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россия в 2012 году 
восстановит объемы ввп

Такое мнение высказал председатель правительства РФ Владимир 
Путин в интервью телеканалу «Россия» во время поездки в Хакасию. 
«Я думаю, что в 2012г. мы полностью восстановим объемы нашего ва-
лового внутреннего продукта. И тогда можно будет говорить о том, что 
мы кризис преодолели», – сказал премьер. Говоря об антикризисных 
решениях, В.Путин отметил, что ему не страшно было принимать эти 
решения: «У нас была уверенность в том, что мы сможем это преодо-
леть, потому что мы осознанно проводили, я считаю, правильную 
экономическую политику.

полмиллиона за гендерную 
дискриминацию

В рамках борьбы за равноправие женщин депутат Елена Мизулина 
предлагает законодательно гарантировать представительство в органах 
власти не менее 40% лиц одного пола, а также сокращение государствен-
ного финансирования при доле женщин ниже 10%, передает «Полит.
ру». Поправки предлагается провести во втором чтении занонопроекта 
«О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возмож-
ностей мужчин и женщин», который был принят Госдумой в первом 
чтении еще в 2003 году. При формировании списков кандидатов для 
выборов шестого созыва Думы Мизулина предлагает ввести не менее 
30-40% представительниц прекрасного пола. В числе предложений ко 
второму чтению есть норма по образованию в Думе комитета гендерного 
равноправия, формируемого из числа депутатов с высшим юридическим 
образованием, причем каждая фракция должна направить в этот комитет 
по два представителя. Авторы поправок предлагают предоставить право 
пострадавшему от гендерной дискриминации обратиться в суд с иском 
о компенсации. Допустивший гендерную дискриминацию, выплачивает 
пострадавшему компенсацию от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

президент озаботился 
проблемами оборонки

Принятие программы развития оборонно-промышленного комплекса 
РФ неоправданно затянулось, этот вопрос будет рассмотрен на одном из 
ближайших совещаний. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил 
президент Дмитрий Медведев на заседании коллегии Министерства обо-
роны. Напомним, 2 февраля нижегородская Ассоциация промышленников 
и предпринимателей (НАПП) направила президенту РФ письмо, содер-
жащее предложение разработать программу модернизации оборонного 
комплекса России. В письме руководители нижегородских оборонных 
предприятий выражают озабоченность тем, что отрицательные тенденции, 
существующие сегодня в ОПК России, дают возможность некоторым вли-
ятельным кругам лоббировать, а госзаказчикам покупать боевую технику 
и вооружения за рубежом, что подрывает обороноспособность страны. 
Решение проблемы промышленники видят в разработке «Программы 
модернизации ОПК России», отсутствие которой может в ближайшие 
годы привести к потере целых отраслей ОПК и многих видов вооружения 
и техники, которые ранее производились на российских предприятиях.

в связи с трагическими событиями в японии 
федерация независимых профсоюзов рос-
сии направила телеграмму соболезнования                  
руководителям объединений профсоюзов         

и профцентров этой страны.  

дорогие братья и сестры! 
 От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и её 

членских организаций примите глубокие соболезнования в связи с 
произошедшими в Японии катастрофическими природными и тех-
ногенными катаклизмами, унесшими тысячи человеческих жизней, 
вызвавшими огромные разрушения жилого, производственного 
фонда и инфраструктуры в японских городах и поселках, причинив-
шими большой ущерб экономике страны. Российские трудящиеся 
глубоко разделяют боль и горе японского народа от постигших 
утрат и выражают надежду на скорейшее обуздание сил стихии, 
ликвидацию последствий принесенного ущерба и восстановление 
экономики Японии. 

 В это скорбное для всех нас время просим передать искренние 
соболезнования и слова поддержки семьям, родным и близким погиб-
ших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 

 Желаем мужества, мудрости и сил профсоюзам, всем трудя-
щимся Японии в работе по преодолению трагических последствий 
катастрофы.   

м.в.Шмаков, 
председатель федерации независимых профсоюзов россии 

профсоюзная 
молодежная лыжня: 
с верой в свои силы

прокуратура на охране труда
14 уголовных дел по ст. 145.1 ук рф по нарушениям в 

сфере оплаты труда было возбуждено в 2010 прокурату-
рой рт в результате прокурорских проверок. 1078 лиц при-
влечено к административной ответственности, в том числе 
27 дисквалифицированы. в суд направлено 33578 исков 
(заявлений) на сумму 364,5 млн. руб. сумма погашенной 
задолженности по заработной плате по результатам про-
курорского реагирования составила 514,1 млн. рублей. 

Такая информация была озву-
чена Кафилем Амировым на рас-
ширенном заседании коллегии по 
итогам работы прокуратуры РТ за 
2010 год, сообщает журнал «Право 
и жизнь».

Количество погибших на произ-
водстве, по словам генпрокурора РТ, 
увеличилось с 87 до 105. При этом в 
сфере капитального строительства 
доля погибших работников достигла 
40%. Ситуация обусловлена возрас-
тающим объемом строительных ра-

бот в связи с подготовкой к Всемир-
ной летней универсиаде 2013 года и 
строительством объектов комплекса 
нефтеперабатывающих и нефтехи-
мических заводов ОАО «ТАНЕКО». 
Кроме того, ежегодно в этой сфере 
растет число малых предприятий и 
строительных фирм, пренебрегаю-
щих правилами и нормами охраны 
труда. Рост несчастных случаев на 
производстве допущен в городах 
Альметьевске, Нижнекамске, Каза-
ни, Елабуге, Зеленодольске.

В истекшем году Прокуратурой 
РТ проведена значительная исковая 
работа в защиту интересов граждан, 
государства, муниципальных об-
разований. Особенно активно она 
велась в целях защиты трудовых 
прав граждан, законных интересов 
инвалидов, детей-сирот, многодет-
ных семей, учащихся, престарелых 
и других социально уязвимых 
категорий населения. При этом 
Кафиль Фахразеевич подчеркнул, 
что особое внимание в текущем 
году в исковой работе будет уделе-
но защите интересов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов, а также прав 
граждан на труд, образование, охра-
ну здоровья, обеспечение права на 
благоприятную окружающую среду, 
возмещению ущерба, причиненного 
нарушением законов при реализа-
ции национальных проектов.

Стр. 8
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оборонка 
подвела итоги 

14 марта на совместном заседании сторон были под-
ведены итоги выполнения десятого по счету отраслевого 
соглашения между министерством промышленности 
и торговли рт, ассоциацией предприятий и предпри-
нимателей рт, ассоциацией профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения рт, заключенного на 
2008-2010 годы. о реализации обязательств соглашения 
за последний 2010 год участникам заседания доложил 
председатель ассоциации михаил Шахмаев.

По его словам, прошедший год 
для предприятий (46), входящих 
в Ассоциацию отраслей, сложился 
довольно-таки позитивно. Несмотря 
на то, что на ряде из них применя-
лись общественные работы, боль-
шинство предприятий добились 
значительного увеличения объемов 
производства, к концу 2010 года 
была ликвидирована задолженность 
по заработной плате.

Практически по всем отраслям 
был зафиксирован рост заработной 
платы работников, увеличилась 
доля оплаты труда в структуре за-
трат. В то же время за отчетный 
период около 0,2% работающих или 
98 человек (оборонная и судострои-
тельная отрасли) все-таки получали 
заработную плату ниже прожи-
точного минимума и 10100 – ниже 
потребительского бюджета. 

Этот факт не остался без внима-
ния принимающей участие в работе 
заседания председателя Федерации 
профсоюзов РТ Татьяны Водопья-
новой, так же как и то, что в 2010 
году на объединяемых Ассоциацией 
предприятиях увеличилось количе-
ство несчастных случаев на произ-
водстве. Их произошло 92 – на 34 
больше чем в 2009 году, в том числе 
5 тяжелых и 1 со смертельным ис-
ходом. В связи с этим она поставила 

перед профсоюзным активом задачу 
более адресно отрабатывать вопро-
сы заработной платы, предметнее 
анализировать причины травма-
тизма на производстве, сокращения 
количества общественных уполно-
моченных по охране труда. Вместе 
с тем Татьяна Павловна обратила 
внимание профсоюзных руководи-
телей на низкий уровень аттестации 
рабочих мест на ряде предприятий и 
необходимость увеличения затрат 
на одного работающего на охрану 
труда.

В целом же, выступающими в 
прениях роль и значение отрас-
левого Соглашения при решении 
социально-экономических про-
блем работников была оценена 
положительно. Единственное о 
чем высказал сожаление первый 
вице-президент Ассоциации пред-
приятий и предпринимателей РТ 
Геннадий Дивавин так это о том, 
что Соглашение не может повлиять 
на обеспечение предприятий госо-
боронзаказом. И здесь социальным 
партнерам видимо придется пой-
ти по пути направления соответ-
ствующих совместных обращений 
в правительство, президенту и 
премьер-министру РФ. По крайней 
мере, Геннадий Валерьевич, как и 
все остальные, не теряет надежды на 

то, что здравый смысл все-таки вос-
торжествует, и руководство страны 
не допустит развала отечественной 
оборонной промышленности.

Завершилось заседание Ассоциа-
ции подписанием нового очередного 
Соглашения на 2011-2013 годы, в 
котором социальные партнеры при-
няли на себя новые обязательства, 
в том числе по ежегодному увели-
чению реальной заработной платы 
не ниже чем на 10%; принятию мер 
по доведению тарифа 1 разряда до 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения; обе-
спечению удельного веса тарифной 
части в структуре заработной платы 
не менее 70%. 

В целях решения проблемы 
несвоевременного перечисления 
руководителями предприятий член-
ских профсоюзных взносов одно-
временно с выплатой заработной 
платы было решено предусмотреть 
следующую норму: в случае задерж-
ки, перечислять членские профсо-
юзные взносы на счета Профсоюза 
с уплатой процентов в размере 0,01 
действующей на это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от невы-
плаченных в срок сумм за каждый 
день задержки.

Хочется надеяться, что усилиями 
сторон к новому Соглашению при-
соединятся все без исключения пред-
приятия, входящие в Ассоциацию 
предприятий и предпринимателей 
РТ. По крайне мере нормальные ци-
вилизованные отношения с работо-
дателями в рамках социального пар-
тнерства позволили бы профсоюзам 
гораздо быстрее и конструктивнее 
решить наболевшие проблемы.

нина Гатауллина

в рт заработали программы 
по трудоустройству женщин

Они разработаны специалистами Министерства труда, занятости и 
социальной защиты населения РТ. В поле зрения специалистов ведомства 
попали две категории населения. Первая – это женщины, имеющие ребен-
ка до трех лет и находящиеся в отпуске по уходу за ним. Вторая категория 
– женщины, занятые на вредном производстве. Первая программа при-
звана помочь дамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стать 
востребованными специалистами при выходе из декрета. Поэтому было 
принято решение проводить обучающие курсы, которые позволили бы ма-
мам приобрести нужные знания и с уверенностью возобновить трудовую 
деятельность. В 2011 году этой программой планируется охватить 3 тыс. 
женщин, которые имеют детей до трех лет. Вторая программа касается 
женщин, занятых на вредных производствах. Ведь будущая мама подвер-
гает свое здоровье серьезному риску. Поэтому, чтобы сохранить здоровье 
максимальному количеству женщин, занятых на вредных производствах, 
в республике принято решение переобучать их и переводить на другие 
виды работ. На 2011 год программа предусматривает переобучить 1 500 
жительниц Татарстана, сообщает «АиФ-Казань».

отменить транспортный налог 
для многодетных семей

В Московской области многодетным семьям отменят транспортный 
налог. Правительство Московской области подготовило законопроект 
об освобождении многодетных семей от уплаты транспортного налога 
за один автомобиль. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала 
министр финансов Подмосковья Татьяна Крикунова. В настоящее время 
в Московской области насчитывается 22,45 тысячи многодетных семей, 
сообщила Крикунова. Воспользоваться льготой по оплате транспорт-
ного налога они смогут уже в 2011 году.

президент обещает поднять 
офицерам подготовку…

Президент РФ Дмитрий Медведев считает необходимым укре-
плять офицерский корпус Вооруженных сил РФ и повышать со-
циальный статус офицеров, включая гарантии для военнослужащих 
и военных пенсионеров, передает ИТАР-ТАСС. «Модернизация 
Вооруженных сил должна проводиться всесторонне подготовленными 
офицерами, – сказал президент, выступая на расширенной коллегии 
Минобороны. – В войска должны приходить командиры, способные 
сами применять современное вооружение и технику, научить этому 
солдат, которые теперь служат по призыву всего один год». «Кроме 
того, нужно совершенствовать работу с кадровым резервом, под-
бирать на руководящие должности только высокоподготовленных 
офицеров», – отметил президент. 

… и зарплаты
«Что касается социальной защиты, то здесь все решения приняты, 

подчеркиваю, все решение приняты, – сказал Д.Медведев. – С 1 января 
будущего года денежное довольствие увеличивается почти в три раза. 
По первой офицерской должности командира взвода и первого звания 
– лейтенанта, по моему решению, установлена планка в 50 тысяч рублей 
в месяц». «Не менее чем в 1,6 раза повысится средний размер пенсий 
лицам, проходившим военную службу. Таким образом младшие офи-
церы в РФ с 1 января 2012 г будут получать от 50 тыс руб и выше, в за-
висимости от занимаемой должности, передает ИТАР-ТАСС. Выступая 
на коллегии Минобороны РФ, министр Анатолий Сердюков предложил 
верховному главнокомандующему «сохранить и в дальнейшем практику 
денежного стимулирования лучших офицеров». 

в сфере ЖкХ выявлено 
мошенничество на 25 млрд

За два года в сфере ЖКХ в Центральном федеральном округе РФ 
были выведены за рубеж 25 миллиардов рублей. Об этом заявил на 
встрече с президентом Дмитрием Медведевым начальник контрольного 
управления президента Константин Чуйченко, собщает РИА Новости. 
Глава государства поручил провести тотальную проверку сферы ЖКХ 
во всех регионах России. Выявлением финансовых нарушений долж-
ны будут заняться главы регионов и сотрудники правоохранительных 
органов. Дмитрий Медведев заявил, что в случае выявления фактов 
вывода денег за границу или регистрации фирм-однодневок главы 
регионов должны поднимать вопрос об увольнении руководителей 
муниципального уровня. Президент поручил Чуйченко учесть не-
обходимость предоставления губернаторам такой возможности при 
подготовке предстоящей в сфере ЖКХ проверки.

на майские праздники будем 
отдыхать шесть дней

В связи с тем, что 1 мая в этом году выпадает на воскресенье, 
россияне будут отдыхать три дня подряд, с 30 апреля по 2 мая 
включительно, передает Фонтанка.ru. А так как День Победы вы-
падает на понедельник, то россияне смогут отдохнуть с 7 по 9 мая 
включительно. Об этом сообщил руководитель федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций.

работодатели начали 
войну за выпускников

Чем больше выходит на рынок ненужных выпускников, 
тем меньше выпускается нужных. вот и результаты опро-
са вциом показали: 69% респондентов считают, что 
устроиться на работу по специальности выпускникам стало 
труднее, чем раньше. Этот перекос кадровики заметили 
давно. а усугубляется он тем, что студенческие ряды стре-
мительно редеют. по данным минобрнауки, в прошлом году 
вузы окончили 1,5 млн человек, а школы лишь 700 тысяч. 
«россия находится в эпицентре демографической «ямы» 
начала 1990-х, которая ведет к сокращению количества 
студентов и дефициту кадров на рынке труда», - сетует 
ольга Горюнова, руководитель департамента по работе с 
клиентами кадрового центра «юнити».

Как пишет «Российская газета», 
эксперты КЦ «ЮНИТИ» отмечают, 
что работодатели уже начали войну 
за выпускников. «Для многих ком-
паний молодежь является основной 
движущей силой. Такие работода-
тели с первых дней работы предо-
ставляют приличную зарплату и 
хороший соцпакет. Почти типовым 
стал бенефит из ДМС, обеда, фит-
неса и курса иностранных языков», 
- отмечает Ольга Горюнова.

С ростом конкуренции за моло-
дые кадры возраст рассматриваемых 
кандидатов снижается. «Около 70% 
наших сотрудников, занимающихся 
прямыми продажами и обслужи-
ванием клиентов, пришли сразу 
после вуза. На стартовых позициях 
отдается предпочтение молодежи 
с маленьким опытом или вовсе без 

него, - рассказывает Максим Шиш-
кин, руководитель отдела информа-
ционного обслуживания по работе 
с клиентами компании «Что делать 
Консалт». - Легкость обучения и 
скорость впитывания корпоратив-
ной культуры позволяет им доби-
ваться лучших результатов».

Конечно, дело не только в ре-
зультатах. Начинающий специалист 
дешевле опытного. «Нам интересны 
не все выпускники, а только те из 
них, которые имеют специфическую 
специализацию - например, актуар-
ная математика или страховое дело. 
Вот за такими выпускниками мы 
гоняемся, это правда. В целом же 
опытный сотрудник интереснее, 
так как вчерашних студентов при-
ходится учить работать в прямом 
смысле этого слова - они привыкли к 

вольной жизни, и им бывает сложно 
соблюдать трудовую дисциплину, 
дресс-код и правила коммуникации, 
принятые в компании, - объясняет 
Елена Качалова, руководитель от-
дела подбора и адаптации персонала 
компании «АльфаСтрахование». - У 
выпускников преимущества два - они 
стоят дешевле и их можно воспитать 
«под себя». Но даже самых блестящих 
выпускников все равно приходится 
доучивать, поскольку вуз дает только 
теоретические знания, которые могут 
расходиться с практикой».

Качество высшего профессио-
нального образования - еще одна 
проблема, которая усугубляет пе-
рекос. «Две трети вузов не дают 
достаточно профессиональных 
компетенций. Точно так же, как и по 
всей стране, в Москве мы видим тен-
денцию к уменьшению количества 
интеллектуальных мест, с каждым 
годом эта цифра уменьшается», 
- считает ректор ВШЭ Ярослав 
Кузьминов.

Эту проблему многие компа-
нии решают, запуская программы 
обучения студентов «под себя». 
Как рассказывают рекрутеры, наи-
более активно эту тактику при-
меняют в атомной, космической, 
металлургической, строительной и 
сельскохозяйственной отраслях, а 
также в организациях, специализи-
рующихся на программировании и 
нанотехнологиях.
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не отставать 
от темпа жизни
ольга калашникова, с прошлого года возглавившая реском профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания, уже заявила себя как неравнодушный 
и ищущий профсоюзный лидер. она абсолютно уверена в том, что профсоюз не должен 
отставать от темпов жизни, а кое в чем даже и опережать. на состоявшемся 24 марта 
заседании республиканского комитета, посвященного организационно-хозяйственной 
деятельности комитетов профсоюза, были поставлены задачи по дальнейшему укрепле-
нию и повышению эффективности их деятельности в рамках реализации решений VII 
съезда фнпр и VII съезда профсоюза работников отрасли. о том, на каких «точках 
роста» будут сконцентрированы усилия рескома профсоюза в ближайший период мы и 
попросили рассказать нам ольгу анатольевну.

– ольга анатольевна, какие же 
приоритетные направления вы для 
себя определили?

– Для нас, как вы понимаете, 
приоритетны все направления – от 
правозащитной до финансовой. Но 
в то же время понятно, что работа 
по одновременному решению всего 
комплекса проблем не получится. 
Поэтому мы определили те первоо-
чередные, отталкиваясь от которых, 
шаг за шагом, последовательно 
будем идти дальше. В 2011 году мы 
сосредоточим свои усилия на орга-
низационном укреплении, с особым 
акцентом на вопросе увеличения 
численности членов профсоюза; 
информационной работе и внедре-
нии новых технологий; обучении 
профсоюзного актива и совершен-
ствовании кадровой политики; 
развитии социального партнерства; 
исполнении финансовой политики. 
Вот это те задачи, решение которых 
в этом году будет для нас самым 
главным делом. Причем хочу под-
черкнуть, что мы пришли к этому в 
результате серьезной аналитики по 
всем направлениям деятельности 
профсоюза за 2010 год.

– в прошлом году ваш реском 
был в лидерах по созданию первич-
ных профсоюзных организаций, 
а численность членов профсоюза 
все-таки уменьшилась…

– Да, к сожалению, в связи с 
процессами реорганизации и опти-
мизации в структурах исполнитель-
ной власти в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты, 
Министерстве внутренних дел РТ 
мы потеряли в общей сложности 
1818 работников.

В связи с отказом в 2010 году ру-
ководства Министерства МЧС РФ 
по РТ и Министерства земельных 
и имущественных отношений РТ 
заключить отраслевые республикан-
ские Соглашения, впрочем, как и в 
предыдущие годы, не получилось 
в этих организациях заключить и 
коллективные договоры. Соответ-
ственно и регулировать цивилизо-
ванными способами трудовые права 
и социальные гарантии работников 
вышеуказанных отраслей. По этой 
причине в прошлом году из про-
фсоюза вышли 9 организаций Ми-
нистерства МЧС РФ по РТ с общей 
численностью 149 работников и 4 
организации Минземимущества РТ 
с общей численностью 46 работни-
ков. Таким образом компенсировать 
профчленство за счет вновь соз-
данных в 2010 году 39 первичных 
профсоюзных организаций нам не 
удалось. И потери в общей слож-
ности составили 741 человек.

На уровне территориальных ор-
ганизаций также есть как объектив-

ные, так и субъективные причины, 
повлекшие за собой потерю про-
фсоюзной численности, во многом 
зависящие только от степени ответ-
ственности председателя.

– ольга анатольевна, а что ка-
сается мЧс и мимнземимущества, 
дело все на этом и закончится?

– Безусловно, нет. Поскольку 
предпринятые нами организацион-
ные мероприятия не привели к же-
лаемому результату, мы направили 
соответствующую информацию в 
ЦК профсоюза для обсуждения на 
Российских отраслевых комиссиях 
по выполнению отраслевых согла-
шений на предмет нарушений норм 
Трудового Кодекса РФ руководи-
телями вышеуказанных ведомств 
республики.

– какие еще задачи ставятся в 
области социального партнерства?

– Нам необходимо заключить 
региональные отраслевые соглаше-
ния со всеми теми ведомствами, с 
которыми заключает Центральный 
комитет профсоюза на федеральном 
уровне. У ЦК таких соглашений 14, у 
нас – 5 и один колдоговор, принятый 
на республиканском уровне. Уве-
домления и проекты разработанных 
нами отраслевых соглашений уже 
направлены в адрес руководителей 
Федеральной службы судебных 
приставов по РТ; Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 
РТ; Главного управления МЧС Рос-
сии по РТ; Главного управления Фе-
деральной службы по РТ по обороту 
наркотиков. Заключено отраслевое 
соглашение с Министерством труда, 
занятости и социальной защиты РТ 
на 2011-2013 годы. Определенная ор-
ганизационная работа проведена по 
заключению ряда территориально-
отраслевых соглашений. По во-
просам укрепления наших терри-
ториальных организаций, а также 
вопросам развития социального 
партнерства я встречалась с глава-
ми Азнакаевского, Апастовского, 
Бугульминского, Нижнекамского, 
Альметьевского муниципальных 
районов республики.

– как вы оцениваете результаты 
этих встреч?

– Вы знаете, все главы муни-
ципальных районов выразили по-
нимание в решении совместных 
задач, озвученных на встречах, и, на 
мой взгляд, в полной мере оказали 
содействие по укреплению наших 
организаций. Замечу, что все они 
любезно предоставляют в поль-
зование нашему профсоюзу свои 
технические средства, находящиеся 
в административных зданиях. Счи-
таю, что одновременно с личными 
встречами, более тесные контакты 
с главами муниципальных районов 

надо налаживать и профсоюзным 
лидерам на местах. И в этой части 
им надо повышать свою профес-
сиональную подготовку, учиться 
аргументировано вести диалог на 
любом уровне. Ну, а мы будем это-
му помогать. Будем практиковать 
видеоконференции председателя и 
аппарата республиканского коми-
тета с руководителями организа-
ций и учреждений, профсоюзным 
активом.

– Говоря об усилении инфор-
мационного взаимодействия про-
фсоюзных структур всех уровней, 
на прошлогоднем октябрьском 
заседании рескома вы поставили 
задачу по созданию своего инфор-
мационного сайта.

– И она выполнена: сайт есть, 
он отражает все направления дея-
тельности рескома профсоюза, его 
организаций; на нем размещены 
материалы, представляющие инте-
рес для членов профсоюза. Но на 
сегодняшний день есть проблема с 
точки зрения его наполняемости. 
Самое обидное, что территори-
альными профобъединениями на 
местах проводится очень много 
полезной и значимой работы, но 
она не освещается. Материал есть, 
есть о чем рассказать. Поэтому на 
заседании рескома я обратилась к 
профсоюзному активу с призывом 
активнее работать в этом направле-
нии, привлекать к сотрудничеству 
рядовых членов профсоюза, тем 
более, что мы уже провели обзорную 
учебу по работе с сайтом.

Хочу сказать, что уже в этом году 
мы начнем проводить обучение про-
фактива в режиме видеоконферен-
ций, общаться с профорганизациями 
по электронной почте, видеопочте, 
кстати, это даже и менее затратно.

Таким образом, если все это нам 
удастся реализовать, а это обяза-

тельно потребует укрепления мате-
риальной базы, мы выйдем на новый 
уровень в обучении профактива, 
усилим работу школ профактива на 
местах, повысим качество и охват 
профсоюзным обучением.

– ольга анатольевна, а что вами 
будет предпринято в целях укре-
пления материальной базы?

– Здесь мы однозначно пойдем 
по пути повышения и укрепления 
исполнительской дисциплины, 
уважения коллегиально принятых 
решений. Будем настойчиво доби-

ваться исполнения единой финансо-
вой политики Профсоюза, единого 
процента перечислений. В том числе 
продолжим работу по упразднению 
неэффективных комитетов профсо-
юза, переведению территориальных 
организаций на централизованный 
бухгалтерский учет. Эти и другие 
вопросы мы будем держать на кон-
троле вместе с членами президиума 
и членами ревкомиссии рескома в 
2011 году.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

ученые против тендеров
научные исследователи просят президента рф дмитрия 

медведева изменить статью 94-фЗ. свою просьбу моло-
дые ученые аргументировали в открытом письме на имя 
главы государства. по мнению исследователей, данный 
федеральный закон существенно осложняет ведение на-
учной деятельности в россии, пишет Lenta.Ru.

Именно молодые ученые боль-
ше всего страдают от недостатков 
существующего законодательства, 
считают авторы письма. Кроме 
того, исследователи моложе 40 
лет имеют больше шансов уехать 
работать за границу.

94-ФЗ или федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в частности, 
регламентирует порядок закупки 
разнообразных товаров государ-
ственными учреждениями. Этот за-
кон существенно увеличивает время, 

необходимое для закупки приборов 
и реактивов в лаборатории. 

Закон не позволяет сразу от-
дать заказ той компании, которая 
поставляет необходимые приборы 
или химикаты. Предварительно не-
обходимо провести конкурс, в ко-
тором участвуют несколько фирм, 
в том числе «профессиональные» 
выигрыватели тендеров. Кроме 
того, необходимость проводить 
конкурс увеличивает время полу-
чения оборудования или реактивов 
из-за рубежа, в среднем, с трех до 
шести месяцев.

«Даже тратя деньги из собствен-

ных грантов (которые были получе-
ны в результате конкурсов!), тем не 
менее, не имеем права купить имен-
но тот прибор или реактив, который 
нам действительно необходим, и у 
того конкретного производителя, в 
продукции которого мы уверены», 
— пишут составители письма.

Кроме того, закон не позволяет 
разным подразделениям одного 
института свободно приобретать 
сходные товары, если общая сумма 
покупки превысит 100 тысяч рублей 
(для научных заказов это очень ма-
ленькая сумма).

Также ученых не устраивает, что 
в настоящее время лаборатории 
должны в январе составлять план за-
купок за будущий год. «Поисковые 
научные исследования в принципе 
не предполагают возможности знать, 
какие приборы или реактивы пона-
добятся ученому уже через неделю», 

— объясняют авторы письма.
«Для нас очевидно, что Феде-

ральный закон номер 94 идет враз-
рез с активно обсуждаемой сейчас 
Стратегией инновационного раз-
вития РФ до 2020 года. Все больше 
молодых ученых уезжает за рубеж, 

не считая возможным продуктивно 
работать в условиях, когда половина 
времени тратится не на постановку 
экспериментов, а на беготню с до-
кументами, на объявление тендеров, 
написание техзаявок и прочее и про-
чее», — пишут авторы письма.
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позади – кризис, впереди 
– нерешенные проблемыртк:

21 марта в режиме видеоконференцсвязи прошло засе-
дание республиканской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. мероприятие 
с участием членов ртк от правительственной стороны, 
профсоюзов и работодателей, представителей министерств и 
ведомств, а также приглашённых, провел министр экономи-
ки, координатор республиканской трёхсторонней комиссии 
мидхат Шагиахметов. с основным докладом со стороны пра-
вительства выступил министр труда, занятости и социальной 
защиты айрат Шафигуллин. в нем он проанализировал и в 
целом высоко оценил итоги выполнения республиканского 
соглашения о проведении социально-экономической поли-
тики и развитии социального партнерства, заключенного на 
2010 год между федерацией профсоюзов рт, координаци-
онным советом объединений работодателей рт, кабинетом 
министров рт. со стороны работодателей с кратким докла-
дом выступил президент ассоциации предприятий и пред-
принимателей республики татарстан александр лаврентьев. 
позицию профсоюзов озвучила председатель федерации 
профсоюзов рт татьяна водопьянова.

Татьяна Павловна напомнила, что 
в соответствии с обязательствами 
Соглашения, начиная с 2006 года, 
социальные партнеры создали си-
стему договорных отношений по 
поэтапному повышению минималь-
ной заработной платы до минималь-
ного потребительского бюджета. 
Несмотря на кризис, практически 
все отраслевые и территориальные 
соглашения, большинство коллек-
тивных договоров определили для 
себя такую высокую планку. Это 
позволило снизить почти на 15 
процентов численность работников 
крупных и средних предприятий, 
получающих заработную плату ниже 
величины МПБ (8405 рублей на 
октябрь 2010 г). Тем не менее, около 
170 тысяч татарстанцев по-прежнему 
получают зарплату ниже МПБ.

Также Татьяна Павловна назвала 
и другие определяющие индикато-
ры, которые действуют в системе 
колдоговорного регулирования. Это 
проведение индексации заработной 
платы, доведение тарифа первого 
разряда до уровня прожиточного 
минимума и тарифной составляю-
щей – до пятидесяти и более процен-
тов. По ее словам, данные целевые 
ориентиры стали востребованными 
именно в 2010 году, учитывая, что 
2009-й год был особо провальным 
по оплате труда. Отраслевые про-
фсоюзы, координационные советы и 
первичные профсоюзные организа-
ции активно проводили мониторинг 
реализации соглашений и колдого-
воров, прежде всего, – в части роста 
заработной платы и ее своевремен-
ной выплаты. Мониторинг пока-
зал, что в 2010 году минимальная 
заработная плата повысилась на 
50% предприятий. Практически на 
трети предприятий приняты меры 
по увеличению тарифных ставок. 
Доля тарифа выше 50% установлена 
на 53% предприятий. Реализация 
обязательств позволила повысить 
среднемесячную заработную плату 
на 86% из обследованных 253-х 
предприятий.

Острой социальной проблемой 
минувшего года, по словам лидера 

профсоюзов, была задолженность по 
заработной плате, которая в течение 
года сократилась на 19% и составила 
на 1 января 2011 г. 43,5 млн. рублей. 
Профсоюзами республики исполь-
зовались различные формы работы 
по погашению долгов по заработной 
плате, начиная от мониторинга и 
коллективно-договорного регулиро-
вания, до предъявления требований 
к работодателям, как в рамках кол-
лективной защиты, так и в формате 
правоприменительной практики, че-
рез комиссии по трудовым спорам.

Активизировалась работа с про-
куратурой. В минувшем году показа-
ла свою эффективность совместная 
работа профсоюзов и Прокуратуры 
по ликвидации зарплатных долгов. 
В рамках Регламента совместной ра-
боты ФПРТ и Прокуратуры за 2010 
год проверено более 50 предприятий 
и организаций республики. В ре-
зультате выявлено 91 нарушение 
в Нурлатской и Кайбицкой ЦРБ, 
Зеленодольском грузовом автотран-
спортном предприятии, Казанском 
хлебобараночном комбинате, в ОАО 
«Алнас» и ряде др. По итогам про-
верок в 24 случаях приняты меры 
прокурорского реагирования, 21 
руководитель привлечен к админи-
стративной ответственности, 39 – к 
дисциплинарной.

Как сообщила Татьяна Водо-
пьянова, 2010 год был непростым и 
для территориального уровня соци-
ального партнерства. Профсоюзный 
мониторинг кризисных осложнений 
показал многочисленные наруше-
ния трудовых прав работников. 
Правовыми службами в ходе прове-
рок выявлено 2,5 тысячи нарушений 
трудового законодательства, что на 
65% выше докризисного 2007 года. 
Для повышения эффективности 
работы по защите трудовых прав 
Федерацией профсоюзов иниции-
ровано предложение об организации 
юридических консультаций на уров-
не координационных советов, что на 
сегодняшний день реализовано в 7 
муниципальных районах и город-
ских округах (гг. Казань, Бугульма, 
Набережные Челны, Елабуга, Зеле-

нодольск, Богатые Сабы, Высокая 
гора). Экономическая эффектив-
ность от всех форм правозащитной 
работы профсоюзов составила – 3,5 
млн. рублей.

Остановилась Татьяна Павловна и 
на ряде серьезных нерешенных про-
блем. В первую очередь это продол-
жающийся кризис в сфере занятости 
и социально-трудовых отношений. В 
течение минувшего года общая без-
работица в республике, по статисти-
ческим данным, достигала 10%, что 
значительно превышало показатели 
докризисного периода, напряжен-
ность на рынке труда возрастала в 
среднем до 5-6 безработных на одну 
вакансию. При этом, подчеркнула 
Татьяна Водопьянова, предложенные 
рабочие места имели низкое качество: 
на 50% вакансий заработная плата 
была ниже прожиточного минимума. 
Количество заявленных вакансий 
снизилось в 1,5 раза, при этом 82% 
из них – временные рабочие места. 
При этом уровень социальной за-
щиты безработных остается крайне 
неудовлетворительным. Около по-
ловины из них получали в отдельные 
периоды года минимальное пособие 
в 850 рублей.

В особо уязвимом положении, 
по словам председателя ФПРТ, 
находятся молодые работники, 
показатель общей безработицы 
среди которых в кризисный пери-
од (2009г.) достигал от 13 до 33%, 
что выше среднереспубликанского 
уровня от 1,5 до 4 раз. Несмотря на 
ряд адресных правительственных 
программ, меры по трудоустройству 
молодежи недостаточны, они имеют 
слабое материальное подкрепление. 
Нужны новые, эффективные реше-
ния по изменению регламента тру-
доустройства молодежи. С учетом 
остроты вопроса, правовая служба 
Федерации профсоюзов занимает-
ся в настоящее время подготовкой 
предложений в Закон РТ «О квоти-
ровании и резервировании рабочих 
мест для инвалидов и граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите» и рассчитывает на под-
держку партнеров. К сожалению, 
татарстанский закон позволяет ре-
зервировать рабочие места молодым 
лишь от 18 до 20 лет, причем, только 
тем, кто впервые ищет работу, хотя 
количество безработной молодежи в 
возрасте от 20 до 29 лет почти в 3,5 
раза больше.

Наиболее острый вопрос, кото-
рый тревожит профсоюзы респу-
блики, – крайне низкие государ-
ственные гарантии в сфере оплаты 
труда. Это замороженный МРОТ 
и устаревший прожиточный мини-
мум. МРОТ составляет лишь 17,8% 
от декабрьской заработной платы и 
отстает от ПМ трудоспособного на-
селения на 14,2 процента. При этом 
в нарушение Трудового кодекса, 
Правительство РФ не нашло воз-
можным провести его индексацию 
в течение двух лет.

В результате – низкий уровень 
государственных гарантий стал 
причиной низких зарплат, как в 
реальном секторе экономики, так и 
бюджетной сфере. Так, темп роста 
реальной заработной платы в ре-
спублике (2010г. – 107,6%) отстает 
от докризисного 2007 года почти в 3 
раза (120,5%).

В то же время, по словам Татья-
ны Павловны, фактического роста 
реальной заработной платы за 2 
последних года не произошло, что 
очень серьезно отразилось на поку-

пательной способности заработной 
платы и уровне жизни граждан. В 
прошедшем году профсоюзами был 
подготовлен и направлен в РТК про-
ект Республиканского соглашения о 
минимальной заработной плате, но 
он, к сожалению, не был поддержан 
сторонами. Профсоюзы рассчиты-
вают, что в текущем году все-таки 
удастся подписать Соглашение о 
минимальной заработной плате, 
по аналогии с практикой Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Башкортостана и ряда дру-
гих регионов.

Лидер профсоюзов республики 
напомнила, что Татарстан входит в 
пятерку регионов-лидеров России, 
а по средней заработной плате РТ 
занимает в стране лишь 32-е (!) ме-
сто. А Казань из десяти российских 
городов-миллионников по уровню 
заработной платы вообще на совсем 
непочетном 9-м месте, опережая 
лишь Волгоград.

Здесь же Татьяна Водопьянова 
остановилась на больном вопросе 
зарплат бюджетников. Два года в 
республике не решались вопро-
сы не только повышения, но даже 
и индексации заработной платы 
работников бюджетной сферы. В 
результате увеличивается разрыв 
с среднереспубликанским уровнем 
оплаты труда. Так, по итогам 2010 
года, заработная плата работников 
культуры составила лишь 46,3% 
(2009г. – 50,9%) от средней по 
республике, образования – 63,3% 
(2009г. – 63,7%), здравоохранения 
69,4% (2009г. – 77,7%). Остается 
также значительным отставание 
заработной платы от российского 
уровня, в образовании – на 22%, в 
здравоохранении – на 27%.

Сложившаяся ситуация стала 
предметом обсуждения в ходе пере-
говоров при заключении на 2011 
год Республиканского соглашения. 
Федерация профсоюзов настояла 
на необходимости вернуться к ре-
шению данного вопроса по итогам 
исполнения бюджета в первом 
полугодии, поскольку обещанное 
законодательное увеличение оплаты 
труда на 6,5% в июле т.г. даже напо-
ловину не компенсирует более чем 
двухлетних инфляционных потерь.

«Сегодня нам необходимо объ-
единиться в решении неотложных 
задач в сфере социально-трудовых 
отношений, – подчеркнула предсе-
датель ФПРТ. – Это решение про-
блем рынка труда, создание эффек-
тивных рабочих мест, повышение 
социальной защиты безработных; 
это – увеличение МРОТ с измене-
ниями структуры и доведением его 
размера до ПМ; это – подписание 
Республиканского соглашения о 
минимальной заработной плате; 
это – срочное повышение заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы и проведение ее текущей 
индексации; это – внедрение новых 
систем оплаты труда в сфере здраво-
охранения и культуры; это – переход 
на дифференцированную шкалу 
налогообложения доходов, а также 
сохранение в ходе проводимых 
реформ доступности бесплатного 
здравоохранения и образования».

Отдельным блоком в выступле-
ниях и Татьяны Водопьяновой, и 
Айрата Шафигуллина прозвучала 
тема охраны труда, которая тради-
ционно является приоритетным 
направлением деятельности сторон 
социального партнерства. К сожа-
лению, итоги года показали, что в 

сфере защиты прав работников на 
безопасные условия труда – много 
проблем. Только по данным проф-
союзного контроля в минувшем году 
выявлено более 10 тысяч нарушений 
трудовых прав в сфере охраны труда. 
По словам Водопьяновой, 71% рабо-
чих мест не соответствует стандар-
там безопасного труда, а более 10% 
признано травмоопасными. При 
этом государственная статистика 
отмечает ежегодный рост числа 
работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда. Так, за по-
следние 5 лет показатели на четверть 
ухудшились и составили в 2009 году 
– 23,4%, а в отдельных отраслях до-
стигают 40-50 и более процентов. В 
то же время доля занятых тяжелым 
физическим трудом возросла в 4,5 
раза. В республике сохраняется про-
блема неудовлетворительных усло-
вий труда женщин. Каждая третья 
из них работает в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим 
нормам, а каждая четвертая – занята 
тяжелым физически трудом, что 
не соответствует, на наш взгляд, 
демографическим задачам респу-
блики. Снижение гарантий в сфере 
безопасности производства привело 
к росту смертельного травматиз-
ма, в минувшем году погибло 105 
человек, что на 35% больше, чем в 
предыдущем году (86 человек). При 
этом значительный рост числа по-
гибших, почти в 1,6 раза, произошел 
в строительстве, где 35 работников 
получили смертельные травмы 
(2009 – 22 чел.).

По словам лидера профсоюзов, 
подобная ситуация стала возможной 
из-за ослабления государственного 
управления в сфере охраны труда и 
отсутствия серьезной координации 
деятельности в части обеспечения 
безопасности производства. Се-
годня необходимо восстановить 
ведомственный контроль за соблю-
дением стандартов безопасности 
труда, создать соответствующие 
службы в каждом министерстве и 
каждом муниципальном районе. 
Одновременно было отмечено, что 
ряд проблем может быть решен 
лишь на федеральном уровне. По 
мнению профсоюзов, необходимо: 
разработать проект национальной 
программы по улучшению условий 
и безопасности труда работников; 
через законодательное регули-
рование сформировать систему 
экономических стимулов для по-
вышения мотивации работодателя 
к обеспечению безопасных условий 
труда; ужесточить законодательные 
требования по материальной и уго-
ловной ответственности работодате-
ля за вред, причиненный работнику 
в результате несчастного случая или 
профзаболевания.

Также на РТК обсудили вопросы, 
связанные с летней оздоровительной 
кампании детей, а также проведением 
в 2011 году республиканского этапа 
всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности». Конкурс про-
водится ежегодно в два этапа на ре-
гиональном и федеральном уровнях. 
В 2010 году в республиканском этапе 
Конкурса приняло участие 21 татар-
станское предприятие, а победителем 
федерального этапа в номинации «За 
развитие кадрового потенциала» ста-
ло ОАО «Нижнекамскнефтехим». В 
2011 году конкурс будет проводиться 
по 11 номинациям.

артем барабанов, 
фото автора
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профсоюз инЭка 
отметил свое 30-летие

в морозный февральский день на территорию оздо-
ровительного комплекса «саулык» одна за другой при-
бывали профсоюзные делегации студенческой молодежи 
17 крупнейших вуЗов республики и приволжского 
федерального округа – из городов самары, ульяновска, 
Чебоксар, ижевска, казани, Глазова, Елабуги и, конечно 
же, набережных Челнов. активная студенческая моло-
дежь съехалась сюда для обучения в республиканской 
зимней школе профсоюзного актива, а дата заезда была 
приурочена к 30-летию первичной профсоюзной органи-
зации студентов и аспирантов камской государственной 
инженерно-экономической академии (инЭка).

Организаторами данного меро-
приятия выступили Татарский ре-
спубликанский комитет профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ, Профком студентов и 
аспирантов ИНЭКА, Управление по 
делам молодежи Исполнительного 
комитета г. Набережные Челны. 
И уже одно это предполагало, что 
здесь обязательно будет что-то 
очень яркое, интересное и незабы-
ваемое. Почетное право открытия 
Республиканской зимней школы 
профсоюзного актива было предо-
ставлено главному специалисту по 
работе с профорганизациями ВУ-
Зов и ССУЗов Рескома профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Татьяне Корнийченко. 
Затем заместитель председателя 
Профкома студентов и аспирантов 
ИНЭКА Надежда Елпаева расска-
зала участникам смены о программе 
четырехдневного пребывания в 
оздоровительном комплексе. После 
завершения торжественной части, 
все участники смены разделились 
на команды, в составе которых им 
предстояло выдержать испытания, 
подготовленные организаторами.

Началось все с «Переворота» 
– мероприятия, подготовленного 
делегацией из города Казани. Ребя-
та должны были пройти все этапы 
переизбрания нового председателя 
профсоюзной организации, про-
демонстрировав при этом не только 
смекалку, но и знания, как в профсо-
юзной, так и в законодательной об-
ластях. Это было первой ступенькой 

на пути сплочения команд.
Узнать много нового и интерес-

ного друг о друге ребятам пред-
стояло в следующем мероприятии 
под названием «Тайком» – «Тайна 
команды», которое познакомило 
всех еще ближе. Расслабиться и 
отдохнуть удалось только ближе к 
вечеру, после просмотра художе-
ственного фильма и нескольких 
занимательных ролевых игр.

Утро 23 февраля началось с бо-
дрой зарядки и плотного завтрака. 
После веревочного курса – пред-
ставление делегаций. На сцену один 
за другим поднимаются представи-
тели различных вузов, чтобы с гор-
достью рассказать об альма-матер 
и познакомиться с аудиторией. А 
затем опять предстояло «напрячь 
мозги» на интеллектуальной игре 
«Профсоюз непобедим, потому что 
он…». Время пролетело незаметно. 
Вечером студенты вновь собрались 
в актовом зале, но уже для того, 
чтобы продемонстрировать визитки 
своих команд. Мероприятие было 
конкурсно-развлекательным и всем 
пришлось по душе.

И вот настал столь долгожданный 
день! Несмотря на мороз, солнышко 
грело по-весеннему и повышало 
настроение. После ставшей уже 
традиционной зарядки, энергичные 
и бодрые, все вышли на спортивно-
командную тропу, а затем приняли 
участие в командно-тренинговой 
игре «Дебаты». Желающих поди-
скутировать на самые злободневные 
темы оказалось хоть отбавляй!

После обеда все начли собирать-
ся в город на торжественную цере-
монию, посвященную 30-летнему 
юбилею профкома студентов и 
аспирантов ИНЭКА, которая про-
ходила в концертном зале админи-
страции Набережных Челнов им. 
С.Садыковой.

Плодотворная деятельность 
ИНЭКА была высоко оценена руко-
водителем Исполнительного коми-
тета города Фархадом Латыповым и 
другими почетными гостями празд-
ника, а также видными профсоюз-
ными деятелями. Руководству вуза 
были вручены почетные награды 
от мэра города, Исполнительного 
комитета города, Управления по 
делам молодежи, Центрального 
комитета профсоюза работников 
образования и науки, Федерации 
профсоюзов РТ, Республиканского 
комитета профсоюза работников на-
родного образования и науки и бла-
годарственные письма от профкома 
студентов и аспирантов ИНЭКА. 
Никто не остался равнодушным к 
выступлениям ребятишек из Народ-
ного ансамбля танца «Бисеринки», 
солистом которого является семи-
летний сын председателя профкома 
студентов и аспирантов ИНЭКА 
Солтан Садриев; оперного певца 
Федора Кузнецова и композиции 
«Кармен» в исполнении мастеров 
спорта по спортивной акробатике, 
победителей первенства России. 
Всем зрителям понравились зажига-
тельные видеролики, посвященные 
юбилею профкома.

Финальным аккордом торжества 
стал дуэт гостя из Чебоксар Ильи 
Моисеева и первокурсницы ИНЭ-
КА Альбины Нигматуллиной. В их 
исполнении песня «Вступай в про-
фсоюз!» прозвучала как настоящий 

гимн профсоюзного движения: весь 
зал рукоплескал им стоя!

После концерта гости праздника 
возвратились в оздоровительный 
комплекс «Саулык», где состоялся 
«Фестиваль дружбы». И здесь уже 
блеснуть талантами была предостав-
лена возможность всем желающим. 
В этот раз все песни, танцы и стихи 
были посвящены профкому ИНЭ-
КА, его 30-летию!

За время обучения в Республи-
канской зимней ШПА нашими 
профсоюзными вожаками – Т.Ю 
Корнийченко и Р.Ш. Садриевым 
были проведены семинары на тему 
«Профсоюзное движение России», 
мастер-классы по моббингу и мне-
мотехнике. Мы также поучаствова-
ли в правовой игре «Студенческий 
адвокат». На торжественном за-
крытии смены всем ребятам были 
вручены сертификаты об успешном 

прохождении обучения, которые 
стали свидетельством преодоления 
еще одной ступеньки в их профес-
сиональном росте.

«Всем нашим встречам разлуки, 
увы, суждены» поется в известной 
песне Юрия Визбора: мы и не за-
метили, как быстро и незаметно 
пролетели для нас эти четыре дня. 
Пришло время прощаться, но всем 
так хотелось подальше отодвинуть 
этот момент… Радовало одно – нас, 
активной молодежи, с каждым годом 
становится всё больше и больше, и 
благодаря нашим наставникам из 
рескома профсоюза мы становимся 
все умнее и опытнее. А это значит, 
что у профсоюза есть будущее, что 
заложенные им традиции будут 
крепнуть и продолжаться!

катерина кузьмичева
профком студентов и аспирантов 

инЭка

профком кГту: «Экватор» на «ривьере», 
а уик-энд в «васильевском»

в конце зимы – начале весны профсоюзным комитетом 
кГту было проведено несколько интересных мероприя-
тий. сотрудники – члены профсоюзной организации вуза 
получили в подарок от профкома к праздничным датам 
23 февраля и 8 марта по пачке ароматного чая и билеты 
в театр драмы и комедии им. к.тинчурина на спектакль 
«Гайфи бабай, женись давай!». 420 сотрудников смогли 
насладиться позитивной комедией, а великолепная игра 
актёров ещё несколько недель отражалась в благодарных 
воспоминаниях сотрудников.

Кроме того 26 февраля в корпусе 
«М» КГТУ состоялся праздничный 
шахматный турнир на призы про-
фкома в честь 23 февраля и 8 марта. 
В нём приняли участие сотрудники, 
студенты и ветераны вуза. 

А 3 марта для студентов универси-
тета студенческая секция профкома 
организовала празднование традици-
онного студенческого «Экватора» в 
аквапарке «Ривьера» (на фото). Сту-
деной зимой оказаться среди вполне 
экваториальных пальм и водопадов – 
такое не забывается. В этом «мокром» 
мероприятии приняло участие 350 
студентов нашего вуза. 

«Мы получили массу удоволь-
ствия. И это не удивительно. По-
мимо невероятных горок, джакузи, 
бани, сауны их развлекали Нептун, 
одноглазый пират Джо и его ко-
манда в тельняшках. В бассейнах 
проходили конкурсы и все участники 

получали подарки – шоколадные 
конфеты. А возле главного бассейна 
для студентов была организована 
дискотека. DJ Рождер развлекал всех 
своей музыкой. Танцевали не только 
на «танцполе», но и в воде. Четыре 
часа пролетели как одно мгновенье, 
и к концу вечеринки никто не хотел 
расходиться. Можно сказать, что в 
этот вечер студенты «окунулись» 
в радугу эмоций и получили море 
впечатлений. Ребята из Профкома 
знают, как наполнить студенческую 
жизнь новыми красками!» 

наталья фомина, студентка гр. 5271-1 
института полимеров кГту

В выходные 12-13 марта 75 со-
трудников вуза смогли прекрасно 
отдохнуть в профсоюзном сана-
тории «Васильевский» и полюбо-
ваться зимней природой. Профком 
КГТУ впервые организовал «Тур 
выходного дня» в санатории «Васи-
льевский». Приятно отметить, что 

руководство санатория пошло нам 
навстречу, и, несмотря на выходные 
дни, для отдыхающих сотрудников 
КГТУ работали все процедуры и 
бассейн. Наши сотрудники катались 
на лыжах, коньках, зажигали на 
танцплощадке, общались. В общем, 
отдых удался!

«Сотрудники ЦППКП и ИДПО 
выражают огромную благодар-
ность коллективу профкома КГТУ 
за прекрасно организованное меро-
приятие и предоставленную воз-
можность нашим сотрудникам 
чудесно отдохнуть в красивейшем 
месте пригорода Казани санатории 
«Васильевский», снять стрессы, 
набраться положительных эмоций, 
оздоровиться и просто пообщаться с 
коллегами во внерабочей обстановке. 
Хотелось бы выразить пожелание 
почаще проводить подобные меро-
приятия. Большое спасибо!» 

прекрасно отдохнувшие сотрудники 
цппкп и идпо

«Сотрудники университета по-
лучили замечательный подарок от 
профкома в виде поездки в выходные 
с вечера 11 по 13 марта в санаторий 
Васильево. Всё удалось: погода, раз-
мещение, питание, лечебные проце-
дуры, концерты, дискотеки, лыжные 
прогулки и т.д.

Солнце и легкий морозец распола-
гали к прогулкам по территории са-
натория. Нам, городским жителям, 

о с о б е н н о 
п р и я т н о 
оказаться 
на природе, 
подышать 
ч и с т ы м 
воздухом 
среди пре-
к р а с н ы х 
сосен и елей. Любители лыжных про-
гулок старались не упустить время, 
катались дотемна и возвращались с 
ярким румянцем на щеках. Желаю-
щие поплавать в бассейне или попа-
риться в сауне также использовали 
все предоставленные руководством 
санатория возможности. В центре 
досуга каждый день после ужина 
были замечательные концерты и 
дискотеки. Мы с удовольствием от-
плясывали и принимали активное 
участие в различных конкурсах и 
радовались завоеванным призам. С 
легкой грустью мы уезжали домой, но 
с надеждой, что все это повторится 
на следующий год. Спасибо!!» 

с уважением, ф.к.мирясова
«Хочется от всей души побла-

годарить коллектив профкома за 
организацию поездки в выходные 
дни в санаторий «Васильевский». 
Масса положительных эмоций, 
впечатлений и огромная зарядка 
на предстоящую рабочую неделю. 
Жили в комфортабельных номерах, 
вкусная еда. Приятно было погулять 

по свежему воздуху в сосновом лесу 
на лыжах. А потом бассейн, сауна! 
Даже лечение прошли частично. В 
общем, всё было очень-очень хоро-
шо! Хотелось бы побольше таких 
организованных поездок, даже про-
сто в лес за грибами, или просто 
организовать «День здоровья» на 
природе. Ещё раз большое спасибо, 
вам, милые труженики профкома! 
Вы приехали также отдыхать, как 
и мы. Но и там бегали к руководству 
санатория, договаривались для нас о 
процедурах, отдыхе».

марсова Г.д.
электроник цнит на каф. ттХв, 

марсов а.а. 
доцент каф. ттХв

Остается только добавить, что 
подобные мероприятия в профсоюз-
ной организации нашего вуза давно 
стали традиционными, а участие 
в них - желанным для всех членов 
профсоюза.

Елена яшина, 
ведущий организатор 

профкома кГту
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миссии профсоюза 
помешали теракт 
и непогода

Зимние сборы этой зимой по объек-
тивным обстоятельствам в федерации 
альпинистов рт отменились: народ из 
команды поехал в Европу на матерхорн с 
заявкой на Чемпионат россии. молодежь 
осталась в городе. 11 января приходит со-
общение по аське от олега – «поехали 
на Эльбрус! с 21 февраля по 3 марта при-

мерно с альп. целями». учитывая некий 
«голод» по горам, бурно обсуждаем это 
предложение. Через неделю начинает 
вырисовываться некий костяк поездки 
и примерный состав участников. к со-
жалению, раиль отказывается, меняет 
зиму и кавказ на весну и крым. остается 
нас трое – я, олег и андрей.

восхождение 
на Эльбрус

(или хотя бы попытка), требует 
воли к победе, воспитывает в тебе 
Человека, формирует сознание того, 
что ты в ответе за другого идущего 
рядом; твой успех – это успех всей 
команды и наоборот. Успешное вос-
хождение всегда является плодом 
усилий всей группы, и неважно, 
что наверх зайдут трое из десяти. 
Самое основное условие на высо-
те – работа всего коллектива для 
достижения заветной цели. Вот по-
чему идеология альпинизма очень 
близка идеологии профсоюза. Ведь 
профсоюз - это солидарность во всём 
и единство всех его членов.

Профсоюзный комитет в нашей 
организации ПИ «Союзхимпром-
проект» это просто кладезь идей 
и мыслей, вот только реализовы-
вать их не всегда хватает времени. 
Учитывая, что народ лучше всего 
реагирует на пример других, а также, 
что Республиканская организация 
профсоюза предложила принять 
участие в конкурсе с интересным 
названием «Миссия профсоюза», 
мозг сразу объединил все кусочки 
в целое и было предложено совме-
стить «приятное» с полезным, а 
точнее попробовать водрузить Флаг 
с Миссией на высочайшую вершину 
Европы (мы то знаем, что мы выше, 
чем Монблан, и все-таки мы - Евро-
па, кто бы что бы не думал там!). И 
доброе дело пропиарить и спортив-
ные амбиции реализовать.

Следующий месяц прошел в 
подготовке – поиск информации, 

консультации, закупка продуктов, 
подбор и поиск снаряжения. 31 
января случайным образом наша 
команда увеличивается до четырех 
человек. К нам присоединяется 
девушка из Нижнего Новгорода 
(но потом, как выяснится, родом из 
Казани) Зайтуна. Сама туристка. 
Была на Эльбрусе летом, но вот есть 
желание попробовать зимой. Ну что 
ж, поглядим. Итак, билеты куплены 
– снаряжение тоже. Лучше взять с 
запасом, чем потом не хватит.

время в поезде
проходит под тревожные эсэмэ-

ски. За два дня узнали, что взорвана 
канатная дорога, было нападение на 
москвичей по пути будущего нашего 
маршрута от вокзала до Терскола. С 
одной стороны – уже едем и глупо 
поворачивать (да и проблематично), 
с другой – взрывают не первый раз 
и прорвемся.

Долго ли, коротко ли (2 дня в 
итоге) – добрались до Пятигорска, 
где нас уже ждёт транспорт. Быстро 
погрузив многочисленные рюкзаки, 
едем. Дорога оказалась несколько 
длинней, чем предполагалось мне 
(3 часа), но, учитывая разговоры и 
созерцание знакомых мест, время 
пролетело незаметно. Единственный 
момент – все мосты по дороге взяты 
под жесткое оцепление силовиков. 
Местами дорога блокирована БТР 
и суровыми мужиками в масках и 
камуфляже. Все-таки, был я прав, 
что убедил Олега жить в Терсколе, 
а не в Нейтрино.

День 1-й. Утро. Поляна Азау. 

Туда-сюда снуют лыжники и борде-
ры. Новость первая – первая очередь 
канатки работает (это хорошо), вто-
рая – скайпас только один и стоит 
он 1000 рэ (это плохо), третья – ну 
они ж тоже люди и деньги порой 
помогают (200 рублей с носа и мы 
просачиваемся через турникет). 
Новая канатка – молодцом. Едем 
быстро и с комфортом.

наша точка 
старта

на сегодня – станция Старый 
Кругозор (2945 м). Куча народа 
толпится рядом с ратраками (ра-
трак – специальная снегоуплот-
нительная машина на гусеничном 
ходу, используемая для подготовки 
горнолыжных склонов, для транс-
портировки или спасательных работ 
в горах) и «буранами», наш же путь 
сегодня лежит по их маршруту, но 
пешком. Акклиматизация как ни 
как. Расчехляем телескопические 
палки и в путь.

Следующие 4 часа прошли в 
подъеме под сияющим солнцем до 
практически «приюта 11». Выше 
бочек обогнали двух навьюченных 
как верблюды поляков. Поговори-
ли. Пожелали Удачи. Внизу при 
спуске встретили коммерческую 
группу москвичей и украинцев. 
Возможно, по срокам пересечем-
ся. Познакомились с девушкой-
инструктором (катает на лыжах 
+ водит народ). По последней 
инфе (как она сказала) визуальная 
картинка (погода хорошая и весь 
маршрут как на ладони), на деле 

оказалась 150-метровым ледовым 
зеркалом бутылочного профиля. 
Сказала, что народ обходит спра-
ва, но там две закрытые трещины 
солидного размера. Надо знать 
где. Первый день задался: «все 
идет по плану, все будет …». Спуск 
занял минут 50. В целом пока 
все нормально. Все «розовые» и 
«пушистые». Ждем вечернего 
«отходняка». В квартире оказался 
вполне скоростной интернет, так 
что мы on-line временами. Плохо 
это или хорошо, сложно сказать. 
С одной стороны заливаем фотки, 
и отписываемся о происходящем, 
с другой - знаешь все новости из 
СМИ, а они воодушевления явно 
не вызывают.

День 2-й. По плану заброска на-
верх и ночевка. Сказано сделано. 
Учитывая план акклиматизации 
для экономии сил и времени едем 
на ратраке (ну когда ещё поката-
ешься на этом «тракторе»). Вечер 
накануне прошел в жарких дебатах: 
что брать из снаряжения, а что нет. 
В итоге палатка и часть буров была 
оставлена внизу.

Откопав вход в хижину (4 100м), 
разместились, переоделись, попили 
чайку и «рванули» вверх к скалам 
Пастухова. Дошли до 4600м при-
мерно. Дальше начинался лед, и 
решив что на сегодня достаточно, по-
вернули назад. Впереди предстояла 
ночевка. Да ночка была веселая. Ну 
спать не спали, зато рассвет встрети-
ли! Голова гудит, зато какое небо!

день 3-й.
Линяем вниз. Отдыххххххх.... 

Сброс высоты положительно влия-
ет на общее самочувствие и настро-
ение, а вот интернет и мобильный 
почему-то наоборот. Ну вот почему 
людям не живется спокойно? Поче-
му всегда кто-то хочет себе урвать? 
Народу стало еще меньше, чем в 
первый день (местные говорят, что 
после «подрыва» канатки уехало 6 
автобусов туристов). Гостиницы 
стоят пустые. Вечером пошли в 
кафе на Чегетской поляне. По пути 
специально стали считать окна, 
в которых горит свет. Мелкие го-
стиницы стоят вообще в темноте. 
Чегетская 5-этажка светит 4-мя 
окнами. На рынке ходят от силы 5 
человек туристов. Наряд на пере-
крестке так же дежурит с утра до 
вечера. Говорят, сюда никого уже не 
впускают, и ущелье «закрыли»: где-
то км в 30 ниже по ущелью прошли 
бои с боевиками. Жены волнуются, 
товарищи переживают. Конечно, 
все тихо вокруг, но... Вроде день 
отдыха, а на деле – день мыслей. 
Почитав, поговорив, выяснив на-
строй всех участников, часиков в 
10 вечера принимаем решение о 
сворачивании. По интернету зака-
зываем билеты назад. Грустно. Все 
так рядом, все так доступно.

День 4-й. Ну, попытаться же надо. 
Отсутствие планируемого результа-
та тоже результат. Поднимаемся на 
хижину. Состояние активного дела-
нья. Общаемся с группой Расима. 
Шутки-прибаутки.

День 5-й. В 12.00 ночи начинаем 
собираться. Кипятим воду и завтра-
каем. В 2 ночи выходим в «космос». 
Небо звездное, холодно, тропим 
вверх. Ближе к скалам Пастухова у 
меня садится фонарик (вот надо все 
же нормальные аккумуляторы по-
купать, а не старыми пользоваться). 
Но опыт не пропьешь, а ноги помнят 
путь. Выходим к ледовому полю. 
Нам повезло (красноярцы провеси-
ли перила) и подъем начинает идти 
веселей. Светает.

Только вот солнце спряталось 
за облачка и небо все заволокло. 
Долгожданный рассвет не приносит 
ни тепла, ни воодушевления. Про-
весив две имеющиеся веревки, идем 

выше. В районе 8 утра не дойдя до 
«косой полки» буквально метров 
50 устраиваем мини-совещание. По-
года испортилась, силы потихоньку 
улетучиваются (срыв графика вос-
хождения даёт о себе знать). Как 
гласит народная мудрость – «лучше 
один раз вернуться, чем один раз не 
вернуться».

поворачиваем
Навстречу идут люди на вос-

хождение (доехали на ратраке до 
поля и догоняют нас), желаем им 
удачи и в глубине души завидуем 
по-доброму. Спускаемся до хижи-
ны, пьем чай и линяем вниз. Вечер. 
Грустно. Все же не хочется уезжать, 
но билеты куплены, а метание туда 
– сюда не наш путь.

День 6-й. В 14.00 машина до 
Пятигорска. Один раз остановили 
для проверки. Садимся в поезд. 
Эх..... А на вокзале в Казани родные 
и близкие. Теплые объятия и семей-
ный очаг.

В восхождении на г.Эльбрус при-
нимали участие:

Култашев Виктор ст. инженер 
ПИ «СХПП». 2 разряд по альпиниз-
му. Тренер по ОФП в ФА РТ. Летнее 
восхождение на Эльбрус в двойке 
на восточную вершину по класси-
ке. Опыт зимних восхождений на 
Тянь-Шане, район Ала-Арча. Член 
профсоюза работников оборонной 
промышленности, член профкома 
ППО ПИ «СХПП».

Цыганов Олег. 2 разряд по альпи-
низму. Зам. тренера по ОФП в ФА 
РТ. Опыт зимних восхождений на 
Тянь-Шане, район Ала-Арча.

Кожевников Андрей начальник 
группы ПИ «СХПП». Член про-
фсоюза работников оборонной 
промышленности. Тренируется в 
Федерации альпинизма РТ.

сухая 
выжимка

Акклиматизация шла хорошо 
(но с ломкой графика), утром 26 
числа в 2 ночи была предпринята 
попытка восхождения с хижины 
(высота 4 120 м). Были пройдены 
скалы Пастухова и ледовое поле (14 
веревок). В 8 утра у начала «косой 
полки» было принято решение по-
вернуть вниз. Погода испортилась, 
и все заволокло туманом. Шансы 
взойти были, но учитывая скорый 
отъезд, потерю времени на льду и 
погоду решили не рисковать.

27 утром наверху еще хуже. 
Итоговая высота 5090 м, заточка 
буров и кошек себя оправдала (лед 
конечно был не бутылочный, но 
вхождение бура на 50% без про-
блем, а оставшиеся 50% с усилием 
для старых буров с новой заточ-
кой, на мой взгляд, это хорошо), 
новички получили бесценный 
опыт зимних гор, разрядники 
опыт полностью самостоятельной 
организации и проведение выезда. 
Удалось не всё, но многое. Флаг 
профсоюзной организации ПИ 
«Союзхимпромпроект» и «Миссию 
профсоюза» не подняли на самый 
верх, но заложили фундамент для 
следующих поездок.

Благодарим за помощь в реализа-
ции данной поездки:

Реском профсоюза работников 
оборонной промышленности РТ и 
лично Лившиц Марину Марсовну, 
администрацию ПИ СХПП ГОУ 
ВПО КГТУ и лично директора Ко-
куркина Владимира Викторовича, 
председателя профкома ПИ СХПП 
ГОУ ВПО КГТУ Зиганшина Марата 
Дамилевича, представительство 
фирмы Discovery в Казани и лично 
Осипова Владимира.

виктор култашев
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после нахождения на больничном я вышла на работу 
и сразу же сдала листок временной нетрудоспособности. 
прошел почти месяц – больничный не оплачивают. в 
течение какого срока организация должна начислить ра-
ботнику пособие по временной нетрудоспособности?

Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» организации следует 
начислить пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 
календарных дней со дня обращения работника за его получением. Вы-
плата пособия осуществляется организацией в ближайший после его 
назначения день, установленный для выплаты заработной платы.

обязан ли работодатель освободить работника от ра-
боты в связи с вызовом его в суд в качестве свидетеля?

Статьей 170 Трудового кодекса РФ установлены гарантии, в со-
ответствии с которыми работодатель обязан освобождать работника 
от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время 
исполнения им государственных или общественных обязанностей, в 
частности, при явке в органы дознания, предварительного следствия, 
к прокурору и в суд в качестве свидетеля.

должен ли работнику выдаваться расчетный листок 
заработной платы перед ее выдачей, если заработная 
плата перечисляется ему на банковскую карту?

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата 
непосредственно в месте выполнения им работы, или перечисляется 
на банковскую карточку, работник должен быть письменно извещен о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

условие об обязанности работодателя извещать ра-
ботников в виде расчетных листков установлено частью 
1 и 2 ст. 136 трудового кодекса рф. имеет ли право 
работодатель отказать мне в установлении неполного ра-
бочего дня, если я имею ребенка в возрасте двух лет?

Статьей 93 Трудового кодекса РФ установлен перечень лиц, по чьей 
просьбе работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
(смену) или неполную рабочую неделю, это: беременные женщины; один 
из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющие 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в установленном законом порядке. Поскольку Вы 
являетесь матерью ребенка в возрасте до 14 лет, работодатель не имеет 
права отказать Вам в установлении неполного рабочего дня.

подлежит ли продлению очередной оплачиваемый 
отпуск работнику, который в этот период находился на 
больничном по уходу за ребенком?

Согласно ч. 1 ст.124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в случае 
временной нетрудоспособности работника. В случае, если в период 
очередного оплачиваемого отпуска работника заболел ребенок, листок 
нетрудоспособности по уходу за ребенком ему не выдается (п. 42 По-
рядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособ-
ности, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 1 августа 2007 г. № 514), следовательно 
нет оснований для продления работнику отпуска.

я написал заявление на предоставление отпуска с 
последующим увольнением по собственному желанию. 
могу ли я, находясь в отпуске, отозвать свое заявление 
об увольнении?

Работник, получивший отпуск с последующим увольнением по соб-
ственному желанию, вправе отозвать свое заявление об увольнении, но 
при условии: если отпуск еще не начался; если на его место не приглашен 
в письменной форме в порядке перевода от другого работодателя другой 
работник. (ч. 4 ст. 127 ТК). В том случае, если отпуск уже наступил, 
даже если это только первый день отпуска, работник лишается права 
отозвать свое заявление об увольнении.

имеет ли право работодатель выплачивать заработ-
ную плату только один раз в месяц работникам, которые 
работают по совместительству?

Выплата заработной платы один раз в месяц является грубым на-
рушением трудового законодательства со стороны работодателя. В 
соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная 
плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка органи-
зации, коллективным, трудовым договором. Каких-либо исключений 
из этого правила в трудовом законодательстве не установлено. Таким 
образом, независимо от того трудится работник по основному месту 
работы или по совместительству, заработную плату ему должны вы-
плачивать два раза в месяц.

подготовлено 
отделом правозащитной работы фпрт

профсоюЗы
консультируют

добрый попутчик 
«юлдаш»

нередко мы чувствуем 
себя неуютно, когда за-
ходит речь о судьбе наших 
стариков, тех, кто остался 
один на один со своей судь-
бой, болезнями, безнадегой 
и пустотой в душе. а уж 
представить, что с ними 
происходит, когда они по-
падают в учреждения соци-
альной защиты, способны, 
наверное, немногие…

Вот и мне впервые выпал случай 
побывать в интернате для преста-
релых «Юлдаш», что в Чистополе. 
Помимо участия в конференции, 
посвященной выполнению коллек-
тивного договора, нам предстояло 
еще и познакомиться с жизнью про-
живающих в интернате, посмотреть, 
как на деле реализуется социальная 
политика в нашем регионе.

Честно признаюсь, всю дорогу 
из Казани в Чистополь волновал-
ся. Было заметно, что немного 
волнуется и Марат Гафаров, заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ, возглавляющий 
нашу делегацию.

После многокилометрового пути 
вдоль заснеженных полей и переле-
сков подъезжаем к «Юлдашу». Это 
светлый дом с большими окнами. 
Вокруг него симпатичный лесочек; 
белый снежок искрится на солнце и 
слепит глаза, как бы подчеркивая, 
как все в этой жизни чисто и хоро-
шо. А хорошо ли? Все-таки не от 
хорошей жизни оказываются наши 
старики в домах престарелых.

Слова приветствия директо-
ра интерната Азата Мингулова, 
председателя профкома Надежды 
Дмитриевой, председателя город-
ского совета профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания Татьяны Шведчико-
вой, а затем и их рассказ о том, что 
делается, чтобы старикам, а их в 
интернате больше 100 человек, было 
комфортно, понемногу рассеивают 
первоначальное напряжение. Но 
слова словами, а увидеть своими 
глазами – это совсем другое дело.

Встречающий нас обслуживаю-
щий персонал интерната обезору-
живает своей доброжелательностью 
и приветливыми улыбками: воз-
никший ранее «напряг» постепенно 
исчезает. Еще бы им не улыбаться, 
ведь большинство из них – певуньи 
и танцоры. Здесь это почти обя-
зательное условие при приеме на 
работу. Без светлой души тут долго 
не проработать: судьбы у жителей 
этого дома и так, как правило, не-
веселые, к чему им еще добавлять 
безысходности и черствости…

Говорить о том, по каким при-

чинам они здесь оказались, можно 
долго. Многие стали постояльцами 
этого дома, столкнувшись с че-
ловеческим безразличием, а ино-
гда предательством порой самых 
близких людей. Некоторые тут 
из-за собственной безалаберности 
и безответственности. Да что сыпать 
соль на рану: как получилось – так 
получилось.

По дороге сюда для многих из 
них, казалось бы, угасли последние 
надежды, вера в то, что они кому-то 
еще нужны. Но, оказалось, зря они 

так думали. «Юлдаш» стал их до-
брым попутчиком на дороге жизни. 
Кстати, именно так переводится это 
татарское слово на русский язык.

С самого начала новоселы здесь 
попадают в атмосферу доброты и 
заботы, созданную обслуживающим 
персоналом, который старается 
предупредить и решить все их про-
блемы. Лично мы убедились, что 
персоналом интерната делается ино-
гда даже невозможное: возвращает-
ся, пусть и частично, но, казалось 
бы, навсегда утраченное здоровье, 
а, значит, у человека появляется 
стимул и интерес к жизни.

Предметом особой гордости 
персонала и профкома интерната 
является работа по созданию необ-
ходимого микроклимата. Ведь давно 
известно, что самое эффективное 
лекарство – это доброе слово, внима-
ние, участие. К счастью, обитатели 
интерната всем этим нравственным 
набором человеческих ценностей 
не обделены. Здесь учтены многие 
мелочи, которые постороннему и в 
голову-то сразу не придут.

В широких коридорах без про-
блем можно найти уголок для уеди-
нения. В каждом крыле здания, на 
каждом этаже – мягкие, удобные 
кресла и диваны. Девчата из обслу-
живающего персонала стараются, 
чтобы у их подопечных было как 
можно меньше времени для уны-
ния и тяжелых воспоминаний. 
Программой работы с инвалидами 
предусмотрено буквально все для 
того, чтобы люди были заняты де-
лом, как правило, интересным, а для 
многих и любимым.

Это ведь, сколько нужно изо-
бретательности, желания, любви, 
наконец, чтобы порой разуверив-
шиеся во всем на свете старушки и 
старички с усердием, которому мож-
но только позавидовать, трудились 
над изготовлением всевозможных 
поделок – простых и сложных, пре-
красных и неказистых, но сделанных 
от души из разного, в том числе и 
подручного материала. Творения их 
рук размещены почти везде – в ко-
ридорах, залах для отдыха, столовой. 
Именно они создают совершенно не-
повторимую атмосферу домашнего 

уюта, чего-то своего, родного и не-
передаваемого. И пусть на интернате 
висит казенная вывеска, и уход здесь 
осуществляется персоналом все-
таки по долгу службы, но чувство 
чего-то домашнего просто витает в 
воздухе.

А уж когда заходишь в музей, 
который здесь находится только в 
начале своего пути, возникает пер-
вый вопрос: кто же это все сделал? 
Чьи золотые руки и творческий 
порыв смог воссоздать великолеп-
ные пейзажи Татарстана? Зайдя в 

палату к Анвару Азизовичу Девли-
камову, бывшему столяру, человеку 
высокому, плечистому, убеленному 
сединой, сразу понимаешь – только 
такому человеку под силу преодо-
леть жизненные тяготы и невзгоды. 
Вот только костыли выдают пробле-
мы со здоровьем, да и то их наличие 
лишний раз подчеркивает силу духа 
автора «юлдашских» акварелей. А 
ведь раньше он никогда не брал в 
руки кисть и акварельные краски! 
Хотя видимо всегда остро чувство-
вал дыхание голубоглазых озер, пре-
лесть бескрайнего неба, разноцветье 
трав, шелест листвы и журчанье 
веселого, задиристого ручья. И вот 
сегодня все это на холсте. И веет от 
этих картин светлой надеждой, и 
верится, что нет мощнее силы, чем 
сила духа человеческого.

Есть в интернате и самая тяжелая 
категория больных. Много лет при-
кованы они к постели, и уже давно 
не ждут от своей судьбы милости, 
понимая, что чудес не бывает. Быва-
ют, оказывается, если очень захотеть 
сделать ближнему добро! Благодаря 
инициативе руководства интерната 
несколько лет назад было приобре-
тено специальное кресло-каталка, и 
теперь они могут находиться в вер-
тикальном положении. Они ходят! 
Сами! Они живут!

Председатель профкома Надеж-
да Дмитриева с волнением расска-
зывает о том, что невозможно было 
описать словами радость и слезы 
этих несчастных, и хоть на какое-то 
мгновение все-таки ставших счаст-
ливыми, людей.

Позаботились в интернате и о 
душе. Есть здесь две молитвенные 
комнаты. Старички и старушки регу-
лярно их посещают и в религиозные 
праздники с удовольствием ходят 
друг к другу в гости. Они знают, что 
Бог един. И жизнь одна. И судьба 
одна. А теперь они еще знают, что в 
конце пути судьба может дать шанс 
каждому для того, чтобы повторились 
радостные ее минуты, чтобы укрепи-
лась их вера не только в Бога, но и в 
людей. В хороших, добрых людей.

юрий войтенко,
заместитель начальника отдела 

соцразвития фпрт

квартира для бедного китайца
36 миллионов «доступных квартир» получат малоиму-

щие китайцы до 2015 года. в программе «доступное жи-
лье» участвуют семьи, чей ежемесячный доход не превы-
шает 570 долларов и на каждого члена семьи приходится 
менее 10 квадратных метров жилья. 

Участники программы могут 
купить жилье со значительной 
скидкой. Экономия существенная: 
квадратный метр стоимостью более   
3 тысяч долларов можно пробрести 
всего за 958 долларов. Если жи-
лищные условия вовсе плачевны, 
можно рассчитывать на аренду 
квартиры площадью 48 метров 

всего за 10 долларов в месяц.
В 2011-м нуждающимся по льгот-

ным схемам будет предоставлено 
10 миллионов квартир. Это на 70 
процентов больше, чем в прошлом 
году. Уже сейчас в Пекине реали-
зуется 345 проектов программы 
«Доступное жилье». Жилые ком-
плексы создаются по всему городу, 

60 процентов из них находятся 
в непосредственной близости от 
станций метро.

Квартиры в социальном ком-
плексе продаются в пять раз дешев-
ле, чем жилье в домах по соседству. 
Несмотря на это желающих строить 
«доступные» квадратные метры не-
мало. Как отметил вице-президент 
одной из строительных компаний 
Мао Дацин, девелоперам «интерес-
ны такие проекты, прежде всего, 
из-за масштаба открывающегося 
рынка и доходов от последующего 
обслуживания комплексов».
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профсоюзная 
молодежная лыжня: 
с верой в свои силы

в этом году уходящая зима не раз преподносила нам свои 
снежно-морозные сюрпризы. в связи с этим организаторами 
соревнования было принято решение о переносе даты про-
ведения «лыжни» с конца февраля на начало марта. и ведь 
угадали: в день «икс» стояла чудесная погода, с солнцем, 
легким морозцем – самое то для пробежки на лыжах.

Чем же отличались проходящие 
соревнования от предыдущих? По-
менялась сама «вывеска». Теперь это 
«Профсоюзная молодежная лыжня 
– 2011» среди работающей и уча-
щейся молодежи РТ, т.е. с текущего 
года в них могут принимать участие 
и молодежь, которая пока еще учит-
ся. И в этом есть свой плюс. Рамки 
и представительство мероприятия 
должны существенно расшириться. 
Должны, но … но, к сожалению, в 
этот раз представителей от учащейся 
молодежи мы не увидели. Заучи-
лись они там что ли? А зря, что не 
поучаствовали: когда смотришь на 
участников, которые приезжают на 
подобные мероприятия, радуешься, 

и настроение моментально поднима-
ется от всплеска эмоций, от улыбок 
на лицах, атмосферы настоящей 
дружбы и встреч как старых, так и 
новых знакомых. И понимаешь, как 
много значат для этих людей такие 
спортивные встречи.

По сложившейся традиции, лыж-
ное «ристалище» провели на ста-
дионе «Локомотив», что в пригороде 
Казани – поселке Юдино. Органи-
заторами традиционно выступили 
Федерация профсоюзов РТ и ФСО 
«Спартак-Татарстан».

Среди участников были пред-
ставители сборной команды Респу-
бликанского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промыш-

ленности, ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», МУП «Метроэлектротранс», 
МУП ПАТП-2, Федеральное казен-
ное предприятие «Казанский госу-
дарственный казенный пороховой 
завод», Республиканское государ-
ственное унитарное предприятие 
«Бюро технической инвентариза-
ции», ЗАО «Танспроект», МУП «Во-
доканал», ОАО «Казанькомпрессор-
маш», ОАО «Зеленодольский завод 
им. Горького», команда ОАО «СК 
Татфлот» и Зеленодольской ЦРБ.

Казалось бы, когда ежегодно 
проводишь «Лыжню» должно ка-
заться все привычным, обыденным, 
без лишних эмоций. Но как только 
начинаются состязания, чувства 
болельщика от переживания за 
каждого участника вспыхивают как 
в первый раз. И хочется, чтобы к 
финишу пришел первым каждый 
из них. Но, как известно, призерами 
становятся лишь победители в своей 
группе. В этом году лучшие резуль-
таты в личном зачете показали:

Женщины. I группа 
(от 20 до 25 лет):
1 место – Сабирова Алина («Про-

фАвиа»);
2 место – Ванюкова Светлана 

(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);
3 место – Филиппова Наталия 

(ОАО «Зеленодольский завод им. 
Горького»).

Женщины. II группа 
(от 26 до 30 лет):
1 место – Ахметкина Мария 

(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Сидорова Юлия 

(«ПрофАвиа»);
3 место – Галлиуллина Лиля 

(Зеленодольская ЦРБ).
Женщины. III группа 
(от 31 до 35 лет):
1 место – Барова Ольга (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Дедяева Ольга (ЗАО 

«Транспроект»);
3 место – Репьева Ирина (ОАО 

«Зеленодольский завод им. Горь-
кого»).

мужчины. I группа 
(от 20 до 25 лет):
1 место – Багдиев Айдар (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Игнатьев И. (ОАО «Зе-

ленодольский завод им. Горького»);
3 место – Гундоров Александр 

(МУП «Метроэлектротранс»).
мужчины. II группа 
(от 26 до 30 лет):
1 место – Иризбаев Виктор (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Митрофанов Андрей 

(МУП ПАТП-2);
3 место – Гатауллин Ильнар 

(МУП «Метроэлектротранс»).

мужчины. III группа 
(от 31 до 35 лет):
1 место – Набиев Ильфат (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»);
2 место – Чепурных Иван (МУП 

«Метроэлектротранс»);
3 место – Айсин Фаниль (МУП 

ПАТП-2).
в общекомандном зачете места 

распределились следующим об-
разом:

1 место – ОАО «Нижнекам-
скнефтехим»;

2 место – МУП «Метроэлектро-
транс»;

3 место – Зеленодольская ЦРБ

Может показаться в какой-то 
момент, что, мол, зачем прини-
мать участие, когда известно, что 
приедут такие сильные, чуть ли не 
профессиональные команды, как 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Могу уверить вас, результаты бы-
вают самыми непредсказуемыми. 
Например, одна из команд совсем 
не верила в свои силы, а оказалась 
в числе призеров. Многие ребята, 
которые участвуют не первый год, 
показали лучшие результаты, и в 
копилке у них сейчас медали более 
высокого достоинства. В любом 
случае праздник спорта, здоровья, 
проводов зимы состоялся. Хочется 
поблагодарить всех участников за 
прекрасные и незабываемые ми-
нуты. Удачи и новых вам побед! И 
не бойтесь маститых соперников. 
Смелость города берет!

ольга титова, 
пресс-центр фпрт, 

фото автора

тянули канат, гоняли на лыжах и ели блины
5 марта в посёлке ново-николаевка 

профсоюзный комитет совместно с ад-
министрацией оао «каздорстрой» на 
собственной базе отдыха провожали зиму. 
Гвоздем зимних проводов были лыжные 
гонки. несмотря на снег и метель на старт 
вышли десятки дорожных строителей.

Лыжные гонки - непростой вид соревнований, а 
лыжные гонки сквозь ветер и летящий снег - непростой 
вдвойне. Что ж, вкус победы от этого только слаще.

В лыжных состязаниях среди мужчин в тройке при-
зеров оказались автослесарь Тимур Токранов (1 место), 
машинист смесителя Сергей Сунгуров (2 место), мастер 

Ильдус Барыев (3 место). У женщин призовые 
места распределились следующим образом: бух-
галтер Наталья Черемисина – 1 место, бухгалтер 
Зульфия Абдулхакова – 2 место, асфальтобетон-
щик Гульгена Шарафутдинова – 3 место.

После лыжных стартов в тот день прошли со-
стязания по армрестлингу и мини-футболу. А уже 
после соревнований и награждения победителей 
начались народные гуляния – проводы зимы с 
чаепитием, блинами и традиционным перетягива-
нием каната. Снег и метель не помешали провести 
мероприятие весело и задорно: дорожникам  не 
привыкать к непогоде. Главный приз – заряд бо-
дрости, здоровья и хорошего настроения достался 
всем участникам праздника.


