Кульминацией митинга стало вы-
ступление самого премьер-министра 
РФ и кандидата в президенты РФ 

строители назвали победителей
в конце февраля межведомственной комиссией, куда 

вошли председатель республиканского комитета профсою-
за работников строительства и промышленности строитель-
ных материалов вадим михасев и главный технический 
инспектор труда рескома павел Глебов, были подведены 
итоги смотра-конкурса на лучшее предприятие строитель-
ной отрасли республики татарстан 2011 года.

После подведения итогов лиде-
рами стали:

среди предприятий стройин-
дустрии – Н.Челнинский завод 
электромонтажных изделий ОАО 
«Татэлектромонтаж»;

среди строительно-монтажных 
организаций – ООО «НП «Центро-
монтажавтоматика»;

среди специализированных мон-

тажных организаций – ОАО НСУ 
«Термостепс»;

среди проектных организаций – 
ГУП «Татинвестгражданпроект»;

среди горнорудных пред-
приятий (добыча ископаемых 
подземным способом) – ОАО 
«Камско-Устьинский гипсовый 
рудник»;

среди организаций строймехани-

зации – ООО «Строймеханизация-
МА» г.Набережные Челны.

Трудовые коллективы предприя-
тий – победителей смотра-конкурса 
награждены совместными Диплома-
ми Минстроя, архитектуры и ЖКХ 
РТ, республиканского комитета про-
фсоюза, Союза строителей РТ, им 
также выделены денежные средства 
на премирование особо отличивших-
ся работников, принявших активное 
участие в организации и создании здо-
ровых и безопасных условий труда в 
ходе смотра-конкурса. Персональные 
премии получат руководители, пред-
седатели профкомов и служб охраны 
труда этих предприятий.

нина Гатауллина

профсоюзное собрание 
в министерстве экономики рт

27 февраля в министерстве экономики рт состоялось 
собрание трудового коллектива по подведению итогов ор-
ганизационной работы профкома за 2011 год и о задачах 
на 2012 год. в нем приняли участие министр экономики рт 
мидхат Шагиахметов и председатель республиканской 
организации профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания ольга калашникова.

С докладом по теме повестки дня 
выступил председатель первичной 
профсоюзной организации министер-
ства Раис Мифтахович Шарафутди-
нов. Информируя о работе профкома 
по всем направлениям деятельности, 
особое внимание он уделил орга-
низации профсоюзного контроля 
за охраной труда. По его словам, за 
небольшой срок деятельности, про-
фкому удалось подготовить работо-
способную профсоюзную команду, 
подготовить проект коллективного 
договора, наладить работу по охране 
труда. В планах – принятие колдого-
вора, аттестация рабочих мест, работа 

по обеспечению жильем молодых 
членов профсоюза через соципотеку 
и многое другое. Напомнив о пред-
стоящих выборах 4 марта, профлидер 
первички призвал всех ответственно 
исполнить свой гражданский долг. 
Кстати, до начала собрания каждому 
участнику были вручены наказы 
профсоюзов Татарстана кандидатам 
в Президенты РФ.

В итоге работа профкома была 
признана удовлетворительной, а 
председателя профкома собрание 
уполномочило разработать и за-
ключить коллективный договор от 
имени работников. Как отметила 

председатель республиканского 
комитета профсоюза Ольга Калаш-
никова, пока первичная профсоюз-
ная организация объединяет только 
половину работников министерства 
и, значит, есть к чему стремиться, но 
уже сегодня с полной уверенностью 
можно сказать, что организация со-
стоялась. В свою очередь министр 
также выразил поддержку деятель-
ности профсоюзной организации, 
тем социальным преобразованиям, 
которые стали возможны благодаря 
ее созданию в коллективе. При 
этом он выразил желание видеть 
свою первичную профсоюзную 
организацию если не самой, то 
одной из лучших. Вслед за этим 
Мидхат Рафкатович, подтверждая 
слова делом, торжественно вручил 
представителям молодежи профсо-
юзные билеты и напутствовал их на 
добрые дела.

В заключение Ольга Анатольевна 
проинформировала присутствую-
щих о деятельности республикан-
ской профсоюзной организации, 
также и о предстоящих исторически 
значимых событиях, связанных с 
выбором президента. В этой связи 
молодежным активом министерства 
была выражена однозначная под-
держка кандидату в президенты Рос-
сийской Федерации – В.В. Путину. 
Наказы Федерации профсоюзов РТ 
к кандидату были также поддержа-
ны и дополнены.

материал подготовила 
нина Гатауллина

Владимира Путина, которого со-
бравшиеся встретили бурными 
овациями.

По словам Владимира Петро-
вича, выступление Путина было 
достаточно коротким, но очень со-
держательным и эмоциональным. 
Премьер-министр РФ подчеркнул, 
что сегодня «мы собрались здесь, 23 
февраля, в День защитника Отече-
ства, так как мы и есть защитники 
нашего Отечества» и «мы пришли, 
чтобы сказать, что любим Россию».

Владимир Путин также жестко 
заявил, что он и присутствующие 
здесь не допустят того, чтобы кто-то 
вмешивался во внутриполитические 
дела и диктовал нам свою волю. Он 
сравнил ситуацию в России сегодня 
с 1812 годом и процитировал строки 
из поэмы Лермонтова «Бородино». 
Путин также отметил, что не сомнева-
ется в победе: «Битва за Россию про-
должается! Победа будет за нами!».

артем барабанов



3новоЕ  слово   № 5 (621) МАРТ 2012

правовая помощь – 
стержень мотивации 

профчленства
уже 10 лет вакиф Харисов, в февра-
ле нынешнего года отметивший свой 
50-летний юбилей, возглавляет совет 
профсоюзных организаций учреж-
дений образования арского муници-
пального района рт. в 2009 году он 
получил второе высшее образование, 
с отличием защитив диплом атисо 
по специальности юриспруденция. 
руководителем его дипломной ра-
боты «работа по защите трудовых 
и социально-экономических прав 
членов профсоюза» стала председа-
тель фпрт татьяна водопьянова. во 
время учебы в атисо вакиф Харисов 
был профсоюзным стипендиатом. 
по результатам защиты Госкомиссия 
рекомендовала его для поступления 
в аспирантуру. вакиф вагизович 
является членом правового совета 
татарского рескома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
рф, руководителем арского региона, 
в состав которого входят 10 районов 
северо-запада республики. он – по-
бедитель первого республиканского 
конкурса федерации профсоюзов рт 
«на лучшую организацию и освещение 
правозащитной работы» 2010 года. о 
том, каковы результаты этой работы, 
мы попросили вакифа вагизовича рас-
сказать нашим читателям.

– вакиф вагизович, выбор вто-
рой специальности – юриста, был 
неслучаен?

– Конечно случайным его назвать 
нельзя. После окончания истори-
ческого факультета КГУ в 1987 
году я работал в профессиональном 
училище преподавателем истории 
и обществознания и одновременно 
вел курсы «Основ советского права». 
Теоретически я был связан с этой спе-
циальностью уже давно: вел основы 
права во всех 9-х классах, а также в 
организованном в Арской средней 
школе №1 милицейском классе. 
Честно скажу, инициатива направить 
меня в Казанский филиал АТиСО 
изначально исходила от председа-
теля Татарского рескома профсоюза 
Юрия Прохорова. А потом уже весь 
аппарат рескома профсоюза помогал 
мне в успешном обучении на юриди-
ческом факультете.

– вы помните первое выигран-
ное вами дело?

– Да, безусловно. Это было 21 
апреля 2003 года. Мы подготовили 
исковое заявление Беловой Л.Н. – 
воспитателя Арского детского сада 
№1 о включении в льготный стаж 
периода работы с 01.02.1978 г. по 
11.06.1993 г. в должности музыкаль-
ного работника в дошкольном об-
разовательном учреждении. Арский 
районный суд удовлетворил исковое 
заявление полностью, принял реше-
ние о включении данного периода в 
стаж, дающий право на досрочную 
трудовую пенсию и ее назначении 
с 14 февраля 2003 года, то есть с 
момента обращения в Управление 
пенсионного фонда. Данное реше-
ние было обжаловано ответчиком, 
но Коллегия по гражданским де-
лам Верховного суда РТ оставила 
решение суда первой инстанции 
без изменения, а жалобу – без удо-
влетворения.

– а какие самые сложные дела 
были в вашей правозащитной прак-
тике?

– Дело в том, что каждое об-
ращение в суд как для истца, так и 
для меня, – это всегда определённый 
стресс. Необходимо грамотно напи-
сать исковое заявление, собрать все-
возможные доказательства. Слож-
ность многих дел связана для меня 
и с отсутствием судебной практики. 
Так, в 2006 году в Арском районном 
суде было рассмотрено исковое за-
явление воспитателя Казанбашско-
го детского сада Низамовой Д.Н. о 
включении в льготный стаж периода 
работы в должности «старший пио-
нервожатый». Исковые требования 
были полностью удовлетворены. 
УПФ по Арскому и Атнинскому 
районам РТ обжаловало решение 
суда первой инстанции. Коллегия по 
гражданским делам Верховного суда 
РТ решение отменило. Мы подали 
надзорную жалобу в Президиум 
Верховного Совета РТ, который 
оставил решение Кассационной 
инстанции без изменения. Обрати-
лись в следующую инстанцию – к 
Председателю ВС РТ, который вос-
требовал дело для рассмотрения на 
Президиуме ВС РТ. 29 ноября 2006 
года состоялось его заседание, где 
мне пришлось выступить перед «су-
дейской элитой» нашей республики. 
В результате решения кассационной 
и надзорной инстанций были отме-
нены, а решение Арского районного 
суда РТ было оставлено без из-
менения. Низамова Д.Н. получила 
пенсию со дня обращения в УПФ, 
т.е. с 20 декабря 2005 года.

– вакиф вагизович, по каким 
вопросам в основном приходится 
обращаться в суд?

– По самым разнообразным. Это 
включение в льготный стаж периода 
службы в рядах Вооруженных сил, 
работы на выборных должностях 
в партийных, комсомольских, про-
фсоюзных и иных органах, службы в 

составе ограниченного контингента 
советских войск в Демократической 
Республике Афганистан – 1 месяц 
службы за 3 месяца осуществления 
педагогической деятельности, от-
пуска по уходу за ребенком до до-
стижения 3-х летнего возраста при 
уходе женщины в отпуск по уходу 
за ребенком до 6 октября 1992 года 
и т.д. В абсолютном большинстве 
по этим основаниям в Республике 
Татарстан, а иногда и в Россий-
ской Федерации, не было судебной 
практики, т.е. дела рассматривались 
впервые. Сейчас можно утверждать, 
что она уже выработалась. И в этом, 
хочу подчеркнуть, велика роль глав-
ного правового инспектора рескома 
профсоюза Диляры Ильясовны 
Бургуевой, с которой я постоянно 
консультировался, получал профес-
сиональную помощь и поддержку.

– повлияла ли ваша работа в 
этом направлении на мотивацию 
профсоюзного членства, на отно-
шение к профсоюзу в целом?

– Уверен, что правозащитная 
работа, оказание юридической помо-
щи является стержневым звеном в 
вопросах мотивации профчленства. 
Выигрывая дела, члены профсоюза 
на деле видят реальную защиту от-
раслевого профсоюза их законных 
прав и интересов, растет их осозна-
ние необходимости профчленства. 
Согласитесь, все они уже могут 
быть конкретными агитаторами за 
профсоюз. И это, замечу, только по 
одному направлению профсоюз-
ной деятельности! Результативной 
правоприменительной практикой 
мы добились того, что при нару-
шении трудового законодательства 
все споры решаются у нас без об-
ращений в КТС, которые, кстати, 
созданы во всех учреждениях об-
разования района. Работодатели в 
добровольном порядке исправляют 
и восстанавливают нарушенные 
права: себе дороже…

– Что можно сказать о количе-
ственной составляющей, к примеру, 
касающейся столь актуальных 
вопросов назначения трудовой 
пенсии?

– За 2009-2010 гг. было под-
готовлено порядка 60 исковых 
заявлений. (Председатель СПО 
непосредственно готовит исковые 
заявления, представляет интересы 
членов профсоюза в судах первой 
и кассационной инстанций, лично 
принимает участие по всем делам 
в Верховном суде РТ – Н.Г.). Все 
решения приняты в пользу работни-
ков. Экономическая эффективность 
в 2009 году оставила 3309000 руб., 
в 2010 – 9258000 руб. или в общей 
сложности чуть больше 12. 5 млн.
рублей. За 11 месяцев прошлого 
года было подготовлено 5 исковых 
заявлений в районный суд и 5 воз-
ражений на кассационные жалобы 
УПФ. Экономическая эффектив-
ность составила 1135700 рублей. Все 
решения приняты в пользу членов 
профсоюза, то есть в настоящее 
время каждый работник получает 
досрочную трудовую пенсию со дня 
обращения в Управление пенсион-
ного фонда.

– вроде бы, после стольких 
выигранных вами дел в районе во-
обще не должно быть нарушений, 
по крайне мере, по вопросам назна-
чения досрочной трудовой пенсии 
педагогам?

– Казалось бы, да. Однако УПФ 
продолжает выносить отказные 
решения по вышеуказанным осно-
ваниям. Это порочная практика 
работы Пенсионного фонда РФ, 
который ссылается на Постанов-
ление Правительства РФ №781 от 
29.10.2002г., игнорируя при этом 
многочисленные Постановления и 
Определения Конституционного 
Суда РФ. Но есть и положительный 
момент. В настоящее время УПФ по 

Арскому и Атнинскому районам РТ 
уже не подаёт кассационную жалобу 
в ВС РТ по целому ряду оснований. 
Так, в настоящее время УПФ РФ 
по Арскому и Атнинскому райо-
нам РТ соглашаются с решением 
суда 1 инстанции, не обращаясь с 
кассационной жалобой в коллегию 
по гражданским делам Верховного 
суда РТ, по вопросам включения 
в льготный стаж «службы в рядах 
Вооруженных сил» и «старший 
пионервожатый».

– вакиф вагизович, что, на ваш 
взгляд, может предупредить право-
нарушения на местах?

– Здесь я придерживаюсь мнения, 
что мы, профсоюзные работники 
должны активнее заниматься лик-
видацией правовой неграмотности 
членов профсоюза. И использовать 
для этого самые разнообразные фор-
мы: семинары, совещания, собрания, 
встречи с юристами и т.д. Совет 
профсоюзных организаций стара-
ется активизировать работу и в этом 
направлении. С этой целью пригла-

шаем специалистов из Пенсионного 
фонда, социальной защиты, фонда 
социального страхования, центра 
занятости населения, работников 
прокуратуры, а также специалистов 
нашего рескома Профсоюза для 
проведения семинаров с председа-
телями профкомов, директорами 
школ, заведующими детских садов. 
Эти встречи позволяют повысить 
правовую грамотность и работода-
телей. Но на современном этапе, 
когда законодательство ежедневно 
меняется, без профессионального 
юриста не обойтись. Эффектив-
ность нашей работы, в том числе в 
данной области, обеспечивают со-
циально – партнерские отношения 
с начальником МУ «Управление 
образования» Бадриевой P.P. Неоце-
нима роль администрации Арского 
муниципального района, прежде 
всего главы района Назирова А.А., 
в содействии решению насущных 
проблем. Одной из них, к примеру, 
в последние годы стала аттестация 
рабочих мест. К сожалению, средств 

для её проведения нет. Поэтому на 
данный момент у нас аттестовано 
всего лишь 22% всех рабочих мест. 
А ведь без этой процедуры, как вы 
знаете, не осуществляют выплату 
за вредные условия труда... Остро 
встаёт вопрос все нарастующей 
бумажной отчётности педагогов, 
которой, в ущерб детям, они вынуж-
дены отдавать огромное количество 
времени.

– Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

– Прежде всего, здоровья и сил 
для того, чтобы отстаивать интересы 
своих членов профсоюза, светлых 
идей и претворения их в жизнь. 
Желаю, чтобы благосостояние ра-
ботников росло быстрее, чем цены 
в магазинах. Очень надеюсь, что 
наказы, выдвинутые педагогами Ар-
ского района в ходе предвыборной 
кампании, не останутся без внима-
ния и будут реализованы избранным 
Президентом России.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

профсоюз помог: 
назначена досрочная пенсия

Шакуров Муланур Махсутович, бывший работник 
Федерального государственного учреждения «Феде-
ральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных», обратился с заявлением 
в Управление Пенсионного фонда РФ в Советском 
районе г. Казани РТ о назначении пенсии с учетом 
стажа работы по списку №1, в соответствии с пп.1 
п.1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17.12.2001г. №173-ФЗ, в 51 год, имея 
необходимый специальный стаж 9 лет в должности 
научного сотрудника отдела радиобиологии, согласно 
Постановлению Совета Министров СССР №10 от 
26.01.1991г., раздел ХXII п. 12202000.

Однако решением Управления ПФР ему было от-
казано в назначении досрочной пенсии, т.к. учтены 
периоды специального стажа – всего 8 лет.

Основным аргументом в отказе Пенсионного фонда 

в назначении пенсии было то, что не сохранены пер-
вичные документы, подтверждающие постоянную и 
непосредственную занятость на работах в условиях 
радиолокационной вредности.

Муланур Махсутович обратился в Федерацию 
профсоюзов РТ за помощью. Ему было составле-
но исковое заявление в суд, на основании того, 
что записи в его трудовой книжке соответствуют 
перечню должностей, профессий на работах с 
особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на пенсию 
по возрасту на льготных условиях и нет его вины 
в том, что предприятие не сохранило первичные 
документы. Суд удовлетворил просьбу Шакурова 
М.М. Пенсию ему назначили с момента возникно-
вения права на нее.

отдел социального партнерства фпрт
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совещание по безопасности 
труда в оао «татнефть»

17 февраля в альметьевске прошло совещание 
постоянно действующей комиссии по безопасности 
труда оао «татнефть», структурных подразделений и 
управляющих компаний по итогам работы в 2011 году и 
основным направлениям организационно-технической 
работы по промышленной и пожарной безопасности, 
охране труда, производственному контролю, профи-
лактике производственного травматизма и аварийно-
сти в 2012 году. в ежегодном форуме также приняли 
участие представители контролирующих органов – 
ростехнадзора, роспотребнадзора, Государственной 
инспекции труда по рт и других.

Первой встретила гостей тради-
ционная выставка, которая предва-
рила пленарную часть совещания. 
Местом её проведения стал центр 
культуры нефтяников – ДК «Нефть-
че». Красочные стенды представили 
инновации средств индивидуальной 
защиты, спецодежды, спецобуви и 
новые разработки в области про-
мышленной безопасности и охраны 
труда. Участниками большого по-
каза стали известные предприятия 
из Казани, Перми, Екатеринбурга, 
Москвы и города Чайковский. 

Особенно заинтересовали посе-
тителей специальные костюмы для 
сварщиков, защитные кремы от кле-
щей и комаров, профессиональные 
сушильные системы «Кубань». До-
стойно представили свою продук-
цию и производители юго-востока 
Татарстана. Здесь можно было 
увидеть и специальную «усилен-
ную» обувь, и рукавицы, которые 
не горят, и кремы от глубокого за-
грязнения – список представленной 
продукции очень обширен. Эта 
продукция уже давно известна за 
пределами республики и хорошо 
знакома производственникам и 
промышленникам России. 

Ярким примером можно на-
звать изделия фабрики «Азнакай 
киемнэре»: качественная рабочая и 
защитная одежда этого предприятия 
может применяться не только в не-
фтяной промышленности. Кстати, 
новый дизайн и удобство этой одеж-
ды были высоко оценены Президен-
том Республики Татарстан во время 
рабочей поездки по Азнакаевскому 
району в первой половине февраля. 
Заинтересовался способами, кото-
рыми работники фабрики повыша-
ют защитные свойства костюмов, и 
первый заместитель генерального 
директора по производству – глав-
ный инженер ОАО «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов. Как оказалось, 
этого они смогли добиться благо-
даря применению комплекса мате-
риалов, обладающих огнестойкими 
свойствами. Такой интерес понятен, 
ведь многое из представленного на 
выставке сегодня на вооружении у 
работников ОАО «Татнефть», но, 
как заметил Наиль Габдулбариевич 
позже во время своего выступления, 
изучать ассортимент средств защиты 
нужно тщательно, также тщательно 
нужно отбирать для работников 
Компании самое нужное, потому 
что каждый из работающих достоин 
лучших условий труда.

стратегия 
на снижение

С основным докладом об итогах 
работы по промышленной и пожар-
ной безопасности, охране труда в 
2011 году выступил первый замести-
тель генерального директора – глав-

контролирующих органов также 
дали свою оценку деятельности не-
фтяников. Начальник технического 
отдела – главный инспектор труда 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Ирина Андина дала вы-
сокую оценку проделанной работе 
в области промышленной безопас-
ности и охраны труда, подчеркнув, 
что Компания №1 в Татарстане 
остаётся одной из первых и в об-
ласти промышленной безопасности 
и охраны труда, вкладывая в совер-
шенствование этого направления 
значительные средства.

Конечно, как сказал началь-
ник управления промышленной 
безопасности и охраны труда – за-
меститель главного инженера ОАО 
«Татнефть» Пётр Сабаев, резуль-
таты работы в 2011 году показали, 
что некоторые нарушения при 
ведении работ повышенной опас-
ности, эксплуатации оборудования 
и механизмов в процессе бурения, 
строительства скважин, ремонта и 
обслуживания нефтепромыслового 
оборудования и транспорта всё же 
допускаются. Именно поэтому в те-
кущем году стоит задача повышения 
ответственности всех работников, 
особенно работающих на опасных 
производственных объектах, за 
неукоснительное выполнение требо-
ваний промышленной безопасности 
и охраны труда.

В заключение совещания были 
награждены победители конкурса 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ОАО «Татнефть» 
2011 года». Ими признаны Павел 
Дёкин – оператор по добыче нефти 
и газа ЦДНГ-7 НГДУ «Ленино-
горскнефть», Марсель Шафиков 
– электросварщик ЦППД НГДУ 
«Бавлынефть», Наталья Арте-
мьева – лаборант лаборатории 
ЦНИПР управления «Татнефте-
газпереработка», Александр Ян-
кин – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания цеха № 8 ООО «РИНПО» 
ООО «УК «Система-Сервис», 
Светлана Туганова – электромон-
тёр диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики Бугульминского 
цеха по эксплуатации АИС ООО 
«ТатАИСнефть» ООО «Татинтек», 
Марат Хафизов – фрезеровщик 
Азнакаевского цеха по РЭТО ООО 
«Ремстрой-Энергосервис» ООО 
УК «Татнефть-Энергосервис», 
Татьяна Гребнёва – лаборант хи-
манализа испытательной лабора-
тории Чувашского филиала ООО 
«Татнефть-АЗС Центр».

Дипломами за пропаганду без-
опасных условий труда на про-
изводстве награждены коллек-
тивы НГДУ «Елховнефть», УК 
ООО «ТМС групп», ООО «УК 
«Система-Сервис». По итогам Ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
специалист по охране труда – 2012» 
за I место дипломом награждён 
заместитель начальника ЦППД 
НГДУ «Бавлынефть» Вадим Ланин, 
за II место – заместитель начальни-
ка ЦДНГ-1 НГДУ «Бавлынефть» 
Илькам Зарипов.

За многолетнюю работу в области 
повышения безопасности условий 
труда почётными грамотами ОАО 
«Татнефть» награждены ведущий 
инженер управления ПБ и ОТ ОАО 
«Татнефть» Владислав Ситало, 
заместитель главного инженера 
по ПБ и ОТ НГДУ «Бавлынефть» 
Рафик Миназов, начальник отдела 
правового обеспечения патентной 
информации и стандартизации 
НИС Рустам Гайфуллин, начальник 
отдела разработки нормативных ма-
териалов по ПБ и ОТ НИС Салават 
Давлетшин, начальник отдела ПБ 
и ОТ управления «Татнефтеснаб» 
Дмитрий Романов.

Елена филатова
фото наиля саХапова

ный инженер ОАО 
«Татнефть» Наиль 
Ибрагимов. В про-
грамму совещания 
также вошли тема-
тические содокла-
ды и выступления, 
которые дополнили 
основной доклад в 
разных областях и 
направлениях дея-
тельности общества. 
Из выступления 
Наиля Габдулба-
риевича участники 
пленарной части 
совещания узнали 
о статистике не-
счастных случаев 
по предприятиям 
производственной 
группы компаний 
«Татнефть». В целом по сравнению с 
2010 годом произошло значительное 
снижение травматизма. «За 2010-
2011 годы количество несчастных 
случаев на производстве снизилось 
в 3,5 раза, а смертельный травматизм 
– в 7 раз», – такие цифры прозвуча-
ли из уст выступающего.

Добиться таких результатов по-
мог целый ряд мероприятий. С це-
лью снижения производственного 
травматизма был выполнен ремонт 
886 скважин с использованием 
колтюбинговых установок, что со-
ставило 32,2 % всех проведённых 
капитальных ремонтов скважин. 
Продолжено обновление парка 
установок по ремонту скважин – 
закуплен 21 подъемный агрегат. 
Завершено оснащение системами 
видеонаблюдения и видеореги-
страции бригад по ремонту и буре-
нию скважин нефтегазодобываю-
щих управлений, управляющих 
компаний «Татнефть-РемСервис» 
и «Татбурнефть», проводится 
активная работа по выявлению 
с помощью видеоинформации 
нарушений производственной 
дисциплины и требований про-
мышленной безопасности.

Внедрено 434 пакера М1-Х, 523 
нагнетательные скважины обору-
дованы НКТ в антикоррозионном 
исполнении. Управлением «Тат-
нефтегазпереработка» выполнена 
замена 55 км и диагностирование 
275 км газопроводов с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации 
и опасных участков, находящихся 
вблизи населенных пунктов.

На 13 установках подготовки 
высокосернистой нефти, объектах 
управления «Татнефтегазперера-
ботка» и Елховского нефтеперераба-
тывающего завода функционируют 
штатные и нештатные газоспаса-
тельные формирования с общей 
численностью более 300 человек. 
Оснащены всеми необходимыми 
техническими средствами и на-
ходятся в постоянной готовности 

нештатные аварийно-спасательные 
формирования по ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов в 
составе 120 работников, которые в 
отчетном году прошли повторную 
аттестацию. Также проведено обуче-
ние профессиональных спасателей 
ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ» на 
право ведения газоспасательных ра-
бот и работ по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.

В энергетическом комплексе 
Компании 59 масляных выключа-
телей заменены на вакуумные и 

элегазовые, внедрено 1303 микро-
процессорных устройств релейной 
защиты и автоматики, 321 км воз-
душных линий 6(10) кВ переведены 
на подвесную арматуру и установле-
ны 319 низковольтных косинусных 
конденсаторов.

С целью снижения доли ручного 
труда, повышения культуры произ-
водства проведена реконструкция 
узлов подготовки технологической 
жидкости глушения с автоматизаци-
ей процессов. Эта работа выполнена 
на 15 узлах из 20.

Выполненные мероприятия по 
повышению надежности и анти-
коррозионной защите оборудова-
ния и трубопроводов позволили 
Компании не допустить в 2011 году 
техногенных аварий с причинением 
вреда третьим лицам и нанесением 
ущерба окружающей среде.

Применение труб с полимер-
ным покрытием, а также инги-
биторной и протекторной защи-
ты позволило сократить в 2011 
году отказы нефтепроводов на 
17,5 %. Проведена экспертиза 
промышленной безопасности и 
техническое диагностирование 
3089 станков-качалок, 2750 км 
промысловых трубопроводов, 466 
грузоподъемных механизмов, 115 
агрегатов для ремонта скважин 
и 39 буровых установок. Всего 
выполнено работ на сумму более 
224 млн рублей. Проведено обуче-
ние, переподготовка и аттестация 
865 специалистов сварочного 
производства I и II уровней на 
различные группы технических 
устройств.

В Компании реализуется долго-
срочная программа экологической 
безопасности, рассчитанная до 
2015 года. В отчетном году катод-
ной защитой обсадных колонн 
оборудованы 912 скважин, 730 км 
нефтепромысловых трубопрово-
дов – протекторной защитой от 
грунтовой коррозии. Произведено 
820 км труб в антикоррозионном 

исполнении и более 6 тысяч тонн 
ингибиторов коррозии, защищено 
антикоррозионными покрытиями 
более 30 тысяч квадратных метров 
внутренней поверхности емкост-
ного оборудования. Выполнен те-
кущий ремонт 176 стационарных 
нефтеулавливающих сооружений. 
Серьезное внимание в 2011 году 
было уделено мониторингу состоя-
ния атмосферного воздуха в насе-
ленных пунктах и водных объектов 
в зоне деятельности «Татнефти». 
Силами промышленно-санитарной 

лаборатории управления «Татнеф-
тегазпереработка» выполнено более 
12 тысяч анализов проб воздуха. 
Химико-аналитической лаборато-
рией УПТЖ для ППД проведено 
более 20 тысяч анализов на наличие 
загрязняющих веществ на водных 
объектах нефтяного региона. Ве-
домственной лабораторией радиа-
ционного контроля ТатНИПИнефть 
выполнено более 13 тысяч замеров 
мощности дозы гамма-излучения 
на рабочих местах и территориях 
объектов подготовки нефти. Произ-
ведено более 15 тысяч исследований 
химических и физических вредных 
факторов на рабочих местах. И это 
ещё не весь перечень проведённых 
мероприятий.

Как отметил начальник транс-
портного управления Юрий Не-
стеров, комплекс мероприятий, 
направленных на снижение коли-
чества дорожно-транспортных про-
исшествий и травматизма на транс-
порте, проведён и на транспортных 
предприятиях Компании. На сегод-
няшний день 8189 единиц техники 
оснащено приборами спутниковой 
навигации. В течение 2011 года 
проверками ПДК было охвачено 
10 автотранспортных предприятий, 
проводятся внеплановые инструк-
тажи, производится сезонная под-
готовка транспорта. Всё это помогло 
добиться сокращения количества 
ДТП: в 2010 году по вине водителей 
транспортных предприятий Компа-
нии «Татнефть» их было совершено 
9, в 2011 году – 7 случаев.

укрепляя 
позиции

В ходе совещания выступили за-
меститель председателя профсоюз-
ного комитета «Татнефти» Андрей 
Зимин, руководители структурных 
подразделений и предприятий 
производственной группы компа-
ний «Татнефть». Представители 
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андрей исаев: у путина последовательная 
программа в области социальной политики
статья владимира путина «строительство справедли-

вости. социальная политика для россии» на ближайшие 
годы станет программой социальной работы в Государ-
ственной думе, поэтому надо настраиваться на работу. 
об этом недавно заявил председатель комитета Госу-
дарственной думы рф по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, первый заместитель председателя 
фнпр андрей исаев, выступая в рамках пленарного 
заседания Госдумы, передает ER.RU.

«Владимир Вольфович Жири-
новский увидел в статье Владимира 
Путина только набор лозунгов. 
Напрасно, уважаемый Владимир 
Вольфович. На ближайшие годы 
эта статья станет и вашей и нашей 
программой социальной работы в 
Государственной Думе. Настройтесь 
на это и подготовьтесь к работе», – 
подчеркнул Исаев.

По его словам, сегодня многие 
избиратели разочарованы ходом 
избирательной кампании. «Что 
слышат они от столичных полити-
ков? Как будут контролироваться 
выборы? Как мы будем считать 
протоколы? Сколько мест мы по-
лучим в будущем коалиционном 
правительстве? Они видят, что сто-
личные оппозиционные политики 
заняты в основном собой и своим 
пристройством в будущую власть. 
И в этот момент Путин ответил на 
вопрос, который волнует миллионы 
людей в нашей стране. Мы должны 
построить справедливость, справед-
ливое государство», – подчеркнул 
парламентарий.

Он отметил, что «заканчивается 
период постсоветского развития». 
«Нам удалось отстоять и сохранить 
страну, но сегодня запрос на то, 
чтобы социальная политика была 
эффективной и справедливой, явля-
ется самым главным запросом. И на 
этот запрос ответил Владимир Пу-
тин. Он назвал цену этого запроса. 
Если мы реализуем эту социальную 

политику, то наше население достиг-
нет к 50-му году 154 млн человек, 
если не реализуем – 107 млн. 40-50 
млн человеческих жизней – вот цена 
того, пойдем мы по этому пути или 
не пойдем. Поэтому «Единая Рос-
сия» заявляет сразу – мы пойдем по 
этому пути», – заявил Исаев.

На это, по его словам, направле-
ны все предложения, касающиеся и 
пособий для семей, имеющих детей, 
и жилье, и охрана здоровья, и новая 
система образования: «Путин отве-
тил на вопрос, касающийся старшего 
поколения».

«Все мы недавно видели своео-
бразные дебаты между Владимиром 
Вольфовичем (Жириновским – 
прим.ред.) и Геннадием Андрееви-
чем (Зюгановым – прим.ред.), где 
они в основном признавались друг 
другу в приязни. И вот тогда оба 
этих новых политических сиамских 
близнеца заявили, что если выберут 
их, видимо, двоих одновременно, 
тогда пенсионный возраст не будет 
повышен. Путин ответил на этот 
вопрос – пенсионный возраст повы-
шен не будет. Это его обязательство 
как кандидата в президенты РФ. 
Поэтому если это ваша козырная 
карта – то она бита», – добавил глава 
думского комитета.

Точно так же, заметил Исаев, 
ответил на вопрос о том, что пенсии 
будут расти быстрее уровня инфля-
ции. «Но это не означает, что у нас 
нет проблем в пенсионной системе. 

Доходы среднего класса, доходы 
основной массы населения, уровень 
и качество жизни таковы, что даже 
простой рост выше уровня инфля-
ции не будет удовлетворять людей. 
Поэтому нам нужно предложить 
дальнейшее развитие пенсионной 
системы в условиях, когда коли-
чество работающих сокращается, 
пока сокращается, а количество 
работающих пенсионеров росло и 
будет расти, потому что будет расти 
продолжительность жизни. Мы 
должны, во-первых, создать условия, 
когда те, кто хочет и может порабо-
тать дольше, должны такую возмож-
ность получить, выйти на пенсию 
добровольно позже и получить 
большую пенсию. Наконец Путин 
говорит, что мы должны работать с 
накопительной частью, а не выбра-

сывать ее в помойку, как предлагает 
«Справедливая Россия», тем самым 
совершая преступление перед буду-
щими пенсионерами. Поработать с 
этой накопительной частью, сделать 
ее реально накопительной, для этого 
предоставить государственные га-
рантии», – отметил Исаев.

Самое главное, по его словам, 
Путин говорит о развитии среднего 
класса. «Это не только те креатив-
ные граждане, которые выходят на 
Болотную и Сахарова и говорят: 
«Мы и есть средний класс». Самыми 
массовыми представителями сред-
него класса в России в ближайшие 
годы должны стать врачи, учителя, 
преподаватели высших учебных и 
средних специальных заведений. 
Предложена соответствующая про-
грамма. Их зарплаты, зарплаты 

учителей впервые в этом году бу-
дут не ниже средней по региону, а 
зарплаты врачей и зарплаты препо-
давателей и профессоров должны 
достигнуть в ближайшие годы 200% 
от средней по региону. Впервые 
Путин заговорил о формировании 
рабочей аристократии, о реальном 
участии работников на всех пред-
приятиях, во всех организациях, в 
управлении производством, и мы 
будем реализовывать. Уважаемые 
коллеги, 4 марта нас рассудит изби-
ратель России, кого он изберет, тот 
и будет президентом. Мы уверены, 
что это будет Путин. Но кто бы ни 
стал президентом России, более 
рациональной, более осмысленной 
и последовательной программы, чем 
предложил Владимир Путин, он не 
предложит», – заключил Исаев.

оао «татнефть»: 
соглашения в действии

проведение медицинских осмотров, обеспечен-
ность спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты – эти и другие не менее важные для здоровья 
работников компании темы стали предметами при-
стального рассмотрения на первом в этом году засе-
дании комитета по охране труда оао «татнефть».

Нынешний год Федерация про-
фсоюзов РТ объявила Годом охраны 
труда в Татарстане, что отнюдь не 
случайно. Государственная инспек-
ция труда в РТ, подведя итоги года, 
отметила, в каких именно отраслях 
наблюдался рост промышленного 
травматизма. Анализ случаев пока-
зал, что в тех компаниях, где созданы 
и действуют профсоюзные органи-
зации, значительно ниже уровень 
производственного травматизма и 
лучше условия труда. Ведь, по сути, 
конституционное право работников 
на здоровье и безопасные условия 
труда, которое законодательно 
должно соблюдаться федеральны-
ми и муниципальными органами 
власти, сегодня на самом деле – 
практическая забота работодателя, 
работающего в тесном взаимодей-
ствии с профкомом. 

Точно такая же крепкая взаи-
мосвязь в вопросах промышленной 
безопасности и охраны труда на-
блюдается в Компании «Татнефть». 
В комитет по охране труда, который 
возглавляет начальник производ-
ственного управления – замести-
тель главного инженера ОАО «Тат-
нефть» Владимир Фадеев, входят 
как представители администрации, 

так и руководители профсоюзных 
организаций. Во всех подразделе-
ниях «Татнефти», в управляющих 
компаниях и дочерних обществах, 
согласно коллективным догово-
рам, разработаны Соглашения по 
охране труда, предусматривающие 
решение целого ряда своевремен-
ных и актуальных задач по со-
вершенствованию рабочих мест и 
усилению безопасности труда. На 
финансирование этих мероприятий 
направляется не менее 0,2 % (а 
зачастую – значительно больше) 
суммы затрат предприятия на про-
изводство продукции и оказания 
услуг. 

В Соглашения по охране труда 
включены проведение периодиче-
ских медосмотров, контроль и под-
держание надлежащего санитарно-
гигиенического состояния объектов, 
обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, инстру-
ментальный контроль уровня вред-
ных и опасных производственных 
факторов и многое другое.

Первое заседание комитета по 
охране труда в этом году началось 
с обсуждения выполнения Согла-
шений в управляемых обществах 
ООО «Татинтек» и ООО «Бурение» 

ООО «УК «Татбурнефть». Судя по 
отчётам выступавших, запланиро-
ванные на 2011 год мероприятия по 
охране труда выполнены полностью. 
В ООО «Татинтек» на выполнение 
мероприятий было выделено 8 млн 
863 тысячи рублей. В ООО «Буре-
ние» на реализацию мероприятий 
затрачено 12,2 млн рублей. Вместе 
с тем в ООО «Татинтек» до сих пор 
не решён вопрос о приобретении 
газоанализаторов.

Организация предварительных 
(при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмо-
тров в НГДУ «Альметьевнефть» и 
на Бугульминском механическом 
заводе стала второй темой повестки 
дня. Стоит отметить, что альме-
тьевские нефтяники на проведение 
медосмотра своих 1787 сотрудников 
выделили 2 миллиона рублей, а 
на медицинские осмотры 742 бу-
гульминских заводчан в 2010 году 
пошло 833 тысячи рублей. Прак-
тически половина осмотренных ра-
ботников прошла рекомендованное 
санаторно-курортное лечение уже 
в 2011 году.

С 2011 года и в настоящее время 
вся спецодежда, поступающая от 
поставщиков, проходит входной 

контроль на Бугульминской базе 
УТНС, откуда она централизованно 
доставляется в салоны-магазины. На 
заседании был заслушан отчёт о ра-
боте, которую проводит управление 
«Татнефтеснаб» по обеспечению ра-
ботников спецодеждой, спецобувью 
и средствами индивидуальной защи-
ты. С переходом на новые «Типовые 
нормы бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной 
защиты работникам нефтяной про-
мышленности...», введённые по 
приказу Минздравсоцразвития РФ, 
увеличились виды и нормы выдачи 
спецодежды, что в свою очередь 
породило дефицит складских и 
торговых площадей. 

На сегодня важной задачей стало 
скорейшее планомерное внедрение 
и освоение в салонах спецодежды 
системы SAP R/3. Система по-
может скоординировать движение 
товарно-материальных ценностей, 
уменьшить время обслуживания 
клиентов, ускорит выдачу продук-
ции. Для этого в декабре минувшего 
года во всех салонах были созданы 
новые рабочие места в системе SAP 
R/3, что даст возможность в насту-
пившем году оперативно произво-

дить отпуск продукции. 
С вводом системы появилась 

также возможность просмотра в 
режиме реального времени заявок 
предприятий, номенклатуры, коли-
чества, сроков поставки и замены 
материала. А для того, чтобы работ-
ники обеспечивались спецодеждой, 
спецобувью и спецсредствами сво-
евременно, на предприятиях «Тат-
нефти» с 2012 года внедрены новые 
технические стандарты, в которых 
максимально учтены интересы 
участников процесса обеспечения 
спецодеждой работников.

Состоявшееся заседание выяви-
ло «тонкие» места в сфере охраны 
труда отдельных предприятий, одна-
ко вопросы эти решаемы и взяты на 
контроль комитетом. План работы 
совместного комитета охраны труда 
разработан, утверждены направле-
ния деятельности и мероприятия, 
которые необходимо провести в 
подразделениях и дочерних обще-
ствах Компании. Более широко по-
ставленные задачи безопасности 
будут освещены на грядущем рас-
ширенном совещании постоянно 
действующей комиссии по безопас-
ности труда ОАО «Татнефть».

подготовила наталья клюЕва
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охране труда – 
особое внимание

на состоявшемся в феврале заседании президиума 
рескома профсоюза работников химических отраслей 
промышленности заместитель председателя-главный тех-
нический инспектор труда александр барышов доложил о 
состоянии производственного травматизма и выполнении 
мероприятий по охране труда коллективных договоров на 
предприятиях отрасли за 2011 год.

Как было отмечено, улучшение 
условий и охраны труда, укрепление 
здоровья работников на предприяти-
ях химической и нефтехимической 
отраслей были и остаются одними 
из главных задач в деятельности 
Татарстанской организации Росхим-
профсоюза, а принцип приоритета 
сохранения жизни и здоровья ра-
ботников является определяющим 
в обеспечении безопасных условий 
труда на производстве. По словам 
Александра Константиновича, в ре-
зультате совместных мер принятых 
профсоюзными организациями и 
администрациями предприятий и 
организаций в отчетном периоде 
удалось сохранить низкий уровень 
производственного травматизма и 
профзаболеваний в отрасли. Сни-
зился производственный травма-
тизм в АО «Химзавод им.Карпова», 
«Татхимфармпрепараты», «Аромат», 
ООО «Трест Татспецнефтехимрем-
строй», а на десяти предприятиях и 
организациях несчастных случаев 
вообще удалось избежать.

Немаловажно, что в отрасли со-
храняется тенденция ежегодного 
увеличения финансовых затрат на 
мероприятия по охране труда, и в 
2011 году они составили 916.8 млн. 
рублей, против 774.7 млн. рублей 

к 2010 году. Выполнение соглаше-
ний коллективных договоров по 
охране труда позволило улучшить 
условия и быта 3483 человек, в том 
числе – 1622 женщин. Впечатляют 
и затраты денежных средств на 
одного работающего на охрану 
труда в отрасли – 22708 рублей (в 
2010 – 19135 рублей). В то время 
как республиканский показатель 
в отчетном году составил около 10 
тысяч рублей.

Большая работа в части выпол-
нения мероприятий соглашений по 
охране труда реально улучшивших 
условия труда и быта работников 
была проделана в 2011 году ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Ка-
заньоргсинтез». Кстати, затраты на 
охрану труда одного работающего 
на «Казаньоргсинтезе» состави-
ли 36037 рублей! Значительный 
объем работ в этом направлении 
был выполнен в АО «ТАИФ-НК», 
«Татнефтепродукт-ХК», «Татхим-
фармпрепараты» и других, что по-
зволило обеспечить безопасность 
производства и снизить уровень 
производственного травматизма и 
профзаболеваний.

Докладчиком было подчеркну-
то, что на предприятиях отрасли 
успешно выполняются мероприятия 

отраслевой Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2010-
2012 годы, затраты на которую вы-
росли в разы по сравнению с плани-
руемыми. Благодаря им улучшены 
условия труда 1840 работающих, 
в 2,5 раза снизился тяжелый трав-
матизм, решены многие вопросы 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, улучши-
лось санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание 
работающих в отрасли. На большин-
стве предприятий и организаций 
проводилась аттестация рабочих 
мест. Всего было аттестовано 6366 
рабочих мест с численностью работ-
ников 13797 человек.

По оценке главного технического 
инспектора труда в прошлом году 
заметно активизировалась работа 
уполномоченных (их в отрасли 720 
человек) по охране труда, выявив-
ших более 38 тысяч нарушений норм 
и правил охраны труда, многие из 
которых, как он сказал, могли бы 

послужить причинами несчастных 
случаев и аварий на производстве. 
Им был назван и лучший уполно-
моченный в отрасли – И.Кашапов, 
инженер-электроник цеха №2401 
завода окиси этилена ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», уверенно побе-
дивший в ежегодно проводимом ре-
скомом профсоюза смотре-конкурсе 
2011 года.

Однако, несмотря на положи-
тельные результаты, отмеченные 
Александром Барышовым в первой 
части своей информации, был и 
ряд негативных моментов. И самый 
главный из них тот, что в отчетный 
период на предприятиях отрасли 
был допущен рост тяжелого травма-
тизма: произошло 3 несчастных слу-
чая со смертельным исходом и пять 
тяжелых. К сожалению, по словам 
Александра Константиновича, рост 
производственного травматизма на 
ряде предприятий связан во многом 
с недостаточным вниманием к обе-
спечению безопасности рабочих 

мест со стороны должностных лиц, 
а также ослаблением контроля со 
стороны профсоюза. К тому же, 
на ряде предпритяий, где были за-
фиксированы случаи смертельного 
и тяжелого травматизма, суммы 
затрат на охрану труда работника 
оставляют желать лучшего.

В заключение докладчик подчер-
кнул, что проводимая на предприя-
тиях работа по улучшению условий 
труда и обеспечению безопасности 
производства эффективна там, 
где работодатели и профсоюзные 
комитеты добиваются выполне-
ния мероприятий по снижению 
производственного травматизма 
совместными усилиями. Именно 
поэтому Татарстанская организация 
Росхимпрофсоюза решение задач 
в области охраны труда в первую 
очередь связывает с дальнейшим со-
вершенствованием системы управ-
ления охраной труда и развитием 
социального партнерства.

нина Гатауллина

уЧЕбно-исслЕдоватЕлЬскиЙ цЕнтр профсоюЗов
(лицензия на образовательную деятельность министерства образования и науки рт серия ро № 003877 

от 17.11.2010, рег. № 764 от 10.12.2010 в реестре аккредитованных организаций)
21-22 марта 2012 года с 9.00 до 16.00 

проводит
курсЫ повЫШЕния квалифи-

кации спЕциалистов кадровоЙ 
слуЖбЫ

В программе:
Изменения в законодательстве об ответ-

ственности работодателей.
Документирование отношений при приеме 

работника. Ответы на вопросы.
Изменения в законодательстве об обра-

ботке персональных данных. Обязанности 
кадровых служб по работе с персональными 
данными.

Изменения в кадровом делопроизводстве: 
свершившиеся, планируемые.

Оформление кадровых документов. Слож-
ные практические вопросы.

Создание и усовершенствование локаль-
ных нормативных актов для защиты прав 
работодателя.

Как повлияет ратификация Конвенции 
МОТ «Об оплачиваемых отпусках» на 
российских работников. Взыскание аванси-
рованных и не удержанных при увольнении 
работника отпускных.

Культура деловой письменной речи. Прак-
тическое занятие.

Стоимость обучения одного специалиста 
– 2100 рублей (НДС не облагается).

Просим подать заявку до 16 марта 2012 
года.

28-29 марта 2012 года с 9.00 до 12.00 про-
водит семинар

«актуалЬнЫЕ вопросЫ примЕ-
нЕния трудовоГо ЗаконодатЕлЬ-
ства: Что нуЖно ЗнатЬ руково-
дитЕлю»

В программе:
Регламентация трудовых отношений в 

организации: свобода работодателя и огра-
ничения закона.

Сложные вопросы регулирования тру-
довых отношений: от приема на работу до 
увольнения сотрудника.

Типичные нарушения трудового законода-
тельства: на что надо обратить внимание, как 
обезопасить себя, как исправить ситуацию.

Трудовая дисциплина. Порядок при-
менения дисциплинарных взысканий. При-
влечение работников к дисциплинарной от-
ветственности за неисполнение ими трудовых 
обязанностей как способ обеспечения прав и 
интересов работодателя.

Правовое регулирование рабочего времени 
и времени отдыха в соответствии с ТК РФ.

Ответственность должностных лиц за на-
рушение трудового законодательства.

Судебная практика разрешения трудовых 
споров.

Ответы на вопросы.
Стоимость обучения одного специалиста 

– 1100 рублей (НДС не облагается).
Просим подать заявку до 26 марта 2012 

года.

19-23 марта 2012 года с 9.00 до 16.45 
проводит

обуЧЕниЕ по оХранЕ труда ру-
ководитЕлЕЙ и спЕциалистов

по 40-часовой программе, утвержденной 
Министерством труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ.

Слушателям выдается учебное пособие, 
стоимость которого включена в стоимость 
обучения. По окончании обучения выдает-
ся удостоверение установленного образца. 
Стоимость обучения одного специалиста – 
1700 рублей (НДС не облагается).

Это ваЖно!
Согласно требованиям статьи 225 Трудово-

го Кодекса, все работники организаций, в том 
числе ее руководители, а также работодатели 
– индивидуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение по охране труда и провер-

ку знаний требований охраны труда.
В соответствии с пунктами 2.3.1.и 2.3.2 

Постановления Минтруда и Минобразования 
России №1/29, руководители и специалисты 
организаций проходят специальное обучение 
по охране труда в учебных центрах, имеющих 
лицензию, в течение первого месяца при по-
ступлении на работу, далее по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года.

в целях реализации статьи 212 трудового 
кодекса рф и нового порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденного приказом минздравсоцраз-
вития рф от 26.04.11 № 342н, в уиц про-
фсоюзов 27-28 марта 2012 г. проводится

обуЧЕниЕ ЧлЕнов аттЕстаци-
оннЫХ комиссиЙ орГаниЗациЙ 
по аттЕстации рабоЧиХ мЕст

Для организации и проведения аттестации 
работодателем создается аттестационная 
комиссия, в состав которой включаются 
представители работодателя (руководители 
структурных подразделений, юристы, спе-
циалисты по кадрам, специалисты по труду 
и заработной плате, главные специалисты 
организации, медицинские работники и иные 
работники), специалист по охране труда, 
представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников и предста-
вители аттестующей организации.

Обучение проводится по 20-часовой про-
грамме (Приложение 1 к лицензии серия 
РО № 003877 от 17.11.2010), включающей 
вопросы:

1. Общие положения и основные понятия 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Подготовка к проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Гигиеническая оценка условий труда.
Оценка травмобезопасности рабочих 

мест.

Оценка обеспеченности работников 
сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты.

Оценка фактического состояния условий 
труда на рабочих местах.

Оформление результатов аттестации ра-
бочего места по условиям труда.

Слушатели знакомятся с особенностями 
нового «Порядка проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда», вступившего 
в силу с 1 сентября 2011 года, и порядком 
оформления результатов проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда

Слушатели получают документ установ-
ленного образца, раздаточный материал.

Стоимость обучения одного специалиста 
– 2100 рублей (НДС не облагается).

обЩая информация
Возможно проведение обучения группы с 

выездом в организации.
Поможем разместить иногородних слу-

шателей.
справки по тел. 236-15-44, 236-54-21, 
236-92-74 (факс)
При регистрации иметь копию платежного 

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

Реквизиты для перечислений: 
ИНН 1655022712 
КПП 165501001 
Р/счет 40703810362190100473 в Советском 
отделении № 6669/0000 Банка «Татарстан» 
№ 8610 г. Казань. 
Кор/счет 30101810600000000603, 
БИК 049205603.
Получатель: Частное учреждение до-
полнительного образования «Учебно-
исследовательский центр профсоюзов».

мЫ ЖдЕм вас по адрЕсу: Г. ка-
ЗанЬ, ул. бутлЕрова, 30 (здание во 
дворе дома ученых)
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положение рабочих

Условия труда и быта россий-
ского пролетариата были намного 
хуже, чем в европейских странах. 
Начавшее оформляться рабочее 
законодательство в большей мере 
отражало интересы фабрикантов и 
заводчиков. В стране отсутствовала 
система государственного страхова-
ния. Рабочие подвергались нещад-
ной эксплуатации. При официально 
установленной максимальной про-
должительности рабочего дня в 11,5 
часов рабочий день на большинстве 
предприятий губернии длился 12-14 
часов. Так, в Кукморе рабочие фа-
брики Вавилова трудились с 6 утра 
и до 8 вечера. Казанские булочники 
стояли у печей по 14-15 часов. У них 
в году было три выходных дня. Зара-
ботная плата женщин была на 30-40 
процентов ниже, чем у мужчин.

Наиболее дальновидные пред-
приниматели стремились учесть 
нужды рабочих. Некоторые из 
них начинали улучшать условия 
труда рабочих, строить больницы, 
вечерние школы и клубы. Так, при 
заводе Крестовниковых действо-
вали больница, школа для детей. 
Алафузов пожертвовал средства 
на строительство зданий женской 
рукодельной школы, больницы для 
рабочих в Адмиралтейской слободе, 
театра. Братья Акчурины открыли 
в 1914 году при принадлежавшей 
им Гурьевской суконной фабрике 
бесплатную библиотеку – читальню 
для рабочих и служащих.

конфликтное поле села

Основная часть населения Ка-
занской губернии была занята в 
сельском хозяйстве. Губерния – 
аграрный регион. В 1900-1916 годах 
в руках государства, удела, кулаков, 
помещиков находилось около по-
ловины всей земли. Широко распро-
странена аренда помещичьих земель 
на основе отработок. Сохранение 
помещичьего землевладения (в Ка-
занской губернии 500 помещичьих 
семей владели 13 процентами всей 
земли), расслоение крестьянства, 
растущее малоземелье вызывали 
в деревне социальную напряжен-
ность. Положение усугубляли по-
вторяющиеся неурожаи. Десятки 
тысяч крестьян ежегодно на 6-7 
месяцев уходили на заработки в 
города, на сельскохозяйственные 
работы в другие регионы.

Крестьянство был хорошим по-
лем для деятельности революцион-
ных партий. Особой популярностью 
у крестьян пользовались в начале 
ХХ века социалисты – революцио-
неры (эсеры), в 1906 году в Казани 
издававшие «Крестьянскую газету» 
и говорившие о самых доступных 
способах достижения лучшей жиз-
ни: раздел всей земли по едокам. 
Бесправие, обездоленность вызыва-
ли у крестьян социальный протест. В 
1901-1903 годах в губернии произо-
шло более 15 крестьянских высту-
плений. Более тысячи крестьян за 
различные преступления против 
земельной собственности власть 
привлекла к ответственности.

Путь борьбы крестьянства Ка-
занской губернии за свою лучшую 
жизнь начинался от подачи просьб 
начальству, обращений к помещи-
кам о сдаче крестьянам земли в 
аренду на приемлемых условиях 
до насильственного развоза хлеба, 
разгрома и поджогов помещичьих 
усадеб в 1905 году. Крестьяне села 
Ново-Троицкого Чистопольского 
уезда летом этого революционного 
года самовольно запахали землю 
помещика (был недород хлебов); 
Свияжского уезда – подожгли 
усадьбу, помещичий лес; в Цивиль-
ском, Чистопольском, Спасском, 

Тетюшском уездах – разгромлены 
усадьбы и развезён хлеб. По всей 
губернии участились самочинные 
покосы, пастьба скота, порубки в 
помещичьих и казённых лесах, под-
жоги и разгромы усадеб, разбор про-
довольственных магазинов, хлебных 
запасов помещиков.

Имели место забастовки сельско-
хозяйственных рабочих, крестьян-
подёнщиков с требованиями уве-
личения зарплаты, сокращения 
рабочего дня (в одном из имений 
Чистопольского уезда выдвинуто 
требование о 8-часовом рабочем 
дне). В ходе протестных действий 
крестьяне первоначально получи-
ли от помещиков незначительные 
уступки. Испуганные общим Все-
российским рабочим движением 
помещики уступали в требованиях о 
смягчении условий аренды, продажи 
земли, лугов.

В 1906 году в связи с репрессиями 
правительства, с надеждами крестьян 
на Государственную Думу выступле-
ния стали носить волнообразный 
характер. Среди крестьянства в 
Чистополе, Чебоксарах, Ядренске, 
ряде других населённых пунктов 
социал-демократические организа-
ции распространяли по деревням 
прокламации, брошюры. Агитирова-
ла сельская интеллигенция (учителя, 
фельдшеры, лесничие), рабочие, не 
порвавшие с деревней. Действовали 
смешанные кружки рабочих и кре-
стьян в Спасском Затоне, Зелёном 
Доле, крестьянские кружки – в селах 
Борисоглебском Казанского уезда и 
Богородицком Чистопольского уез-
да. В деревнях проходили митинги. В 
селе Аккозино Чебоксарского уезда 
была организована демонстрация с 
красным флагом, пением револю-
ционных песен. В ряде местностей 
выносились приговоры об упразд-
нении властей, полиции, об отказе от 
уплаты податей и т.д. Выступления 
(по данным полиции) кончались 
разгромом зачинщиков и участников. 
Нередко для подавления использова-
лось оружие.

февральская революция

Февральская революция 1917 
года в России носила буржуазно-
демократический характер. Решала 
задачу свержения самодержавия, 
введения конституционного строя, 
открывала путь для развития ка-
питализма в сельском хозяйстве 
и промышленности, обеспечения 
политических свобод граждан, уни-
чтожения национального гнета. 
Представляла собой сложное взаимо-
действие стихийных и сознательных 
сил революционного процесса.

Революция началась стихийно на 
фоне массового недовольства вой-
ной и была осуществлена главным 
образом силами рабочих и солдат. 
Своеобразие революции заклю-
чалось в возникновении в стране 
феномена двоевластия (Временное 
правительство и Советы). Про-
возглашены политические права и 
свободы слова, собраний, совести, 
печати, союзов, манифестаций; 
всеобщее и равное избирательное 
право; отменены сословные, нацио-
нальные и религиозные ограниче-
ния, смертная казнь; была объявлена 
политическая амнистия.

предпосылки революции

Экономические трудности, ухуд-
шение снабжения столицы хлебом 
из-за транспортных проблем и 
затянувшаяся война вызывали не-
довольство. К середине февраля в 
столице обыденным явлением ста-
ли постоянные очереди за хлебом. 
Черный рынок взвинчивал цены 
на основные продукты питания. 
Рабочие отреагировали на рост цен 

К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 2)1917

мы продолжаем исто-
рическую хронологию 
1917 года. 95 лет назад, 
в 1917-м были провоз-
глашены политические 
права и свободы, созданы 
массовые организации 
профсоюзов, произошли 
две революции. 

требованием увеличения зарплаты.
18 февраля рабочие одного их 

цехов Путиловского завода начали 
забастовку. Несколько цехов завода 
были закрыты на неопределенное 
время, рабочие уволены. В защиту 
пострадавших выступили рабочие 
других цехов Путиловского завода 
и предприятий Петрограда. На-
чались стачки по всему городу. На 
ряде предприятий Петрограда про-
водились митинги, посвященные 
Международному женскому дню. 
23 февраля (8 марта по н. с.) работ-
ницы города вышли на демонстра-
цию с протестом против нехватки 
хлеба, дороговизны и продолжения 
войны.

24 февраля 1917 года в сто-
лице бастовало 214 тыс. человек. 
25 февраля к бастующим стали 
присоединяться другие городские 
слои. Движение стало приобретать 
массовый характер. Появились 
лозунги: «Хлеб, мир, свобода!», «До-
лой войну!»

Власть не проявляла беспокой-
ства, расценивая петроградские 
события как обыкновенные бес-
порядки. Политические партии, 
видимо, придерживались сходного 
мнения. Большевиками, меньшеви-
ками, эсерами велась традиционная 

пропаганда на предприятиях и 
митингах. Внимание либеральной 
оппозиции концентрировалось на 
Государственной думе, создании 
министерства, ответственного перед 
парламентом.

26 – 27 февраля произошло не-
сколько столкновений полиции с 
демонстрантами. Наиболее актив-
ные агитаторы из Петербургского 
комитета большевиков были аре-
стованы. Николай II, находившийся 
в Ставке командования, по совету 
правительства, выступившего за 
прекращение работы Думы, издал 
указ о роспуске Думы. Царь игнори-
ровал телеграммы с предложениями 
о создании «правительства доверия» 
и этим прекратить беспорядки.

На сторону митингующих переш-
ли расквартированные в Петрограде 
запасные батальоны гвардейских 
полков, состоявших преимуще-
ственно из новобранцев и из вер-
нувшихся с фронта раненых. В руки 
восставших попало 40 тыс. винтовок 
из захваченного Арсенала. Военная 
поддержка бастующих резко из-
менила характер их выступлений. 
Почувствовав силу вооруженного 
недовольства, сориентировались и 
радикальные партии.

ЦК РСДРП большевиков в 
этот же день выпустил Манифест, 
поставив своей задачей создание 
Временного революционного пра-
вительства. 28 февраля призвали 
к созданию Временного прави-
тельства и меньшевики. В распо-
ряжении правительства остался 
один небольшой отряд. Царская 
власть в Петрограде фактически 
перестала существовать.

образование новых 
органов власти

В образовании новых органов 
революции сказался опыт 1905 года. 
27 февраля в Таврическом дворце, 
где еще собиралась Дума, члены 
ее социал-демократической фрак-
ции и часть левой интеллигенции 
объявили о создании Временного 
исполнительного комитета Петро-
градского Совета рабочих депутатов 
и призвали к немедленным выборам 
в Совет. Нормы представительства 
определялись следующим образом: 
один депутат от тысячи рабочих и 

один – от роты солдат.
Прибыло около 250 членов, кото-

рые и избрали Исполнительный ко-
митет Совета. Его председателем был 
избран меньшевик Н.Чхеидзе (лидер 
социал-демократической фракции в 
Думе), заместителями председателя 
– меньшевик М.Скобелев и трудо-
вик А.Керенский. Большинство в 
Совете и Исполнительном комитете 
прочно удерживали меньшевики. 
Миф о руководящей роли в массах 
большевиков оказался несостоя-
тельным: революция втянула в по-
литическую жизнь самые разные 
слои населения, среди которых 
большевики не имели никакого 
влияния. Сами большевики впо-
следствии объясняли отсутствие 
этого влияния тем, что они упусти-
ли инициативу в создании новых 
органов власти, большее внимание 
уделяя баррикадам.

Советы, как новая власть, не-
медленно занялись законотвор-
чеством. 1 марта был выпущен 
«Приказ №1», предусматривав-
ший: введение в войсках выборных 
солдатских комитетов; наделение 

этих комитетов правом санкцио-
нировать приказы военного ру-
ководства; требования вежливого 
обращения офицеров с солдатами; 
наделение нижних армейских 
чинов гражданскими правами. 
«Приказ №1» положил начало 
формированию в действующих 
войсках различных комитетов, что 
фактически подрывало военную 
дисциплину в старой армии.

Либеральная оппозиция Думы, 
первоначально со стороны наблю-
давшая за разворачивающимися 
событиями революции, к 27 февраля 
решилась наконец со своей стороны 

принять участие в формировании 
новых властных органов. Практи-
чески одновременно с созданием 
Петроградского Совета рабочих 
депутатов лидеры либеральных 
партий Думы образовали «Времен-
ный комитет для восстановления 
порядка и для сношения с лицами 
и учреждениями». Председателем 
комитета был избран председатель 
Государственной Думы, октябрист 
М. Родзянко.

Наведение порядка думский 
комитет связывал с урегулиро-
ванием вопроса о власти, в част-
ности с созданием правительства, 
ответственного перед Думой, 
что превратило бы Россию в 
конституционную монархию. 
Требование такого правительства 
составляло основу единения Про-
грессивного блока в IV Думе, и 
именно это требование положи-
ло начало переговорам между 
Временным комитетом и царем, 
находящимся в Ставке.

(продолжение следует)
подготовила ольга мокейчева, 
директор музея истории  фпрт
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профсоюзная лыжня – 2012
в последнюю субботу февраля в канун всенародных 

проводов зимы состоялся очередной профсоюзный+мо
лодежный+спортивный праздник = профсоюзная моло-
дежная лыжня, посвященная 10-летию реализации кон-
цепции молодежной политики профсоюзов татарстана. 
конечно, хотелось как-то по-особенному провести данное 
мероприятие, как говорится, юбилеи не часто бывают, 
а главное чтобы все остались довольные и с хорошими 
впечатлениями.

Местом проведения стал стадион 
«Трудовые резервы». Здесь собралось 
более 140 участников из 16 команд, 
представляющих: МУП «Метроэлек-
тротранс», ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ЗАО «Транспроект», МУП 
ПАТП-4, ФГБУ «Федеральный 
центр токсикологической, радиаци-
онной и биологической безопасно-
сти», ОАО «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького, ППО «ФНПЦ 
«Радиоэлектроника»«, ОАО «Тат-
флот», Казанскую государственную 
академию ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана, Альметьевский 
государственный нефтяной институт, 
Казанский Государственный Меди-
цинский Университет, ГАОУ СПО РТ 
«Казанский медицинский колледж», 
Казанский университет культуры и 
искусств, Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства, сборные 
команды работников госучреждений 
и общественного обслуживания и 
реском «Электропрофсоюз».

Такое количество команд конечно 
нас порадовало, ведь залогом инте-
ресных соревнований является дух 
борьбы, желание победить и пока-
зать хороший результат. Ведь никто 
не знает, кто сегодня «выстрелит» и 
окажется фаворитом. А появление 
новых лиц и команд всегда вносит 
определенную интригу.

Несмотря на ветренную и пас-
мурную погоду, ребята приехали с 
отличным настроением. И как-то 
на второй план ушли все погодные 
условия, веселее стала и сама ат-
мосфера настоящего спортивного 
состязания.

По традиции, с приветственной 
речью выступили организаторы 
лыжни заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Марат Гафаров и предсе-
датель ФСО «Спартак-Татарстан» 
Гиви Джапаридзе.

Затем начались состязания. Сна-
чала на трехкилометровой дис-
танции выступали наши девушки-
профсоюзницы и просто красавицы, 
а следующими на пятикилометровке 
шли парни-богатыри. По-другому 
никак не назовешь.

Отмечу высокий уровень под-
готовки команд, который с каждым 
годом становится все лучше и лучше. 
Не знаю, как выглядят настоящие 
спортсмены, выступающие на миро-
вых состязаниях, но хочу сказать, 
что наша профсоюзная лыжня ни-
чем не хуже. Самоотдача на трассе 
была на все сто! Здесь вы точно не 
найдете ребят, которые приехали 
выступить просто так для галочки. 
А как болельщики поддерживают 
своих, сопереживают, помогают!

Конечно, немного коварная дис-
танция показала, кто сегодня лучше 
подготовлен, но, думаю, энтузиазма 
и желания победить если не сегодня, 

то в следующий раз ни у кого не 
убавилось. Действительно, было 
видно, как ребята отдавали все силы 
и возможности для своей маленькой 
победы, кто-то даже падал, пере-
секая финишную черту. Думаю, что 
главное в этих соревнованиях – раз-
витие стойкости в достижении цели, 
лидерских качеств, всего того, что 
так необходимо в наше время мо-
лодым людям, и особенно в нашей 
профсоюзной работе.

Отрадно видеть, что возрос инте-
рес к этим состязаниям у учащейся 
молодежи. До сих пор они у нас 
были в отстающих, но если такими 
темпами пойдет и дальше, то количе-
ство «учащихся» команд сравняется 
с «работающими». А стимул для 
этого есть, так как Исполкомом 
ФПРТ было принято решение, что 
с этого года учащиеся и работающая 
молодежь оценивается каждая в 
своей группе.

В итоге у нас сформировались 
две группы победителей среди рабо-
тающей и учащейся молодежи. Вот 
имена наших чемпионов:

среди работающей молодежи

Женщины I группа (20-25 лет)
I место – Биктимирова Гульнара 

(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);
II место – Ларионова Светлана 

(РК «Электропрофсоюз»);
III место – Фазлиева Лейсан 

(МУП «Метроэлектротранс»)
Женщины II группа (26-30 лет)

I место – Билалова Лейсан (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

II место – Леонтьева Светлана 
(РК «Электропрофсоюз»);

III место – Коробова Татьяна (РК 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания).
Женщины III группа (31-35 лет)

I место – Захарова Надежда 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);

II место – Юдина Любовь (РК 
«Электропрофсоюз»);

III место – Филиппова Наталья 
(ОАО «Зеленодольский завод им. 
А.М. Горького).
мужчины I группа (20-25 лет)

I место – Антипин Михаил (РК 
«Электропрофсоюз»);

II место – Багдиев Айдар (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

III место – Игнатьев Илья (ОАО 
«Зеленодольский завод им. А.М. 
Горького).
мужчины II группа (26-30 лет)

I место – Мустафин Рустем (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

II место – Гусев Иван (ЗАО 
«Транспроект»);

III место – Иванов Евгений 
(ФГБУ «Федеральный центр ток-
сикологической, радиационной и 
биологической безопасности».
мужчины III группа (31-35 лет)

I место – Енцов Александр (РК 
«Электропрофсоюз»);

II место – Иризбаев Виктор 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);

III место – Федоров Денис (РК 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания).

среди учащейся молодежи

Женщины I группа (16-18 лет)
I место – Сафиуллина Виолетта 

(Казанская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана);

II место – Сагдуллина Раиля 
(ГАОУ СПО РТ «Казанского меди-
цинского колледжа»);

III место – Зольникова Виктория 
(ГАОУ СПО РТ «Казанского меди-
цинского колледжа»).
Женщины II группа (19-22 года)

I место – Ермакова Ольга (Аль-
метьевский государственный не-
фтяной институт);

II место – Низамутдинова Ди-
ляра (Казанский Государственный 
Медицинский Университет);

III место – Салахова Равиля 

(Казанский университет культуры 
и искусств).
мужчины I группа (16-18 лет)

I место – Иванов Александр 
(Альметьевский государственный 
нефтяной институт);

II место – Набиуллин Рамиль 
(Казанский Государственный Ме-
дицинский Университет);

III место – Зайдуллин Рамиль 
(Казанская государственная ака-
демия ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана).
мужчины II группа (19-22 года)

I место – Муртазин Ильназ 
(Казанский Государственный Ме-
дицинский Университет);

II место – Нугманов Динар (Ка-
занский университет культуры и 
искусств);

III место – Гарипов Салават (Ка-
занская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана).
мужчины III группа (23-25 лет)

I место – Хусаинов Ильгизар 
(ГАОУ СПО РТ «Казанского меди-
цинского колледжа»);

II место – Бикчурин Нияз (Ка-

занский Государственный Медицин-
ский Университет);

III место – Абдуханов Айрат 
(Казанский университет культуры 
и искусств)

в общекомандном зачете места 
распределились так:

среди работающей молодежи
I место – ОАО «Нижнекамскнеф-

техим»;
II место – сборная команда РК 

«Электропрофсоюз»;
III место – ОАО «Зеленодоль-

ский завод им. А.М. Горького.
среди учащейся молодежи:
I место – Казанский Государ-

ственный Медицинский Универ-
ситет;

II место – ГАОУ СПО РТ «Казан-
ского медицинского колледжа»;

III место – Казанская государ-
ственная академия ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана.

Хочется сказать огромное спасибо 
всем вам ребята за впечатления, бурю 
положительных эмоций. Вы молод-
цы, вы чемпионы!

ольга титова

масленица в «васильевском»
26 февраля в профсоюзном санатории 

«васильевский» прошел праздник про-
водов зимы. организатором масленицы 
стала федерация профсоюзов рт.

По словам руководителя аппарата ФПРТ Нико-
лая Борознова, праздничное представление было 
организовано с помощью студентов и преподавателей 
Казанского государственного университета культуры 
и искусств. Причем программа гуляний была раз-
работана в строгом соответствии с древнерусскими 
обрядами проводов зимы.

Погода была самой масленичной: легкий морозец со 
снегопадом. Для отдыхающих в санатории «Васильев-
ский» высадка ряженого десанта из КГУКИ было самым 
настоящим сюрпризом. Народ из теплых корпусов 
высыпал на улицу. Тут их ждали блины, чай из само-
вара, хоровод, песни, пляски, конкурсы, состязания по 
перетягиванию каната, катание на санках, коньках. Всем 
сказочно-праздничным действом заправляли Баба Яга, 
Зима, Весна, Лето, скоморохи, частушечницы и конечно 
же сама Масленица, чучело которой было сожжено под 
занавес праздника. Как сообщил Николай Иванович, 
в празднике приняли участие более трехсот человек. 

«Профсоюзную Масленицу мы справляем уже второй 
год, – сказал он. – И, похоже, что этот праздник стано-
вится нашей новой хорошей традицией».

артем барабанов,
фото николая борознова


