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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

медведев: социальные 
расходы будут увеличены

При пересмотре бюджета расходы на социальную политику будут 
увеличены на 6%, сообщил премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев. По его словам, все социальные выплаты – пенсии и так далее, 
будут производиться в полном объеме, несмотря на общее сокращение 
расходов бюджета, передает ТАСС. Медведев попросил правительство 
активизировать сотрудничество по поправкам в бюджет с Госдумой и 
Советом Федерации. По его словам, кабмин постарается максимально 
оперативно направить обновленный бюджет в Госдуму. Накануне пре-
зидент России Владимир Путин заявил, что новая версия бюджета 
сверстана при условии 50 долларов за баррель нефти и курсе 61 рубль за 
доллар. Глава российского правительства Дмитрий Медведев в феврале 
заявил, что уточненный вариант федерального бюджета в марте внесут 
на рассмотрение Государственной думы. 

пенсии проиндексируют
на 10,3 процента

С 1 апреля 2015 года Министерство труда и социальной защиты 
произведет индексацию социальных пенсий на 10,3%. По словам главы 
Минтруда Максима Топилина, таким образом ведомство надеется по-
высить уровень пенсионного обеспечения около 3,7 млн пенсионеров, 
из которых более 3 млн человек являются получателями социальных 
пенсий. «Индексация с 1 апреля 2015 года на 10,3% позволит повысить 
уровень пенсионного обеспечения. В результате средний размер со-
циальной пенсии увеличится на 777 рублей и составит 8311 рублей», 
– отметил глава Минтруда Максим Топилин.

сенатор предложил увеличить 
мрот минимум в два раза

Минимальный размер оплаты труда в сегодняшних условиях явля-
ется существенным тормозом в развитии импортозамещения, говорит 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Чернышев. Он считает, что МРОТ необходимо увеличить 
как минимум в два раза: сегодня он около шести тысяч рублей, а сделать 
надо порядка двенадцати. «Сегодня мы говорим даже о том, что недоступ-
ными становятся даже товары первой необходимости. Этого просто нельзя 
допустить! Иначе мы начнет опять скатываться к бедности, из которой 
только-только большими усилиями выбрались», – рассказал Чернышев. 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике полагает, что МРОТ должен учитывать средний размер оплаты 
труда в каждой сфере. «Должен быть не революционный, а исключительно 
разумный подход – только резко повысив платежеспособность населения, 
мы повысим потребление и дадим толчок программе импортозамещения», 
– отмечает он. Чернышев сделал свою идею повышения МРОТ законода-
тельной инициативой. По его словам, в скором времени ее рассмотрят на 
заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Заморожены цены на 20 
социально значимых товаров

Крупнейшие отечественные торговые сети заморозили цены на 20 со-
циально значимых товаров первой необходимости сроком на два месяца. 
Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания антикризисной 
комиссии под председательством Игоря Шувалова, первого вице-премьера 
РФ. Ранее эту инициативу одобрила Федеральная антимонопольная 
служба. «Фиксируя цены, торговые сети не будут допускать повышения 
розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупоч-
ной стоимости», – говорится в релизе. Каждый ритейлер при этом будет 
самостоятельно определять список товаров в потребительской корзине 
замороженных цен, приняв за основу перечень социально значимых това-
ров, утвержденный постановлением правительства. В него входят молоко, 
хлеб, мука, подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты 
питания. Между тем законодатели предлагают ввести механизм государ-
ственного контроля за уровнем цен и установить ограничения размеров 
оптовых и розничных надбавок. За нарушение предусмотрен штраф в 
размере не менее одного миллиона рублей.

профсоюзная 
молодежная 
лыжня-2015

очередная «профсоюзная молодежная лыжня» среди 
работающей и учащейся молодежи республики татарстан 
состоялась недавно на спортивной базе «олимпиец» под 
казанью. в этот раз в «лыжне» участвовали 17 команд, 
представлявших разные отрасли экономики. более сотни 
молодых парней и девушек состязались в лыжных забегах 
на 5 (мужчины) и 3 (женщины) километров. погода для 
соревнований была хорошей: хоть и не было солнца, но 
было не холодно, и в то же время без оттепели.

В своем приветственном слове 
к участникам этого спортивного 
праздника заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат Га-
фаров подчеркнул, что приоритетом 
«Профсоюзной молодежной лыжни» 
является здоровье, а не спортивные 
результаты. «Берегите себя на дис-
танции», – совершенно серьезно 
обратился Марат Рустэмович к со-
бравшимся. Но разве молодежь удер-
жишь? Уже по тому, как стартовали 
наши лыжники и лыжницы, можно 
было понять, что беречь себя никто, 
или почти никто, не собирался.

Уровень участников был безуслов-
но разным, это было видно и по тех-

нике, и даже по экипировке. В целом 
всех участников лыжни можно было 
условно разделить на три группы: 1) 
мастера-разрядники, спортсмены – и 
этим все сказано; 2)активные люби-
тели, для которых лыжи – это просто 
часть жизни; такие каждые выходные 
не у экрана телевизора проводят, а в 
ближайшем лесу, парке – на лыжне; и 
3) скажем так, начинающие. Им про-
сто надо исполнить ленинский завет: 
учиться, учиться, учиться. 

Но в этом, наверное, и состоит 
особая изюминка подобных сорев-
нований, когда дилетанты-любители 
могут попробовать свои силы на 
одной трассе со спортсменами хо-

рошего уровня, поучиться у них, мо-
тивировать себя на более активные 
лыжные тренировки: «уж в следую-
щий раз я тебя точно сделаю!».

Сделаете! Непременно! Только 
тренируйтесь уже сейчас, а также 
весной, летом и осенью – все полу-
чится! А мне остается только назвать 
призеров этих соревнований.

работающая молодежь:
1 место – команда ООО «Газпром 

трансгаз Казань»;
2 место – команда Рескома 

«Электропрофсоюз»;
3 место – команда ОАО «Нижне-

камскнефтехим»;
учащаяся молодежь:
1 место – команда Казанского 

речного техникума (Казанский 
филиал Волжской государственной 
академии водного транспорта); 

2 место – команда Казанского 
государственного медицинского 
университета;

3 место – команда Казанского 
медицинского колледжа.

артем барабанов, фото автора
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Заявление фнпр 
по предлагаемым мерам 
в сфере обязательного 

пенсионного страхования
В настоящее время между 

представителями финансово-
экономического и социального 
блоков Правительства России 
идет острая дискуссия по вопро-
сам принятия антикризисных 
мер в сфере государственного 
обязательного пенсионного стра-
хования. На повестку дня вы-
носятся предложения, которые 
неоднократно обсуждались со-
циальными партнерами при при-
нятии «Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы», 
утвержденной 25 декабря 2012г., 
и отвергнутые новым пенсионным 
законодательством. В перечень 
этих вопросов входят предложе-
ния о повышении пенсионного 
возраста до 63 лет для мужчин и 
женщин, возобновлении функцио-
нирования накопительного компо-
нента в обязательном пенсионном 
страховании, прекращении выплат 
пенсии работающим пенсионерам 
и другие.

По названным предложениям 
Федерация Независимых Проф-
союзов России неоднократно 
высказывала свою аргументи-
рованную негативную позицию. 
Большинство названных вопросов 
не в состоянии стабилизировать 
финансовое положение пенси-
онной системы в краткосрочной 
перспективе и оказать положи-
тельный эффект для пенсионеров 
и застрахованных граждан.

В период сложных экономиче-
ских и политических отношений 
данные предложения напоминают 

раскачивание лодки в шторм.
Приоритетным направлением 

в развитии пенсионной системы 
России ФНПР считает государ-
ственное обязательное пенсионное 
страхование на принципах соли-
дарности поколений, как наиболее 
эффективную форму для наемных 
работников. Фундаментом для 
успешного развития пенсионной 
системы должны стать постулаты 
равенства прав и обязанностей 
между участниками пенсионного 
страхования и рост заработной 
платы, способной обеспечить фор-
мирование достойной пенсии не 
ниже норм, установленных между-
народными правовыми актами.

Высказанные предложения, вы-
даваемые за «личные», «частные» 
и «экспертные», направлены на 
разрушение социального диалога, 
идут вразрез с позицией россий-
ских профсоюзов. Они уничтожа-
ют договоренности, которые со-
держатся в недавно подписанном 
Генеральном соглашении между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации.

Мы настаиваем, чтобы испол-
нительная власть – правительство, 
прежде всего, его финансово-
экономический блок – выполняли 
законы, принятые в государстве, и 
указы президента, а не пыталась их 
опрокинуть, прикрываясь анти-
кризисными мерами.

24.02.2015

профсоюзный урок 
в техникуме

недавно для студентов казанского техникума инфор-
мационных технологий и связи впервые прошел профсо-
юзный урок, с инициативой проведения которого вышел 
молодежный совет республиканского комитета профсою-
за работников связи рт. в этот раз студенты из трех групп 
техникума смогли узнать больше о профсоюзах, благодаря 
уроку, который провел для студентов заместитель пред-
седателя федерации профсоюзов рт марат Гафаров.

С приветственным словом к 
слушателям обратилась председа-
тель Молодежного совета рескома 
профсоюза работников связи РТ Ре-
гина Шайдуллова. Выступая перед 
ребятами, Марат Рустэмович сделал 
большой акцент на деятельности 
Федерации профсоюзов, рассказал 
об истории и истоках профсоюзов, о 
социальном положении трудящихся 
в России в «допрофсоюзное» время, 
о направлениях и задачах, которые 
стоят перед профсоюзами сегод-
ня. Также студентам был показан 
фильм о деятельности профсоюзов 
и их истории.

Вслед за этим был проведен 
опрос среди ребят: что они знают 
о профсоюзе, какие направления 
и задачи профсоюзного комитета 
в любой организации. Студентам 
было интересно узнать больше о 

трудоустройстве, трудовом дого-
воре между работодателем и работ-
ником, что делать, если трудовой 
договор нарушен. Ребята также 
интересовались и тем, как выйти 
с предложением от коллектива к 
работодателю, какие рычаги воз-
действия от профсоюзной стороны 
возможны.

Несмотря на то, что первона-
чально время урока должно было 
ограничиться одним часом, он шел 
более полутора часов. Ребята ни-
как не отпускали Марата Гафарова, 
засыпали его многочисленными 
вопросами.

В завершение урока самым 
активным студентам были вруче-
ны подарки от Федерации проф-
союзов РТ.

регина Шайдуллова, реском 
профсоюза работников связи рт

Заседание президиума 
федерации профсоюзов

действия профсоюзов республики в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации обсуждались на состоявшемся 
25 февраля президиуме федерации профсоюзов рт под 
председательством татьяны водопьяновой.

В принятом по этому поводу 
постановлении было отмечено, что 
высокая инфляция, замедленный 
экономический рост, девальвация 
рубля, падение цен на нефть деста-
билизировали российскую эконо-
мику и заметно ухудшили качество 
жизни граждан. В связи с этим как 
на федеральном, так и региональных 
и муниципальных уровнях, в том 
числе и в нашей республике, при-
нимаются антикризисные меры. 
Так, Кабинетом министров РТ раз-
работан и утвержден План первооче-
редных мероприятий, причем по 
уточнению республиканского про-
флидера мы сделали это первыми 
из российских регионов, по обеспе-
чению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности 
Республики Татарстан, и в который 
Федерацией профсоюзов РТ были 
подготовлены свои предложения, 
в том числе и по изменению феде-
рального законодательства. ФПРТ 
также разработаны рекомендации 
по включению дополнений и изме-
нений в действующие коллективные 
договоры в условиях кризиса. При 

этом Татьяна Павловна подчеркну-
ла, что сложившаяся ситуация и 
прогноз развития экономики требу-
ют взаимодействия на всех уровнях 
социального партнерства по реали-
зации антикризисных мероприятий, 
направленных на снижение соци-
альной напряженности в трудовых 
коллективах и сохранение рабочих 
мест. Именно по решению этих двух 
задач социальным партнерам пред-
стоит адресно работать.

В соответствии с повесткой дня 
члены президиума утвердили со-
став организационного комитета, 
План подготовки и проведения 
мероприятий ФПРТ, посвященных 
110-летию профсоюзного движения 
в России и в Республике Татарстан, 
отмечаемых в нынешнем году. В 
рамках проведения праздничных 
мероприятий среди организаций 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, находящихся на балансе 
предприятий РТ, в целях стимулиро-
вания руководства данных организа-
ций к популяризации профсоюзного 
движения и привлечения внимания 
детей и молодежи к деятельности 

профсоюзов, Федерацией проф-
союзов РТ впервые был объявлен 
конкурс программ тематического 
дня «Вместе с профсоюзами».

На президиуме был определен 
срок проведения XII заседания Со-
вета Федерации профсоюзов РТ, 
которое пройдет в режиме видео-
конференции 25 марта в 10.00 в зале 
заседания Министерства культуры 
РТ (Казань, ул. Пушкина, д.66/33) с 
повесткой дня: «О реализации Обя-
зательств сторон Республиканского 
соглашения между Федерацией 
профсоюзов РТ, Координационным 
советом объединений работодателей 
РТ, Кабинетом Министров РТ о про-
ведении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства в 2014 году», а также 
сроки проведения республиканских 
конкурсов, спортивных и других 
мероприятий ФП РТ.

Постановлением заседания Пре-
зидиума было принято решение о 
созыве XXVI отчетно-выборной 
Конференции профсоюзов РТ 9 
декабря 2015 года и проведении ее 
в санатории «Ливадия».

В завершение Татьяна Павловна 
поделилась с членами президиума 
своими впечатлениями о прошед-
шем недавно IX ФНПР.

нина Гатауллина

стартовал профсоюзный 
автопробег

профсоюзный автопробег, посвященный 70-летию по-
беды в великой отечественной войне, 110-летию профсо-
юзного движения в россии и 25-летию со дня образования 
фнпр стартовал в москве. участники автопробега воз-
ложили цветы к могиле неизвестного солдата на красной 
площади и приняли участие в профсоюзном митинге.

Профсоюзная автоколонна 
проедет по 40 регионам нашей 
страны от Москвы через Курскую 
область и героический Севасто-
поль, по Кавказу и Поволжью, 
через уральские и сибирские про-
сторы. Завершится профсоюзный 
автопробег в Магадане.

В ходе пробега пройдут встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и тружениками тыла, 
руководителями профсоюзного 
движения России, молодыми про-
фактивистами, состоятся торже-
ственные церемонии возложения 
цветов к памятникам и мемориа-
лам Великой Победы.

Эта акция призвана, прежде 
всего, показать всей стране, что про-
фсоюзы свято чтят память защитни-

ков нашей Родины 
и выступают про-
тив провокаторов и 
разжигателей новой 
войны!

И ,  к о н е ч н о , 
основная задача – 
показать, что про-
фсоюзное движение 
на второй сотне лет 
своей деятельно-
сти твердо стоит на 
позиции защиты 
интересов трудя-
щихся, сохранения 
их рабочих мест, 
повышения зара-
ботной платы, соз-
дания безопасных 
условий труда, ро-
ста пенсий, сохра-
нения социальных 

гарантий. Профсоюзы защищают 
права работников на человеческое 
достоинство и на создание более 
справедливого социального климата 
в нашем обществе для того, чтобы 
трудящиеся жили лучше.

Автопробег состоится в канун 
Первомайских мероприятий проф-
союзов, на митингах будут звучать 
требования повышения зарплаты, 
сохранения рабочих мест, обеспече-
ния достойных пенсий для россиян. 
Специалисты ФНПР развернут 
передвижные пункты, где будет осу-
ществляться консультации и прием 
в члены профсоюзов.

департамент 
общественных связей фнпр
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Татьяна Каяшева: 

«благодаря поддержке 
коллег все получилось»

в 2002 году, когда в альметьевске был 
создан отдел дошкольного образования, 
ставший затем управлением дошкольно-
го образования, встал вопрос о создании 
самостоятельной территориальной про-
фсоюзной организации. в конце августа 
этого же года прошла первая конферен-
ция, на которой было принято решение 
о создании профсоюзной организации 
работников дошкольных учреждений 
альметьевского района и города аль-
метьевск. на должность председателя 
была выдвинута и единогласно поддер-
жана кандидатура татьяны каяшевой, 
работавшей в то время специалистом 
управления образования. в сентябре 
нынешнего года татьяна михайловна 
избрана председателем территориальной 
профсоюзной организации уже в четвер-
тый раз. о том, с чего она начинала и как 
осуществляет руководство первичными 
профсоюзными организациями – в на-
шем интервью с ней.

– татьяна михайловна, с чего 
начали свою профсоюзную дея-
тельность?

– Честно скажу, на момент своего 
избрания председателем я не имела 
никакого представления о профсо-
юзной работе. Для меня было сложно 
все. И прежде всего то, что начинать 
мне пришлось с оформления юриди-
ческих документов, т.к. наша органи-
зация создавалась впервые. Одна я, 
конечно же, не смогла бы ничего сде-
лать. Но благодаря поддержке коллег 
все получилось. Большую помощь 
мне оказали и оказывают до сих пор 
специалисты Республиканского ко-
митета профсоюза во главе с Юрием 
Петровичем Прохоровым, которые 
пошагово объясняли, как пройти 
путь создания профсоюзной органи-
зации, как спланировать свою работу, 
как работать над соглашением и 
коллективными договорами. Более 
того, приезды Юрия Петровича в 
Альметьевск на наши мероприятия 
и конференции, его выступления 
перед аудиторией работников об-
разования, встречи с профсоюзным 
активом, с начальником Управления 
образования, главой и руководите-
лями города поднимают авторитет 
Профсоюза.

Благодарна своей коллеге Анисе 
Гайнулловне Валеевой, которая воз-
главляла в то время Совет профсо-
юзных организаций учреждений до-
школьного образования г. Нижнекам-
ска и на первых порах моей деятель-
ности помогала во всем. Отдельные 
слова благодарности моему коллеге 
Азгаму Хайдаровичу Хайрутдинову, 
председателю СПО образовательных 
организаций Альметьевского муни-
ципального района.

– какой процент профсоюзного 
членства в вашей организации, 
и что, на ваш взгляд, является 
определяющим в мотивации проф-
членства?

– На сегодняшний день процент 
профсоюзного членства в нашей 
организации составляет 99,8 %. Ду-
маю, прежде всего, информационная 
составляющая, которая напрямую 
влияет на результативность профсо-
юзной работы в целом, способствует 
формированию положительного 
имиджа и деловой репутации про-
фсоюза, популяризации его деятель-
ности, укреплению взаимодействия 
с социальными партнерами.

Часто члены профсоюза судят о 
Профсоюзе по тому, что они полу-
чили от него лично. Если работник 
получил материальную помощь, 
был проконсультирован юристом, 
решил проблемы с работодателем 
или получил санаторную путевку по 
льготной цене, то он говорит: «Мне 
помог Профсоюз».

Однако при этом не всегда легко 
объяснить работникам решенные 
Профсоюзом вопросы относительно 
всех работников отрасли. Вот здесь 
усилению мотивации профсоюз-
ного членства способствует хорошо 
поставленная информационная 
деятельность, которой на сегодняш-
ний день в Совете профсоюзных 
организаций уделяется большое 
внимание. Мы стараемся создавать 
разветвленную систему инфор-
мирования. Это странички «Мой 
Профсоюз» на сайтах дошкольных 
учреждений, информационные стен-
ды и площадки в каждой первичке, 
подписка на периодические про-
фсоюзные издания, выпуск нашей 
газеты «Профсоюзный вестник», 
в которой печатается информация 
о деятельности территориальной 

профсоюзной организации, о меро-
приятиях, проводимых в первичных 
профсоюзных организациях, ин-
формация в помощь председателю 
профкома и профсоюзным комите-
там первичек, страничка правового 
инспектора, поздравления коллег с 
победами в конкурсах или просто с 
днем рождения или с юбилеем.

– сразу ли установили контакт 
с руководством?

– На сегодняшний день Управ-
ление дошкольного образования 
присоединено к Управлению об-
разования Альметьевского муни-
ципального района. Вместе с тем 
было принято общее решение о том, 
что Профсоюзную организацию ра-
ботников дошкольных учреждений 
оставить как самостоятельную, ведь 
она объединяет около 3000 работаю-
щих, 89 дошкольных учреждений, в 
каждой их которых созданы первич-
ные профсоюзные организации. Ру-
ководит Управлением образования 
Альметьевского муниципального 
района Ганиев Рафаэль Маратович. 
Руководитель он молодой, но очень 
эрудированный, позитивно настро-
енный, понимающий. С ним можно 
в спокойной обстановке обговорить 
возникшие вопросы и проблемы и по 
возможности найти пути решения.

– как осуществляете руковод-
ство профактивом?

– Профсоюзный актив – это сила, 
которая двигает всю профсоюзную 
работу в организации. Члены пре-
зидиума осуществляют общее руко-
водство, а председатели первичных 
профсоюзных организаций в своих 
первичках.

Все первичные профсоюзные ор-
ганизации у нас объединены в кусто-
вые методические объединения. В 
каждом методическом объединении 
выбран руководитель – председа-
тель первички детского сада, на базе 
которого создан информационно-
методический профсоюзный центр. 
Всего у нас создано шесть профсо-
юзных методических объединений, 
и руководят ими председатели 
первичек, много лет работающие в 
профсоюзе: Никонова Елена Сер-
геевна, председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ 
№ 19, Халиуллина Рамиля Ривга-
товна – МБДОУ № 34, Архипова 
Регина Ивановна – МБДОУ № 60, 
Ткаченко Елена Юрьевна – МБДОУ 
№ 38, Хамзина Алсу Мунировна 
– МБДОУ № 63. Руководитель 
методического объединения – это, 
в первую очередь, помощник и на-
ставник, у которого можно много-
му научиться, посоветоваться при 
решении возникшей проблемы.

– татьяна михайловна, часто 
приходится общаться с членами 
профсоюза?

– Общение с членами профсоюза 
идет постоянно. Это запланирован-
ные встречи в дошкольных учреж-
дениях, на семинарах и заседаниях, 
личные беседы в часы приема, обще-
ние по телефону.

Тематика обращений разная: от 
распределения учебной нагрузки до 
оформления пенсии по выслуге лет. 
Организована консультационная 
работа по социальной ипотеке. До 
работников доводятся нормы нуж-
даемости в улучшении жилищных 
условий, оказывается помощь по 
сбору необходимых для постановки 
на учет документов.

– Что приносит вам наибольшее 
удовлетворение в работе и за что 
сердце болит?

– Всю свою трудовую деятель-

ность я работаю в системе дошколь-
ного образования. В целом мой 
стаж составляет 29 лет. Многое 
претерпела наша система как в 
учебно-воспитательном процессе, 
так и по отношению к работникам. 
Но сегодня радует то, что совре-
менное дошкольное образование 
и воспитание находятся на пике 
содержательного реформирования, 
что государство повернулось лицом 
к системе дошкольного образова-
ния. Строятся новые детские сады, 
реконструируются имеющиеся, вы-
деляются средства на укрепление 
материально-технической базы до-
школьных учреждений. А главное, 
педагоги и руководители дошколь-
ных учреждений получают достой-
ную заработную плату. Повышение 
заработной платы произошло при 
переходе на новую систему оплаты 
труда. И в этом огромная заслуга 
Республиканского комитета про-
фсоюза и лично его лидера Прохо-
рова Юрия Петровича.

С 2010 года проводится Все-
российский профессиональный 
конкурс «Воспитатель года». Он 
помог по-другому посмотреть на 
профессию, привлечь к ней интерес 
общества и СМИ, повысить пре-
стиж воспитателя. Кстати мне по-
счастливилось быть членом малого 
жюри первого конкурса. А в 2013 
году воспитатель детского сада № 
18 «Аленький цветочек» г. Альме-
тьевска Лариса Васильевна Сафина 
представляла Республику Татарстан 
на этом конкурсе.

Сегодняшняя боль – это мизер-
ная зарплата технических работ-
ников дошкольных учреждений: 
младших воспитателей, поваров, 
прачек. Я считаю, что государство 
должно обратить на них присталь-
ное внимание, ведь без них детскому 
учреждению не обойтись.

– является ли приоритетом в 
вашей работе правозащитная дея-
тельность?

– Да, конечно. С целью регу-
лирования социально – трудовых 
отношений и установления общих 

принципов ре-
гулирования, 
связанных с 
ними экономи-
ческих отноше-
ний, в декабре 2013 года заключено 
единое со стороны профсоюзных 
организаций Соглашение с Управле-
нием образования Альметьевского 
муниципального района Республи-
ки Татарстан на 2014 – 2016 годы.

В развитие социального партнер-
ства каждой первичной профсоюз-
ной организацией заключены Кол-
лективные договоры. Все они соот-
ветствуют нормам законодательства, 
традиционно регулируют трудовые 
правоотношения, предусматривают 
меры социальной защиты. Советом 
профсоюзных организаций был раз-
работан макет коллективного дого-
вора для дошкольных учреждений. 
Все коллективные договоры прошли 
правовую экспертизу в Совете про-
фсоюзных организаций до принятия 
их в коллективах и уведомительную 
регистрацию в территориальном 
органе по труду.

Очень важно отметить, что в 
коллективных договорах дошколь-
ных образовательных организаций 
отрегулированы вопросы оплаты и 
стимулирования труда. В каждой до-
школьной организации утверждено 
Положение об оплате труда. Созда-
ны комиссии по распределению сти-
мулирующей и премиальной частей 
заработной платы. Критерии оценки 
эффективности деятельности работ-
ников и критерии премирования 
расписаны в утвержденных Положе-
ниях. В состав комиссий включены 
как представители администрации, 
так и первичной профсоюзной ор-
ганизации.

Наиболее актуальные аспекты 
правозащитной работы становятся 
предметом рассмотрения на за-
седаниях Совета профсоюзных ор-
ганизаций и школы профсоюзного 
актива.

Важным аспектом правозащит-
ной работы территориальной про-
фсоюзной организации является 

работа по профилактике правона-
рушений.

Сложилась практика проведения 
регулярных семинаров – совещаний 
с руководителями и председателями 
первичек дошкольных учреждений 
по самым актуальным вопросам 
трудового и иного социального за-
конодательства.

Организована практика защиты 
прав членов профсоюза посредством 
обращения в суды по вопросу назна-
чения досрочных трудовых пенсий.

– как вовлекаете в сферу обще-
ственной деятельности молодежь?

– К сожалению, не могу сказать, 
что к нам на работу приходит много 
молодых специалистов. Но тем, кто 
приходит, в первичках объясняют, 
что вступив в профсоюз, работники 
не только могут получить помощь 
в затруднительном материальном 
положении, льготную путевку в 
санаторий, но и бесплатную юри-
дическую помощь, приобрести со-
циальную опору, реализовать свой 
творческий потенциал. В Управле-
нии образования создан молодеж-
ный комитет «Искорка», с которым 
Совет профсоюзных организаций 
тесно сотрудничает.

– сегодня у профсоюзов респу-
блики есть свой профессиональный 
праздник, как бы вы хотели, чтобы 
он отмечался?

– То, что у нас есть свой про-
фессиональный праздник – это 
признание правительством Респу-
блики Татарстан заслуг профсоюзов. 
Хотелось бы, чтобы работодатели 
воспринимали его именно как про-
фессиональный праздник своих 
социальных партнеров.

– татьяна михайловна, что хо-
тите пожелать своим коллегам?

– Постоянного поиска и самосо-
вершенствования, быть нужными и 
полезными людям.

Записала нина Гатауллина
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влиять 
на мнение 

людей
проблемы профсоюзной информационной работы 

в условиях кризиса обсуждал четыре дня подряд в ка-
зани актив нефтегазстройпрофсоюза рф. на семинар 
«информационная работа профсоюзов как один из 
основных факторов обеспечения социальной стабиль-
ности в условиях экономического кризиса» приехали 
руководители и специалисты по информационной работе 
членских организаций нГсп россии и их коллеги стран 
ближнего зарубежья, представители федерации неза-
висимых профсоюзов россии, Глобального профсоюза 
IndustriALL, профактив татарстанских республиканских 
объединений профсоюзов разных отраслей.

Теоретический этап семинара 
проходил в формате видеоконфе-
ренции в стенах Министерства 
культуры РТ, и заочно поучаство-
вать в работе семинара смогли 
профсоюзные работники разных 
районов Татарстана. В своих вы-
ступлениях докладчики обсудили 
непростую экономическую си-
туацию, сложившуюся в России, 
и роль информационной работы в 
координации деятельности проф-
союзов в этих условиях.

По словам председателя НГСП 
Льва Миронова (на фото), опера-
тивность обмена информацией 
нужна не только для решения 
внутрипрофсоюзных задач, но и 
для прямого влияния на решения, 
которые принимают наши соци-
альные партнеры, в частности, на 
законотворческие процессы, кото-
рые происходят на региональном 
и федеральном уровнях.

Эту идею по-своему развил 
представитель Глобального про-
фсоюза IndustriALL Вадим Бо-
рисов. Он привел пример того, 
как системный информационный 
обмен в мировой профсоюзной 
среде помог с успехом провести 
кампанию солидарности за права 
шахтеров Мексики.

Председатель Федерации проф-
союзов Татарстана Татьяна Водо-
пьянова в своем выступлении 
рассказала о масштабной инфор-
мационной работе, которую про-
водят профсоюзы республики. 
Причем в арсенале ФПРТ не 
только традиционная квадрига 
СМИ – газета, радио, телевиде-
ние, сайт – но и такие мощные и 
эффективные проекты, как «По-
коление П», ориентированный на 
студенчество, профсоюзные уроки 
для старшеклассников и Дни Фе-
дерации – для районов Татарстана. 

Здесь же был продемонстрирован 
представительский фильм о Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан.

Секретарь ФНПР, главный ре-
дактор центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков поднял острые вопросы 
путей сохранения социальной ста-
бильности, о котором так много го-
ворится на самом высшем уровне, и 
тех «прожектов» российского пра-
вительства, которые озвучиваются 
в СМИ практически ежедневно. 
Это планы по повышению пенси-
онного возраста, отказ в выплатах 
пенсий отдельным категориям 
работающих пенсионеров и т.д., 
которые, по словам Шершукова, 
разрушают эту самую социальную 
стабильность.

По мнению Александра Вла-
димировича, сегодня профсоюзы 
нуждаются в агрессивной инфор-
мационной политике, пропаганде 
и агитации своей социальной 
политики. «Нам нужно не просто 
доносить информацию, а влиять 
на мнение людей», – совершенно 
справедливо отметил Александр 
Шершуков. При этом он поделился 
тремя составляющими для эффек-
тивной реализации вышеназван-
ного. Это: 1) понятный язык, 2) 
примеры, интересные людям, 3) ре-
гулярность повторения. Ну что ж, 
с этим трудно не согласиться. Дело 
за малым: воплотить, а затем по-
вседневно и неустанно воплощать 
в жизнь – информационная работа 
не может быть одномоментной или 
эпизодической.

Семинар продолжил свою ра-
боту поездкой на объекты Северо-
Западных магистральных нефте-
проводов и практическими заня-
тиями на тренингах и в группах.

артем барабанов, фото автора

Женщина года, 
мужчина года...

в столице республики татарстан подвели итоги респу-
бликанского конкурса «Женщина года. мужчина года: 
женский взгляд». в торжественном мероприятии приняли 
участие премьер-министр татарстана ильдар халиков, 
Чрезвычайный и полномочный посол рф владимир 
Шевченко, заместитель председателя Государственного 
совета рт римма ратникова, председатель федерации 
профсоюзов рт татьяна водопьянова, министр культуры 
рт айрат сибагатуллин, другие официальные лица.

Традиционно это мероприятие 
проводится накануне главного жен-
ского праздника 8 марта. В этом году 
конкурс, учредителями которого 
являются республиканская обще-
ственная организация «Женщины Та-
тарстана» и Федерация профсоюзов 
РТ, проводился по десяти номинаци-
ям: «Женщина – бизнес-леди», «Моя 
судьба – моя профессия», «Женщина 

– лидер», «Женщина – культура и 
духовность», «Женщина – мать», 
«Женщина – пример года», «Героиня 
третьего возраста», «Мужчина – бла-
городное сердце», «Мужчина – ли-
дер» и «Женщина – ученый».

Первыми награждали женщин 
в номинации «Героиня третьего 
возраста» и на сцену поднялись 
люди прошедшие войну. Кто-то 

из них воевал, кто-то прошел все 
ужасы блокады, был эвакуирован в 
Татарскую АССР и продолжал здесь 
ковать победу в тылу.

Победителями в номинации «Моя 
судьба – моя профессия» стали Ива-
нова Светлана Наилевна – оператор 
НГДУ «Азнакаевнефть», Савельева 
Алсу Айратовна – начальник лабора-
тории УТК «Нижнекамскнефтехим», 
Бартязова Елизавета Михайловна – 
животновод «Ак Барс Агро».

В номинации «Бизнес-леди» по-
бедителем стала председатель прав-
ления Спурт банка Евгения Даутова 
и директор «Диодных технологий» 
Надежда Бабкина.

В мужской части конкурса в 
номинации «Мужчина-лидер» пер-
выми признаны академик РАН 
Ренат Акчурин и гендиректор ОАО 
«БКК» Булат Кутдусов. Номинация 
«Мужчина – благородное сердце» 
была присуждена Рустему Абязову 
– художественному руководителю и 
главному дирижеру Казанского ка-
мерного оркестра «La Primavera».

пресс-центр фпрт

до культурного уровня 
отраслевое соглашение между министерством культуры 

рт и татарским республиканским комитетом профсоюза 
работников культуры, выполнение мероприятий которого 
за 2014 год рассматривалось на февральском заседании 
президиума рескома профсоюза, распространяет свое 
действие на всех работников культуры.

В системе социального партнер-
ства отрасли в прошлом году дей-
ствовало 43 территориальных согла-
шения между рай(гор)комами про-
фсоюза с органами исполнительной 
власти муниципальных образований 
республики и 307 коллективных 
договоров в учреждениях культуры, 
искусства и кинематографии. По 
оценке председателя рескома про-
фсоюза Раята Галеева, территори-
альные соглашения содержат вполне 
конкретные обязательства в области 
оплаты и условий труда, предо-
ставления дополнительных льгот 
работникам, привлечении в сферу 
культуры молодых специалистов.

Что касается заработной платы, 
одного из основополагающих разделов 
соглашений всех уровней и колдого-
воров, то рост ее в 2014 году по срав-
нению с предыдущим составил 21,7%. 
Самая высокая средняя заработная 
плата сложилась у работников госу-
дарственных учреждений культуры 
– 23648 рублей, самая низкая (15951 
руб.) – в муниципальных. Было обра-
щено внимание на то, что часть учреж-

денных Министерством культуры РТ 
театрам и концертным организациям 
грантов – в объеме 30%, направляются 
на стимулирующие выплаты штатным 
творческим работникам.

Приоритетными для социальных 
партнеров являются вопросы охра-
ны и условий труда работников. В 
представленной членам президиума 
информации было отмечено, что в 
отчетном году по отрасли культуры 
зафиксировано 24 несчастных слу-
чая легкой степени тяжести. При 
этом итоги проводимых на местах 
рескомом профсоюза проверок в 
обязательном порядке доводились 
до сведения руководителей Отде-
лов культуры. Из более чем 15000 
рабочих мест в учреждениях и 
организациях культуры, искусства 
и кинематографии в 2014 году 5057 
прошли специальную оценку усло-
вий труда. И, тем не менее, по словам 
Раята Гильмутдиновича, вопросы 
проведения СОУТ, обеспечения 
работников СИЗ, смывающими и 
обезвреживающими средствами, 
проведения медицинских осмотров 

в образовательных учреждениях, 
библиотеках, музеях города и муни-
ципальных районах в полной мере 
остаются пока нерешенными.

В части реализации правоза-
щитной функции профсоюза в 
рамках социального партнерства 
реском активно работал по вопро-
сам предупреждения конфликтных 
ситуаций в организациях и учреж-
дениях отрасли, решал спорные 
вопросы и проблемы в режиме диа-
лога с работодателем, не доводя до 
обращений в комиссии по трудовым 
спорам, Госинспекцию по труду и 
суд. Однако интересы двух работ-
ников – директора МБУ «Район-
ный дом культуры» Тюлячинского 
района и заведующей Кузкеевской 
библиотеки МБУ «Централизован-
ная система Тукаевского муници-
пального района» – все же пришлось 
отстаивать в судах, завершившихся 
в их пользу.

В конце своего выступления 
республиканский профлидер озву-
чил актуальные задачи, решения 
которых профсоюзу необходимо 
добиваться в рамках социального 
партнерства. В их числе – привле-
чение в учреждения культуры моло-
дых специалистов и их поддержка, 
лечение и оздоровление работников, 
обеспечение жильем, сохранение 
льгот по коммунальным услугам.

нина Гатауллина
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Золотой профактив 
в «пламени»

с 27 февраля по 1 марта первичной профсоюзной 
организацией студентов казанского федерального 
университета была организована выездная школа про-
фактива «Золотой актив». 80 человек провели замеча-
тельные выходные на базе дол «пламя».

Организаторами для участников 
школы была разработана насыщен-
ная развлекательная и образователь-
ная программы. Все они были раз-
делены на команды: «Бирюзовые», 
«Красные», «Зеленые», «Желтые». 
В течение трех дней ребята смогли 
посетить тренинги на командоо-
бразование, квест, «веревочный» 
курс, которые проводились специ-
ально приглашенными для этого 
тренерами. 

Участники веревочного курса, 
к примеру, в течение двух часов 
на свежем воздухе проходили раз-
личные этапы, целью которых было 
сплочение, повышение корпоратив-
ной культуры профсоюзного актива. 
Во время прохождения специальных 
заданий, школяры показали себя на-
стоящей и дружной командой. Для 
участников школы были организо-
ванны круглые столы, на которых 
они смогли обсудить основные 
положения стипендиального обеспе-
чения и материальной поддержки 
студентов, а также основные меро-
приятия и проекты, организованные 
и реализуемые в КФУ.

Программой школы были преду-
смотрены также мастер-классы про-
водимые гостями из разных городов 
России и встречи с руководителями 
проектов Академии творческой мо-
лодежи, представителями комитета 
по делам детей и молодежи Испол-
нительного комитета г. Казани, 
движения «Молодежь Казани» и 
многое другое.

В рамках школы проводился 
конкурс «Лучший профорг КФУ», 
в котором приняли участие 14 про-
фсоюзных активистов. На протяже-
нии всего конкурса ребята смогли 
представить свои автопортреты, 
пройти профтест, провести импро-
визированное заседание Профкома, 
конкурсные этапы «Инфографика» 

и «Блиц». К слову говоря, каждый 
из них подошел к конкурсу ответ-
ственно, показав профессионализм 
и свои лучшие качества. Конкурс 
«Автопортрет» удивил всех разноо-
бразием форм и приемов, с помощью 
которых конкурсанты представляли 
себя и свое профбюро. Здесь были и 
выступление групп поддержки, сти-
хи, звонок маме и многое другое. 

Было интересно, искрометно и 
весело. На конкурсных испытаниях 
«Блиц» и «Профтест» студентам 
пришлось вспомнить «Устав Про-
фсоюза», «Закон об образовании» 
и другие нормативные документы. 
Конкурс «Инфографика» был по-
священ порядку назначения соци-
альной стипендии. Как отметили 
члены жюри, они были приятно 
удивлены тем, что студенты хорошо 
разбираются в законодательстве 
и могут разъяснить любому, что 
нужно сделать, чтобы не остаться 
без стипендии.

Гостями школы актива стали: Та-
тьяна Корнийченко – председатель 
жюри, главный специалист по рабо-
те с профсоюзными организациями 
вузов и ссузов Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки;

Илья Дробязко – Председатель 
Профсоюзного комитета студентов 
Волгоградского государственно-
го социально – педагогического 
университета, Председатель СКС 
Южного федерального округа;

Аслан Кагиев – Председатель 
Профсоюзной организации сту-
дентов Уральского федерального 
университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина;

Дмитрий Букланов – Председа-
тель Профсоюзной организации сту-
дентов Донского государственного 
технического университета;

Ольга Такунова – Председатель 

Профсоюзной организации студен-
тов Саратовского государственного 
университета, председатель СКС 
Саратовской области;

Наиль Вяльшин – Председатель 
Профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов Пензенского госу-
дарственного университета архитек-
туры и строительства, председатель 
СКС Пензенской области.

Жюри показали себя профес-
сионалами своего дела, каждому из 
участников были разъяснены их по-
ложительные стороны выступления 

и допущенные ошибки.
«Лучшим профоргом КФУ» 

стала студентка Института фило-
логии и межкультурной коммуни-
кации, профорг Хайруллина Алина. 
Второе место разделили между 
собой Шафиева Диана – Институт 
Управления Экономики и Финансов 
и Хуснутдинова Гузель – Инсти-
тут вычислительной математики 
и информационных технологий. 
Почетное третье место разделили 
между собой студентки Инсти-
тута психологии и образования 

Акбирова Резеда и Шайхутдинова 
Диляра – отделение энергетики и 
информатизации по информацион-
ной работе Набережночелнинского 
института КФУ.

Участники школы встретили 
первый день весны с позитивным 
настроением. Позади замечательно 
проведенные выходные, впере-
ди – много нового и интересного. 
Каждый из «школьников» теперь 
может смело говорить, что он – в 
студпрофкоме КФУ!

кристина минасова

Iт-молодежь 
поздравила ветеранов

накануне дня защитника отечества в конференц-зале 
казанского Iт-парка состоялась встреча молодежи с ве-
теранами великой отечественной войны, работавшими в 
отрасли информатизации и связи республики татарстан. 
во встрече приняли участие министр информатизации и 
связи республики татарстан роман Шайхутдинов, предсе-
датель республиканского комитета профсоюза работников 
связи рт раиса беседина, работники компаний-резидентов 
технопарка, ученики Iт-лицея и студенты казанского тех-
никума информационных технологий и связи.

Мероприятие началось с при-
ветственного слова к собравшимся 
ветеранам заместителя Премьер-
министра Республики Татарстан 
– министра информатизации и 
связи Республики Татарстан Романа 
Шайхутдинова. Он отметил, что в 
юбилейный год со дня окончания 
Великой Отечественной Войны 
особое значение приобретает сохра-
нение и поддержание мира, отметив, 
что подвиг героев, сражавшихся в 
великой войне, не должен быть за-
быт и пример их храбрости, силы 
воли и любви к Родине должен 
непременно вдохновлять наших со-
временников.

В этот вечер для ветеранов про-
звучали песни военных лет, испол-
нителями которых стали ученики 
IТ-лицея, студенты КТИТС, работ-

ники Министерства информатиза-
ции и связи РТ. Был показан видео-
ролик со словами благодарности и 
пожеланиями от горожан ветеранам 
ВОВ в честь 70-летия Победы ВОВ, 
подготовленный Республиканским 
комитетом профсоюза работников 
связи РТ.

Приглашенные на встречу вете-
раны войны делились своими вос-
поминаниями. Так, Шерстнев Юрий 
Поликарпович – майор авиации, 
рассказал о самых памятных со-
бытиях военных лет. Боевой летчик 
участвовал в бомбежке понтонного 
моста при форсировании реки 
Днепр, во время которого каждый 
вылет мог стать для него последним. 
1 мая 1945 года Юрий Поликарпо-
вич участвовал в знаменитом воз-
душном параде над Берлином, когда 

лётчики 2-й Воздушной армии на 16 
истребителях появились над рейх-
стагом и сбросили на парашютах 
красные полотнища. А среди под-
писей советских солдат в рейхстаге 
Юрий Шерстнев оставил и свою.

А вот снайпер Первого Белорус-
ского фронта Константин Матвеевич 
Синицын встретил День Победы 
в госпитале, получив ранение под 
Берлином. Несмотря на солидный 
возраст он в подробностях рассказал 
всем присутствующим о значимых 
событиях в своей интересной био-
графии и великолепно исполнил 
несколько песен – как на тематику 
военных лет, так и из «мирного» ре-
пертуара. В своем завете для молоде-
жи он призвал любить Родину, быть 
настоящим патриотом и гордиться 
своей страной, своей республикой!

Бессменный секретарь совета 
ветеранов УФПС «Татарстан по-
чтасы» – филиала ФГУП «Почта 
России» – Анастасия Павловна 

Баранова прослужила в штабе ба-
тальона Приволжского военного 
округа до конца войны, а с 1946 по 
49 гг. сверхсрочно. В своем душев-
ном обращении к собравшимся она 
подчеркнула, насколько важно для 
молодых учиться, а также не забы-
вать героическую историю своего 
государства.

Анна Михайловна Небусова по-
делилась своими воспоминаниями 
о тяжелых временах блокадного 
Ленинграда, страшных бомбежках и 
голодных годах. В это нелегкое вре-
мя она была активной участницей 
дружины, чьей задачей стояла все-
сторонняя помощь нуждающимся 
блокадникам.

Свой рассказ ветераны закан-
чивали напутственными словами 
для молодёжи, собравшейся в зале. 
Желали мирного неба над головой, 
верных друзей, упорства и усердия 
в делах.

В праздничной программе особо 

выделялось выступление ученика 
третьего класса одной из казанских 
школ Бориса Шайхутдинова. Борис 
провел среди одноклассников ис-
следование, в ходе которого выяснил 
вклад их семей в победу в Великой 
Отечественной Войне. Результатами 
исследования он поделился с гостя-
ми мероприятия.

Директор казанского IТ-парка 
Антон Грачев рассказал, что для 
увековечивания памяти о победе 
во Второй Мировой войне на стене 
одного из прилегающих к технопарку 
зданий вскоре появится мемориаль-
ная доска.

Завершилась встреча с ветерана-
ми ужином и вручением памятных 
подарков. Все приглашенные вы-
разили особую искреннюю благо-
дарность ветеранам за их героизм, 
подвиг и за их оптимизм, сохранив-
шийся до сих пор!

республиканский комитет 
профсоюза работников связи рт

К 70-летию Великой Победы
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травматизм снизился
в 2014 году на предприятиях и в организациях химиче-

ских отраслей промышленности произошло 16 несчастных 
случаев на производстве, в том числе – два со смертельным 
(ооо «татспецнефтехимремстрой» и оао «таиф-нк») 
и три несчастных случая – с тяжелым исходом (оао 
«казаньоргсинтез» и оао «химзавод им.л.я карпова»). 
об этом говорилось на прошедшем недавно под предсе-
дательством татьяны левагиной заседании президиума 
рескома профсоюза работников химических отраслей 
промышленности.

По словам главного техническо-
го инспектора труда Александра 
Барышова, это низкий уровень 
производственного травматизма. 
Благодаря принятым работодателя-
ми и профсоюзными организациями 
всех уровней мерам, он, по крайней 
мере, не превысил показателей 2013 
года. Не было допущено и профес-
сиональных заболеваний. Снизился 
производственный травматизм в 
ОАО ХК «Татнефтепродукт», ОАО 
«Нефтехимпроект», а десять пред-
приятий и организаций и вообще 
сработали без несчастных случаев.

Ежегодно в отрасли увеличива-
ются затраты финансовых средств 

на мероприятия по охране труда и 
улучшению условий быта работаю-
щих. Не был исключением и 2014 
год. Так, на одного работающего в 
отчетный период финансовые за-
траты составили 35683 рубля, в то 
время как республиканский пока-
затель находился на отметке около 
11 тысяч рублей. В прошедшем 
году на предприятиях химии и не-
фтехимии был выполнен целый ряд 
мероприятий соглашений по охране 
труда колдоговоров, повысивших 
безопасность производственных 
процессов и улучшивших условия 
труда и быта работников. К примеру, 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 

1704 работников, в том числе 726 
женщин; в ОАО «Казаньоргсинтез» 
– 1131 работника. При этом в ОАО 
«Казаньоргсинтез» зафиксирован 
самый высокий показатель затрат 
среди предприятий отрасли на охра-
ну труда одного работающего в 2014 
году – более 58 тысяч рублей!

Отчетный период характеризо-
вался вступлением в силу закона 
РФ «О специальной оценке условий 
труда», в связи с чем, реском про-
фсоюза своевременно организовал 
подготовительную и разъяснитель-
ную работу на местах, провел «кру-
глый стол» по вопросам спецоценки. 
И сегодня уже можно говорить о 
результатах ее проведения на 3-х 
предприятиях отрасли. Как и пред-
полагалось, на отдельных рабочих 
местах класс условий труда по срав-
нению с аттестацией рабочих мест 
на одну позицию снизился, что есте-
ственно повлияет на предоставление 
работникам льгот и компенсаций за 
вредные условия труда.

По информации выступившей в 
прениях заместителя председателя 
профкома ОАО «Казаньоргсинтез» 

Светланы Кузягиной, спецоценка 
условий труда на заводе «Этилена» 
особой эйфории не вызвала, наобо-
рот – угроза лишения льгот нависла 
над технологическим персоналом. К 
счастью, по ее словам руководство 
предприятия полностью солидар-
но с профсоюзным комитетом, 
в том, чтобы не снижать уровня 
социальной защиты работников 
и удержать их на предприятии, 
а значит сохранить всем льготы, 
которые были до спецоценки. В 
связи с этим, участвующая в работе 
президиума начальник отдела – 
главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Ирина Андина, предложила, с обо-
снованием всех выкладок, вместе 
выйти на вышестоящие профорганы 
– ЦК и ФНПР, а при необходимо-
сти – и на министерство труда РФ, 
для отстаивания интересов этой 
категории работников и внесения 
соответствующих изменений в за-
кон о СОУТ. Ее инициатива была 
поддержана председателем рескома 
профсоюза Татьяной Левагиной, 
которая призвала коллег всегда 

помнить о первоочередной важ-
ности рассматриваемого вопроса, 
выходящего сегодня на 1 место и по 
сути сопряженного с оплатой труда 
работников.

На заседании президиума были 
подведены итоги ежегодного смо-
тра организации общественного 
контроля за охраной труда на пред-
приятиях отрасли с присвоением 
звания «Лучший уполномоченный 
по охране труда отрасли» за 2014 год. 
На сей раз Лучшим уполномоченным 
стал Ильяс Алмасович Яруллин, на-
чальник смены цеха № 2811 завода 
Олигомеров ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Второе место было присуж-
дено Марату Мансуровичу Ихсанову, 
машинисту гранулирования пласти-
ческих масс цеха №2005 завода ПВД 
ОАО «Казаньоргсинтез», и третье 
– Наталье Владимировне Степано-
вой, начальнику технологической 
лаборатории исследовательского от-
дела ОАО «Татхимфармпрепараты». 
Всем им будут вручены Почетные 
грамоты рескома профсоюза и денеж-
ные премии.

нина Гатауллина

К 70-летию Великой Победы

фронтовик, 
ученый, нефтяник

ирек сулейманович катеев родился 6 июля 1925 
года в деревне байряки ютазинского района татарской 
асср в семье сельских учителей. в мае 1942 года в воз-
расте 17 лет его призвали в армию.  участвовал в боевых 
действиях в районе озера балатон (венгрия), при взя-
тии г. вены (австрия) и освобождении Чехословакии. 
и.с. катеев кавалер 30 орденов, медалей, памятных 
знаков за боевые подвиги и ударный труд.

Об одном из боев, за проявлен-
ную храбрость в котором он в свои 
неполные 18 лет был удостоен меда-
ли «За отвагу», Ирек Сулейманович 
воспоминает следующее: «В районе 
озера Балатон немецкое командова-
ние сосредоточило большое количе-
ство войск для удара по войскам II 
и III Украинских фронтов. Ставка 
Верховного Главнокомандования 
включила в бой свой резерв – 9-ю 
гвардейскую ударную армию, в со-
ставе которой находился наш 355-й 
гвардейский стрелковый полк.

Из роты связи полка нас – меня, 
начальника радиостанции и ради-
ста Александра Ромаха (он был из 
Москвы) направили к командиру 
полка для обеспечения радиосвязи 
с командирами батальонов. В одном 
из населенных пунктов, где нахо-
дился штаб полка, мы подверглись 
авиационному налету. При первом 
налете одна из бомб взорвалась 
вблизи нашей радиостанции. Оскол-
ком бомбы Саша был смертельно 
ранен, а меня контузило. Ко второму 
заходу самолетов с радиостанцией и 
блоком питания я успел отбежать в 
поле – подальше от дороги.

Наступление продолжалось, 
связь была необходима, а помощни-

ка не было. Надев блок питания за 
плечо, а блок радиостанции – спе-
реди, я постоянно находился рядом 
с командиром полка и обеспечивал 
связь. Так прошел около десяти ки-
лометров, затем ко мне направили 
радиста Михеева».

В марте-апреле 1945 года, когда 
Ирек Сулейманович воевал на 
фронте в Австрии со своим одно-
сельчанином Эдуардом Трофимо-
вым, он написал письмо в Ютазу, 
домой, что они с Эдуардом служат 
на прежнем месте – в городе Ста-
рые Дороги в Белоруссии. А в это 
же время пришло в село письмо и 
от Эдуарда Трофимова, что они с 
Иреком воюют на фронте в Австрии. 
Конечно же, вскоре семья Ирека 
Сулеймановича поняла, что сын 
написал неправду. Но это была ложь 
во благо, потому что и на фронте он 
не переставал беспокоиться за своих 
родных, оберегал их от лишних пере-
живаний за него. Он вырос старшим 
сыном, на котором лежала обязан-
ность заботиться о родителях и о 
младших. Он заботился, оберегал, 
как умел. И до сих пор чувствует 
себя ответственным за свою боль-
шую семью, никого не оставляет без 
отеческой заботы.

Это лишь два эпизода из 
сотни, которые пережил и из 
которых вышел победителем 
в долголетней войне Ирек 
Сулейманович. Об этом сви-
детельствуют его боевые на-
грады: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Он был четырежды удостоен 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего. Но окончание 
войны не означало для него завер-
шения армейской жизни. В рядах 
Вооруженных Сил он служил до 
1950 года. За отличную боевую 
и политическую подготовку на-
гражден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, которую Ирек Сулейма-
нович хранит, как дорогую релик-
вию, вместе с боевыми наградами 
и очень гордится ею.

После окончания с отличием 
Уфимского нефтяного института в 
1955 г. всю жизнь трудится в Татар-
стане. Прошел путь от помощника 
бурильщика до директора конторы 
бурения № 2 треста «Татбурнефть». 
В 1974 г. был приглашен в ТатНИ-
ПИнефть на должность заведующе-
го лабораторией крепления скважин. 
В 1977 г. защитил диссертацию, стал 
кандидатом технических наук. Име-
ет более 100 научных трудов, актив-
но участвует в научно-технических 
конференциях, семинарах. И.С. 
Катеев – заслуженный изобретатель 
СССР, заслуженный работник про-
мышленности ТАССР, почетный 
нефтяник РСФСР.

Благодаря его 
научным разработ-
кам была решена 
актуальная зада-
ч а  о б е с п е ч е н и я 
подъема цемент-
ного раствора до 
у с т ь я  с к в а ж и н , 
разработана рецеп-
тура облегченного 
г е л ь ц е м е н т н о г о 
раствора. Ирек Су-
лейманович Катеев 
является основопо-
ложником техноло-
гии гидроизоляции 
земляных амбаров 
в ОАО «Татнефть». 
Участвуя в благо-
творительной де-
ятельности, стал 
кавалером нескольких наград за 
меценатство.

Всю свою трудовую деятель-
ность он посвятил разработке и 
внедрению новых технологических 
решений в области строительства и 
заканчивания скважин в ОАО «Тат-
нефть». Большинство его научных 
разработок и сегодня применяется 
при строительстве скважин.

Активная жизненная позиция, 

последовательность, целеустрем-
ленность, соединение большого 
практического и научного опыта 
позволяют Иреку Сулеймановичу 
успешно внедрять новые разработки 
в области строительства скважин и 
экологии, оставаться в строю и быть 
востребованным и в наши дни.

материалы из архива татнипинефть

на верхнем фото Ирек Катеев 
справа
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«татнефть»: 
за безопасность труда

в оао «татнефть» состоялось расширенное совещание постоянно действующей ко-
миссии по безопасности труда по итогам деятельности в 2014 году структурных подразде-
лений и управляющих компаний и основным направлениям организационно-технической 
работы по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, производственному 
контролю, профилактике производственного травматизма в 2015 году. в его работе при-
няли участие первый заместитель генерального директора по производству – главный 
инженер оао «татнефть» наиль ибрагимов, заместитель генерального директора 
по общим вопросам фёдор Щелков, начальник производственного управления оао 
«татнефть» владимир фадеев, председатель профсоюзного комитета компании Гумар 
яруллин, начальник управления промышленной безопасности и охраны труда – заме-
ститель главного инженера оао «татнефть» пётр сабаев, заместитель председателя 
федерации профсоюзов рт марат Гафаров, представители контролирующих органов – 
приволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, волжского межрегионального территориального управления по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью и другие.

от казани до москвы
Традиционно совещанию пред-

шествовала специализированная 
выставка, развернувшаяся на втором 
этаже ДК «Нефтьче». Её участника-
ми стали российские предприятия, 
выпускающие продукцию в области 
промышленной безопасности и 
охраны труда. Богатые экспозиции 
представили москвичи, представи-
тели предприятий и фирм из Перми, 
Подольска, Казани, Самары, Чай-
ковска и др. городов страны.

Спецодежда, спецобувь, средства 
индивидуальной защиты – ассор-
тимент расширяется год от года. В 
этом году впервые широко пред-
ставили свою продукцию фирма 
VENTO (Москва), ОАО «Сорбент» 
(Пермь), компания Living Core 
(Казань) -– разработчик программ-
ных продуктов и сервисов для 
специалистов в области промыш-
ленной безопасности. Здесь же, на 
выставке, можно было ознакомиться 
с широким ассортиментом защит-
ной косметики: кремы для рук, для 
ног – профессиональная очистка 
и уход. Рядом с этими экспози-
циями представил свою продукцию 
«Чайковский текстиль»: образцы 
тканей с инновационной отделкой 
и материалы на негорючей основе 
для пошива спецодежды уже сегодня 
заинтересовали швейников Азнакай 
Киемнере, ведь импортозамещение 
российской продукцией – основное 
направление, в котором движутся 
сегодня практически все пред-
приятия, в том числе и предприятия 
группы компаний «Татнефть».

на форуме
Основной доклад об итогах рабо-

ты Компании в области промышлен-
ной и пожарной безопасности, охра-
ны труда в 2014 году и направлениях 
организационно-технических работ 
по профилактике производствен-
ного травматизма и аварийности в 
2015 году собравшимся представил 
первый заместитель генерального 
директора по производству – глав-
ный инженер ОАО «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов. В 2014 году на 
предприятиях Группы «Татнефть» 
реализован целый ряд технико-
технологических и организацион-
ных мероприятий по улучшению 
условий и безопасности труда. При-
обретены новые подъемные агрегаты 
для ремонта скважин, мобильные и 
стационарные буровые установки. 
Произведен плановый капитальный 
ремонт резервуаров, емкостей, те-
плообменников и технологических 
печей. Построено и отремонтирова-
но 293 км нефтепроводов. Примене-
ние труб с полимерным покрытием, 
а также ингибиторной и протектор-
ной защиты позволило значительно 
сократить отказы нефтепроводов по 
сравнению с 2013 годом.

В 2014 году в промышленную 
эксплуатацию введена корпора-
тивная информационная система 
«Производственный контроль про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда» (программа внесена в 
государственный реестр программ 
для ЭВМ Роспатента). Реализация 
проекта позволила систематизи-
ровать сбор, формирование и хра-
нение информации о нарушениях, 
оперативно проводить их анализ по 
различным критериям, оценивать 
качество проверок, а также реги-
стрировать в программе не только 
графики и результаты мониторинга, 
но и итоги – отчеты выполнения 
предписаний. С использованием 

программы повыси-
лась исполнитель-
ская дисциплина.

Случаи травма-
тизма на предприяти-
ях производственной 
группы «Татнефть» – 
предприятия насчи-
тывающего в своих 
рядах около ста тысяч 
работников – стали очень редки. 
Если в 70-е годы их насчитывалось 
более 200 за год, то в 2014 году их 
всего 4 – 2 случая травматизма в 
структурных подразделениях ОАО 
«Татнефть» и 2 случая в подразде-
лениях нефтесервисного холдинга 
«ТаграС».

Заместитель генерального ди-
ректора по производству – главный 
инженер ОАО «Татнефть» Наиль 
Ибрагимов

– Та работа, которая прово-
дилась на протяжении многих лет, 
дала хорошие плоды, – резюми-
ровал Наиль Ибрагимов. – Этого 
результат работы всего коллектива, 
строжайшее соблюдение правил 

техники безопасности, дисциплины, 
технических вопросов. Спасение 
жизни даже одного человека стоит 
таких усилий. Хотя риски никуда не 
делись: нефтегазовое предприятие, 
особенно такое, как наше, – слож-
нейшее производство. Мы перешли 
на превентивные меры: просчиты-
ваем о возможных рисках заранее, 
продумываем каждый шаг, что, не-
сомненно, помогло снизить случаи 
травматизма практически до нуля. 
Полученные результаты необходимо 
не только сохранить, но и улучшить. 
Мы с вами должны добиваться, 
чтобы каждый член нашего много-
тысячного коллектива возвращался 
домой живой и здоровый.

общими усилиями
С содокладом выступил предсе-

датель профкома ОАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин (на фото справа), 
рассказавший о работе профкома 
и комитета по охране труда, тех-
нической инспекции профкома и 
уполномоченных профсоюза по 
охране труда.

На заседаниях профкома и его 
президиума в течении года рассмо-
трен ряд вопросов, касающихся: обе-
спечения на предприятиях группы 
компаний «Татнефть» санитарно-
бытового обслуживания работников 
и организации контроля состояния 
санитарно-бытовых помещений; 
организации безопасного отдыха 
детей, работников и членов их семей 
в детских оздоровительных лагерях 
и на базах семейного отдыха «Кама», 
«Карабаш»; организации профсоюз-
ного контроля состояния и условий 
охраны труда; задач профсоюзной 

организации ОАО «Татнефть» при 
проведении специальной оценки 
условий труда.

В порядке обмена опытом ра-
боты проведен семинар председа-
телей профсоюзных 
комитетов на базе 
ООО «УК «Главнеф-
тегазстройсервис» 
по теме: «Коллек-
тивный договор и 
создание нормаль-
ных условий труда 
на производственных 
объектах».

Работа комитета 
по охране труда ОАО 
«Татнефть» строится 
на принципах соци-
ального партнерства 
и является составной 
частью системы управления охраной 
труда ОАО «Татнефть», а также 
одной из форм участия работников 
в управлении охраной труда. На его 
заседаниях, по результатам обсле-
дования условий труда и состояния 
рабочих мест заслушаны отчеты 
администрации и профсоюзных 
комитетов: ООО «УК «Татнефть-
РемСервис», ООО «УК «Система-
Сервис», ООО «УК «Татбурнефть», 
НГДУ «Азнакаевскнефть», управле-
ния «Татнефтеснаб» по вопросам: 
снижения производственного трав-
матизма и аварийности на транспор-
те; выполнения раздела «Безопас-
ность и охрана труда коллективного 
договора; проведения Всемирного 
дня охраны труда; выполнения 
соглашений по охране труда; вы-
полнения решения совещания ПДК 
по безопасности труда предприятий 

группы компаний «Татнефть» по 
итогам 2013 года обеспечения работ-
ников группы компаний «Татнефть» 
спецодеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ и другие.

На 40 предприятиях, входящих в 
профсоюз ОАО «Татнефть», созданы 
и действуют совместные комитеты 
по охране труда, которые на своих 
заседаниях в 2014 году рассмотрели 
442 вопроса по направлениям их 
деятельности.

В отчетном году технической 
инспекцией труда профкома ОАО 
«Татнефть» проведены 37 проверок 
состояния условий и охраны труда 
предприятий, их подразделений; со-
блюдения законодательства по охра-
не труда, выполнения коллективных 
договоров и соглашений по охране 
труда. В ходе проверок выявлено 
148 различных нарушений.

В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
профсоюзный контроль в области 

охраны труда на общественных 
началах в группе компаний ОАО 
«Татнефть» осуществляют 2828 
уполномоченных. Из них обучено 
2007 человек прошли специальное 
обучение. Уполномоченными по 
охране труда на предприятиях за от-
четный период проведено 149 тысяч 
проверок состояния и условий труда 
на рабочих местах, и выявлено свы-
ше 155 тысяч различных нарушений 
и выдано 39,5 тыс. предложений 
по их устранению. Выявленные 
замечания, устранены в установ-
ленные сроки. За добросовестное 
исполнение своих общественных 
обязанностей 1251 уполномоченный 
поощрен на сумму свыше 1млн.587 
тыс. рублей.

В помощь общественным уполно-
моченным по охране труда разрабо-
таны «Методические рекомендации 

по осуществлению общественного 
контроля охраны труда», принято 
«Положение об уполномоченных 
лицах по охране труда профсоюза 
ОАО «Татнефть», разработан и 
изготовлен отличительный знак 
«Уполномоченный по охране труда 
профсоюза ОАО «Татнефть».

По итогам конкурса, лучшими 
уполномоченными профсоюза по 
охране труда в 2014 году признаны:

Есипов Юрий Иванович – сле-
сарь КИП и А цеха №3 управления 
«Татнефтегазпереработка»;

Поварницын Сергей Алексеевич 
– оператор ЦППД НГДУ «Ямаш-
нефть»;

Сосулин Олег Викторович – 
оператор ЦПРС НГДУ «Ленино-
горскнефть»;

Ларичев Дмитрий Сергеевич 
– электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
ООО «Электро-Энергосервис» ООО 
«УК «Татнефть-Энергосервис»;

Фархутдинов Эльвин Хамисович 
– слесарь КИП и А ООО «ТатАвто-
матизация ООО «Татинтек»

Насибуллин Айрат Фагимович 
– слесарь по ремонту автомобилей 
ООО «Джалильское УТТ» ООО 
«УК «Татспецтранспорт»;

Хисматов Талгат Нургалиевич – 
вулканизаторщик шин ООО «Ниж-
некамский завод шин ЦМК» ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим»;

Петрова Галина Валериевна 
– диспетчер автотранспортного 
участка Чувашского филиала ООО 
«Татнефть-АЗС Центр».

Совещание завершилось це-
ремонией вручения заслуженных 
наград работникам промышленной 
безопасности и охраны труда и луч-
шим уполномоченным профсоюза 
по охране труда ОАО «Татнефть».

Елена филатова
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студент и гитара – 
чудесная пара

аккорды межвузовского фестиваля «студент и гита-
ра» в очередной раз зазвенели в стенах книту. XIII по 
счету фестиваль, ставший доброй традицией нашего вуза, 
собрал в этом году 35 участников из 10 вузов и ссузов 
казани. в этот раз он был посвящен 70-летию победы. 
организаторами брендового мероприятия книту неиз-
менно является механический факультет при поддержке 
профсоюзной организации, а бессменным вдохновителем 
и ведущим – профессор кафедры физики, казанский бард 
владимир минкин.

Гитарные переборы можно было 
услышать уже в холле перед Кру-
глым залом. Студенты КНИТУ, 
КФУ, Энергоуниверситета, КАИ и 
ТИСБИ старательно репетировали 
и волновались. Открывая фести-
валь, Владимир Самуилович сооб-
щил об участии в нем школьников 
и учащихся техникумов, представил 
«звездное» жюри. В него вошли из-
вестный бард Сергей Бальцер, лау-
реат Грушинского фестиваля Ирина 
Евсеева, руководитель молодежного 
клуба самодеятельной песни Алла 

Гребнева, дипломант фестивалей 
авторской песни Сергей Куклев, 
представитель профкома Марсель 
Галимарданов, доцент механиче-
ского факультета КНИТУ Дамир 
Сагдеев (участник легендарного 
СТЭМа «Спецспех»).

Декан механического Алексей 
Бурмистров отметил неизменно 
теплую и дружескую атмосферу фе-
стиваля, людей, которые поддержи-
вают его с самого начала, – прежде 
всего, Дину Иосифовну Дергунову 
(организатор воспитательной рабо-
ты КГЭУ), А.Ф.Рено, руководителя 
ансамбля «Вдохновение». «Мне 
здесь всё дорого», – подчеркнул 
декан.

И вот колесо фестиваля пока-
тилось. Главной его номинацией 
стали песни военных лет. Кроме 
того, звучали авторские произве-
дения, песни бардов в исполнении 
солистов, ансамблей, трио, дуэтов 

и квартетов. Всего в этот 
вечер прозвучало более 
30 номеров.

Команды вузов высту-
пали согласно жеребьев-
ке: КГЭУ, КФУ, ТИСБИ, 
КНИТУ (КХТИ), КНИ-
ТУ (КАИ), по одной пес-
не в каждой номинации. 

Однако ближе к концу вечера жела-
ющие выступали уже «самотеком», 
и отрадно, что среди них было очень 
много студентов КНИТУ.

Фестиваль продолжался бо-
лее четырех часов, но энтузиазм 
артистов и зрителей не иссякал. 
Запомнились многие – дружная 
команда «энергетиков», исполняв-
ших классические военные песни 
в сопровождении аккордеона и 
гитары, со звучным юношеским 
баритоном солиста. Философская 
неоднозначность текста песни «Враг 
всегда остается врагом» и однознач-
но великолепные артистизм и вокал 
Любы Яшиной (Институт полиме-
ров, КНИТУ). Искренняя и звонкая 
«просто студенческая песня» Иль-
дара Хабибуллина из КФУ, парня 
с ограниченными возможностями 
и неограниченным творческим 
потенциалом. «Как призывный на-
бат» Владимира Высоцкого, точно и 

сочно исполненная студентом ИП 
КНИТУ Ильсуром Шарафиевым. 
Порадловала целая обойма вы-
ступлений талантливых парней с 
механического: лирический «Лет-
ний вечер» Ильдуса Сабирзянова, 
сила и страсть Тимура Хисамова, 
артистизм и поставленный голос 
Эльдара Рахимова. Берущие за 
душу «Эх, дороги», «Темная ночь» 
в класиических гитарных переборах 

ансамбля «Вдохнове-
ние».

Крепко и патрио-
тично спела студентка-
»поисковик» Катя Жез-
лова из КАИ, искренне 
и свежо прозвучал дуэт 
студентов ИХТИ Лизы 
Носковой и Ильи Тру-
бянова. Практически 
безупречно, тонко, по-
бардовски точно ис-
полнил все свои песни 
ансамбль «Перекре-
сток» – в разном со-
ставе, но неизменно в 
сопровождении пре-
красной гитары Мак-
сима Николаева (КАИ) 
и милой перкуссии 
девушек. Члены этого 
коллектива исполнили 
замечательные песни 
В.Ланцберга («Зеленый 
поезд»), антивоенные 
«Облака» В.Егорова. 
Один из ребят – уче-
ник татаро-турецкого 
лицея Ильяс Валеев – 

великолепно спел и сыграл песню 
А.Козловского «Сентябрь».

Красивыми гитарными рифами 
отличился еще один постоянный 
участник фестиваля – студент из 
Индонезии Бату Хендро Лумбан.

Последним номером был сюр-
приз. Даут Хакимов, студент и 
постоянный видеооператор ме-
роериятий КНИТУ, взял в руки 
гитару и вышел на сцену вместе со 
своей сестрой Диной, студенткой 
консерватории. Тонко и проникно-
венно она спела на татарском языке 
песню «Кайту» («Возвращение») о 
судьбе солдата на войне, и Даут ей 
подпевал в припеве.

Практически все первые места 
завоевали студенты КНИТУ. Это 
Любовь Яшина в дуэте с Юлией 
Яшаниной («Песни военных лет»), 
Эльвира Даутова (авторская песня) 
и Эльдар Рахимов («Песни бардов»). 
Среди ансамблей первое место за-
воевал ансамбль «Перекресток».

В этом году профкомом был 
учрежден специальный приз памя-
ти В.М.Бреднева – ветерана войны, 
преподавателя КНИТУ. Его вру-
чили Эльвире Даутовой, студентке 
ИУАИТ КНИТУ.

алла кайбияйнен

праздник  
сильных людей

соревнования по гиревому спорту на кубок про-
фкома оао «татнефть» состоялись в минувшие вы-
ходные в спорткомплексе оао «татнефть». порядка 
100 человек приняли участие в силовых состязаниях, 
посвященных 70-летию великой победы.

Социально ориентированная 
политика Татнефти, пропаганди-
рующая здоровый образ жизни 
и поддерживающая спортивное 
движение в городе, остается не-
изменно одной из приоритетных. 
Очередным подтверждением тому 
стали традиционные соревнования 
по гиревому спорту, которые с 2010 
года организуются профсоюзным 
комитетом ОАО «Татнефть».

18 производственных коллек-
тивов и 4 команды ссузов и вузов 
города заявились на соревнования. 
Первым спортсменов попривет-
ствовал председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин. Закономерным 
и знаменательным назвал он тот 
факт, что один из самых популяр-
ных и красивых национальных 
видов спорта посвящен в этом году 
юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне. Гумар Каримович 
пожелал всем присутствующим 
ярких не забываемых эмоций от 
участия в соревнованиях, победы 
сильнейшим спортсменам в ре-
зультате честной бескомпромисс-
ной борьбы.

С большим спортивным празд-
ником поздравила собравшихся 
заместитель руководителя райи-

сполкома Резеда Загрутдинова. 
От руководства города и района 
она выразила признательность 
нефтяникам за поддержку всех 
спортивных инициатив, благо-
даря чему Альметьевск по праву 
называется одной из спортивных 
столиц республики.

Среди представителей про-
изводственных коллективов со-
ревнования прошли по шести 
весовым категориям. Студенты 
высших и средних специальных 
учебных заведений мерились 
силой в пяти весовых группах. 

Результат каждого спортсмена 
учитывался как в личном, так 
и в общем зачете, который шел 
в общую спортивную копилку 
команды.

По итогам выступлений всех 
спортсменов среди производ-
ственных коллективов в обще-
командном первенстве победу 
одержала команда НГДУ «Елхов-
нефть», второе место заняли пред-
ставители ООО «ТНГ-Групп», 
третье – ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим».

В личном первенстве в своих 
весовых категориях чемпионами 
признаны Дмитрий Петровичев 
(НГДУ «Альметьевнефть»), Ра-
фис Гиззатуллин (НГДУ «Елхов-
нефть»), Петр Антонов (ЗАО «Чул-
пан»), Загит Шакиров (управление 
«Татнефтегазпереработка»), Руден 
Вафин (УК ООО «Татбурнефть») 
и Андрей Кузьмин (НГДУ «Альме-
тьевнефть»).

Среди студенческих групп 
участников максимальный резуль-
тат показала первая команда АГНИ, 
вторыми стали ребята из политех-
нического техникума, бронзовыми 
призерами признаны спортсмены 
второй команды нефтяного ин-
ститута. В индивидуальном зачете 

в своих весовых категориях не 
было равных Альберту Бахтиеву 
(АГНИ), Айрату Минникаеву 
(АПТ), Булату Зарипову (АПТ), 
Рамилю Нуриахметову (АГНИ) и 
Фадису Галиеву (АГНИ).

По завершении соревнователь-
ной программы после подведения 
итогов была проведена церемония 
награждения. Командные зачеты 
были отмечены кубками профкома 
компании «Татнефть», личное пер-
венство – дипломами и медалями 
от организаторов соревнований.
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