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новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

первого мая - все на митинг!
1 мая федерация профсоюзов рТ проводит митинг-шествие 

профсоюзов под девизом «достойный труд – достойная зарпла-
та!», посвященный Международному дню солидарности трудя-
щихся и празднику весны и Труда. Митинг пройдет на площади 
перед нкц «казань». начало митинга – в 11.00. после митинга 
состоится традиционное шествие до площади 1 Мая.

МроТ сравняется 
с прожиточным минимумом

МРОТ догонит прожиточный минимум через пять лет. Об этом 
заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообща-
ют РИА Новости. Глава ведомства сообщил, что к осени планируется 
представить законопроект, устанавливающий схему повышения МРОТ 
на 2014-2018 годы. Напомним, на сегодняшний день МРОТ в РФ со-
ставляет 5205 рублей. По прогнозам экономического блока правитель-
ства, его величина в 2013 году составит 6,1 тысячи рублей. До 1 июля 
необходимо принять «дорожную карту» по уравниванию минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума. С нового года МРОТ в 
России достиг 5205 рублей. Такой закон приняла Госдума, одобрил Совет 
Федерации и подписал президент. Правовой акт в явном виде противо-
речит Трудовому кодексу РФ. МРОТ не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Это закреплено 
в статье 133 ТК РФ. Повышение не устранило это несоответствие. Про-
житочный минимум только за третий квартал 2012 года был равен 7191 
рублю, показатель за четвертый квартал – 7263 рублям.

Медведев: пенсионный 
возраст не повысят

17 апреля, председатель правительства Дмитрий Медведев успокоил 
россиян, сообщив, что пенсионный возраст в стране повышен не будет. 
Об этом он рассказал во время своего выступления в Госдуме. По словам 
премьера, новые подходы формирования и расчета пенсий будут соот-
ветствовать интересам населения. «Мы будем делать так, чтобы выгодно 
было гражданам нашим продолжать работать и после достижения пен-
сионного возраста, – подчеркнул политик. – Речь идет о том, чтобы не 
только не ущемить прав ни одного пенсионера, но и в лучшей степени 
учитывать заработную плату и продолжительность трудового стажа». 
Ранее правительство утвердило Стратегию долгосрочного развития 
пенсионной системы до 2030 года.

россияне разбогатеют 
Минэкономразвития опубликовало базовый прогноз экономического 

развития до 2016 года, согласно которому к 2016 году средняя зарплата 
по России составит 41,1 тыс. рублей (в 2012 году она составила 26,8 тыс. 
рублей). То есть, по прогнозам Минэкономразвития, номинальная (то 
есть без учета инфляции) зарплата россиян вырастет более чем в 1,5 раза 
– на 53,5%. Cредний размер трудовой пенсии в 2016 году по отношению 
к 2012 году составит 141,6%. Безработица, в свою очередь, сократится: 
через четыре года безработных в России будет 3,8 млн человек – на 300 
тыс. меньше, чем в прошлом году. Как прогнозируют в ведомстве, 10,3% 
россиян будут продолжать жить за чертой бедности – сейчас этих людей 
в стране 11,2%. При составлении прогноза бедности специалисты Минэ-
кономразвития исходили из того, что к 2016 году размер прожиточного 
минимума должен вырасти до 8420 рублей – то есть на 29%.

14 тысяч рабочих мест 
для инвалидов в год

В ближайшее время будет утверждена государственная программа, в 
рамках которой с 2014 года в России будет создаваться по 14 тысяч ра-
бочих мест для инвалидов в год, сообщил член Совета Федерации Юрий 
Смирнов. «Люди с ограниченными возможностями здоровья должны 
чувствовать себя полноценными членами общества. Мы говорим, в 
том числе, и о создании безбарьерной среды для инвалидов, чтобы они 
могли, как и все остальные, пользоваться транспортом, посещать обще-
ственные места», – сказал он. Смирнов также подчеркнул, что одним из 
приоритетов государства остается решение социальных задач, главная 
цель которых – повышение качества жизни людей. 

флеш-моб 
от профлидера
Конкурс «Студенческий лидер-2013», проходящий 
под эгидой Татрескома профсоюза работников на-
родного образования и науки, в этом году проводил-
ся в номинации «Наша надежда». (стр.5)
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обращение председателя 
фнпр Михаила Шмакова

дорогие товарищи!

От имени Федерации Независимых Проф-
союзов России и от себя лично поздравляю вас с 
наступающим праздником 1 мая!

Для российских профсоюзов этот праздник был 
и остается Днем международной солидарности тру-
дящихся, как он и назывался раньше. Нынешнее 
его название – «День весны и труда» – появилось 
лишь в 90-х годах, когда все, как тогда казалось, 
«советское» вымывалось из сознания.

В этом году по призыву Международной конфе-
дерации профсоюзов 1 мая отмечается в 140 стра-
нах мира. Поддерживая традиции профсоюзного 
движения, отстаивая права и интересы работников, 
вспоминая чикагских рабочих, расстрелянных в 
1886 году за требования 8-ми часового рабочего 
дня, Исполком ФНПР принял решение провести 
1 мая 2013 года Всероссийскую акцию профсоюзов 
в форме шествий, митингов под девизом «Достой-
ный труд – достойная зарплата!».

Первомайская акция профсоюзов пройдет по 
всей стране – от Калининграда до Владивосто-
ка – с требованиями, направленными на защиту 
социально-трудовых прав и экономических инте-
ресов трудящихся: за достойную заработную плату, 
эффективную занятость, безопасный труд, соблю-
дение прав трудящихся на объединение и профсо-
юзных свобод. Эти права и свободы трудящиеся 
России завоевали потом и кровью, ежедневным 
добросовестным трудом на благо Родины!

С праздником Вас, дорогие друзья! Приглашаю 
вас в колонны первомайских манифестаций и же-
лаю достойно жить в стабильно развивающейся 
стране, получать высокое вознаграждение за труд, 
позволяющее развиваться духовно и физически. 
Но для этого недостаточно только добросовестно 
трудиться, надо еще уметь защищать свои права на 
достойную жизнь!

председатель федерации независимых 
профсоюзов россии Михаил Шмаков
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еще одна пенсия 
для бюджетника

в республике Татарстан уже семь лет реализуется 
программа негосударственного пенсионного обе-
спечения отдельных работников бюджетной сферы 
рТ. целью данной программы является выплата до-
полнительной пенсии людям, которые посвятили свою 
жизнь социально значимым профессиям, во все времена 
пользовавшимся уважением в обществе: врачи, учителя, 
работники социальной и культурной сфер.

Программа финансируется 
из бюджета Татарстана в соот-
ветствии с распоряжениями 
Кабинета Министров РТ. Не-
государственный пенсионный 
фонд «Волга-Капитал» упол-
номочен республиканским 
Правительством на выплаты 
дополнительных пенсий.

С каждым годом число 
людей, получающих дополни-
тельную пенсию, увеличива-
ется. Для назначения пенсии 
достаточно обратиться в отдел 
кадров по месту работы с со-
ответствующим заявлением, чтобы 
там подготовили все необходимые 
бумаги. На данный момент почти 
10 тысяч бюджетников получают 
выплаты по негосударственному 
пенсионному обеспечению.

Так кто же имеет право на не-
государственную пенсию?

Это те пенсионеры, которые 
имеют непрерывный стаж рабо-
ты в бюджетных организациях 
РТ (в сфере здравоохранения, 
образования, науки и культуры, 
социальной защиты, молодежных 
и спортивных организаций) 20 
лет – женщины, 25 лет – муж-
чины. С 1 января 2009 года при 
отсутствии непрерывного стажа 
негосударственная пенсия на-
значается при наличии: общего 
стажа работы в бюджетных ор-
ганизациях РТ – не менее 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин 
и трудового стажа на последнем 
месте работы – не менее 5 лет на 
момент увольнения.

Негосударственная пенсия на-
значается уволенным пенсионерам, 
в том числе получающим трудовую 
пенсию по инвалидности.

С января 2013 года Кабинет 
Министров РТ провел ежегодную 
индексацию размера пенсии и 
постановил, что выплаты получа-
телям негосударственной пенсии 
даже в случае трудоустройства не 
приостанавливаются. Что касается 
ежегодного предоставления ко-
пий документов для регистрации 
участников негосударственного 
пенсионного обеспечения, здесь 
также произошли перемены. В 
2013 году будет необходимо предо-
ставить только копию паспорта, 
заверенную в службе кадров ор-
ганизации, по месту жительства 
или нотариально. Таким образом, 
копия трудовой книжки со сле-
дующего года для регистрации уже 
не понадобится.

Другая, не менее привлека-
тельная программа для нынешних 
и будущих пенсионеров, – Про-
грамма государственного софи-
нансирования пенсии. Однако 
стоит торопиться: осталось мень-
ше года до окончания вступления 
в Программу. Все желающие 
увеличить свои пенсионные нако-
пления должны успеть написать 
заявление и сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года. Войти в 
Программу государственного со-
финансирования пенсий может 
каждый гражданин РФ. При 

внесении на накопительную часть 
своей пенсии от 2 тысяч рублей 
в год, государство удваивает эти 
деньги, перечислив такую же 
сумму в пределах 12 тыс. рублей 
в год на индивидуальный пен-
сионный счёт. Делать взносы в 
рамках Программы можно еже-
месячно или разовым платежом, 
любым удобным способом – через 
бухгалтерию по месту работы 
или через банк. Третьей стороной 
софинансирования может высту-
пать работодатель.

Работающим также стоит ис-
пользовать возможность полу-
чения социального налогового 
вычета в размере уплаченных до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии. С января 2013 года вычет 
можно получить, не дожидаясь 
окончания календарного года, 
через работодателя, а не только 
через налоговую службу, как это 
было раньше.

НПФ «Волга-Капитал» на 
протяжении 14 лет осуществляет 
деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию и не-
государственному пенсионному 
обеспечению. Реализуемые Фон-
дом программы дают возможность 
сохранить и увеличить пенсию, 
тем самым позволяя человеку с 
большей уверенностью смотреть 
в будущее.

В соответствии с законодатель-
ством РФ, по итогам 2012 года 
Фондом обеспечена сохранность 
и начислена доходность на пенси-
онные накопления. Собственное 
имущество Фонда за год выросло 
на 36% и составило 3,2 млрд. ру-
блей. Пенсионные накопления 
достигли 2,2 млрд. руб. В Фонде 
формируют накопительную часть 
трудовой пенсии 59,5 тыс. человек. 
Совокупный объем пенсионных 
выплат в 2012 году составил 43,6 
млн руб.

О НПФ «Волга-Капитал» мож-
но подробно узнать на официаль-
ном сайте: http://volga-capital.ru/

По всем вопросам оформления 
документов, ознакомиться с Уста-
вом, страховыми и пенсионными 
правилами можно по адресам: 
г.Казань, ул. Н.ершова, 55е, и в 
филиале Фонда в г. Чебоксары, 
Московский пр., 3 или по феде-
ральному номеру 8 800 555 35 50 
(звонок бесплатный).

Лицензия ФСФР России 377/2 
от 15.03.2007 г.

названы лучшие первички 
«Электропрофсоюза»

президиум цк вЭп на своем заседании подвел итоги 
конкурса на звание «лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация общественного обьединения – «всероссийский 
Электропрофсоюз» за 2012 год».

Призовые места присвоены:
По первой группе (первичные 

профсоюзные организации с осво-
божденным председателем про-
фкома):

– 1-е место ППО Казанских 
электрических сетей филиала ОАО « 
Сетевая компания» с награждением 
Дипломом и денежной премией.

По второй группе (первичные 
профсоюзные организации с неосво-
божденным председателем про-
фкома):

– 1-е место ППО Казанской 
ТЭЦ-2 филиала ОАО «Генерирую-
щая компания» с награждением Ди-
пломом и денежной премией.

За высокий уровень организации 
профсоюзной работы и личный 

вклад в развитие отраслевого проф-
союзного движения награждены 
Почетными грамотами Централь-
ного комитета ВЭП председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций: Степанов В.Н.– Казанские 
электрические сети, Назмеев Р.Р.– 
Казанская ТЭЦ-2.

Также подведены итоги конкурса: 
«Лучший коллективный договор» в 
организациях отрасли за 2012 год».

В номинации «Лучший коллек-
тивный договор» в организациях 
электроэнергетики РФ» второе 
место присуждено первичной про-
фсоюзной организации филиала 
ОАО «Сетевая компания» Казан-
ские электрические сети (Предсе-
датель Степанов В.Н.), с вручением 

денежной премии.
В номинации «лучший коллек-

тивный договор» в сервисных и 
прочих организациях РФ первое 
место присуждено – первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Татэнергосбыт» (Председатель 
Лебедева О.А.) с вручением денеж-
ной премии.

Также Почетной грамотой Обще-
ственного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз 
«за личный вклад в подготовку и 
реализацию коллективных дого-
воров награждены Степанов В.Н.-
председатель ППО ОАО «Сетевая 
компания» Казанские электрические 
сети и Лебедева О.А. –председатель 
ППО ОАО «Татэнергосбыт».

Поздравляем наших победителей 
с высокой оценкой их профсоюзной 
деятельности и желаем новых тру-
довых побед!

Татреском «Электропрофсоюз»

оао нкнх: определены 
лучшие профгруппы

ежегодный смотр-конкурс на звание «лучшая 
профсоюзная группа» очень популярен на оао 
«нижнекамскнефтехим». Год от года увеличивается 
количество уникальных по оформлению и насыщен-
ных по содержанию работ.

На суд комиссии в этом году 
было представлено 38 работ от 24 
первичных профсоюзных органи-
заций. Согласно утвержденному 
Положению к участию в конкурсе 
были допущены только те про-
фгруппы, где «на высоте» – трудовая 
дисциплина, безопасность труда, 
отсутствуют несчастные случаи на 
производстве. В смотре-конкурсе 
не принимают в течение трех лет 
участия профсоюзные группы, ранее 
занимавшие в нём призовые места.

Основные требования конкурса:
1. Наличие показателей системы 

качества.
2. Отсутствие нарушений тру-

довой и производственной дис-
циплины.

3. Коэффициент безопасности 
труда – 100 %.

4. Участие в спортивных меро-
приятиях.

5. Участие в дежурствах ДНД, 
«Форпост».

6. Проведение профсоюзных 
собраний.

7. Наличие плана работы.
8. Подача рационализаторских 

предложений.
9. Проведение культурных ме-

роприятий.
10. Наличие стенда (уголка) про-

фсоюзной жизни.
11. Ведение дневника профгру-

порга.
12. Другая работа (КТУ, обучение 

в ВУЗах, участие в сельхозработах, 
оказание помощи нуждающимся, соз-
дание бытовых условий работающим, 
материальное и моральное поощре-
ние членов коллектива и т.д.).

Материалы, представленные на 
конкурс, были распределены по 
группам, в которых первые места 
заняли:

– в I группе (технологические 
цеха) – профсоюзная группа смены 
«Б» цеха 1424 завода ДБиУВС (про-
фгрупорг Мазитов И.Н.);

– во II группе (службы КИПиА) 
– профсоюзная группа участка 
ПКиА цеха 1501 завода СК (про-
фгрупорг Бурова Л.В.);

– в III группе (энергослужбы) 
– профсоюзная группа электроу-
частка станции «Заводская» цеха 
3314 УЖДТ (профгрупорг Загитов 
Р.Ф.);

– в IV группе (механические 
службы) – профсоюзная группа 
отдела механизации ПКЦ (профгру-
порг Брендина В.е.);

– в V группе (лаборатории) – 
профсоюзная группа лаборатории 
по контролю производств этил-

офп по бЭнЗовски
бэнзовцы – люди активные. и это касается не только 

покорения профессиональных вершин. свои лучшие 
качества заводчане проявляют и в спорте. 2012 год озна-
менован достижениями заводчан в различных видах спор-
та: лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, футбол, 
шахматы, волейбол и других.

Неоспоримыми лидерами в спорте 
на БЭНЗе стали начальник сборочно-
го цеха А. Цыбизов, начальник участка 
по ремонту литейного оборудования 
Д. Нуждин, электрогазосварщик В. 
Жарков, инженер-технолог Ю. Ше-
ренгина, мастер автоматного цеха С. 
Павлова и другие ребята.

Как рассказал инструктор по 
спорту А.ярмухамедов, с середины 
января в спортзале продолжились 
занятия по общефизической под-
готовке. Они проходят ежедневно, 
в обеденный перерыв.

По его словам, эти занятия сдер-
живают процессы старения, увели-

чивают сопротивляемость организ-
ма к неблагоприятным факторам, 
повышают иммунитет.

Надо отметить, что особой по-
пулярностью у заводчан (особенно 
у мужчин) пользуется волейбол. 
Кстати, организатором спортивных 
соревнований, которые ежемесячно 
проводятся среди подразделений, яв-
ляется профсоюзный комитет завода. 
Надеюсь, что в наступившем году 
благодаря усиленным тренировкам 
мы вместе сможем добиться новых 
успехов в предстоящих спортивных 
турнирах – сказал А. ярмухамедов.

л.наумова

бензола, стирола, окиси пропилена 
цеха 2536 завода СПС (профгрупорг 
Давлитова Ф.К.);

– в VI группе (другие службы) 
– профсоюзная группа отдела ин-
формационной защиты цеха 1149 
(профгрупорг Набиева Л.Р.).

Победителям были вручены По-
четные грамоты и денежные премии. 
Всего по итогам конкурса поощрено 
28 профгрупп.

Для участия в Республиканском 
смотре-конкурсе на звание «Лучшая 
профсоюзная группа отрасли» ото-
брано 8 профсоюзных групп.

профком оао нкнх
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«дорожная карта»  
для медика

все 20 лет становления 
и развития социального 
партнерства в республике 
в здравоохранении заклю-
чается отраслевое согла-
шение между министер-
ством и республиканским 
комитетом профсоюза. 
21 марта на XI пленуме 
рескома профсоюза были 
подведены итоги работы 
сторон соглашения по вы-
полнению его обязательств 
в 2012 году. о том, что уда-
лось сделать за этот период, 
какие проблемы решить, 
мы попросили рассказать 
нашим читателям предсе-
дателя рескома профсоюза 
Гульнар хуснутдинову.

– Гульнар равильевна, соглаше-
ние, прежде всего, служит основой 
для разработки и заключения 
коллективных договоров в органи-
зациях здравоохранения.

– Да, конечно. Коллективно-
договорный процесс является опре-
деляющим фактором в реализации 
правовых норм социально-трудовых 
отношений, в установлении до-
полнительных льгот и гарантий. 
По состоянию на 1 января 2013 
года коллективные договоры были 
заключены и действовали у нас 
в 192 профорганизациях из 193 
имеющихся, что в целом по отрасли 
составляет 99,5%. Не был заключён 
коллективный договор лишь в 
одном учреждении – ОАО «Клиника 
семейной медицины».

Работа по выполнению обяза-
тельств Отраслевого соглашения 
в 2012 году была направлена на 
сохранение позитивных тенденций 
в области оплаты труда, условий и 
охраны труда, улучшение жилищ-
ных условий, расширение льгот 
и гарантий. В целях дальнейшего 
развития и совершенствования со-
циального партнерства ежегодно 
проводился анализ колдоговорной 
кампании.

– как известно, стержнем каж-
дого соглашения и колдоговора 
являются вопросы оплаты труда, а 
задачей является приведение зар-
платы к достойному уровню.

– Мы постоянно работаем в 
данном направлении: направляли 
обращения о необходимости значи-
тельного увеличения уровня оплаты 
труда в отрасли в адрес Президента 
Республики Татарстан, Госсовета 
Республики Татарстан, нашего со-
циального партнера – Минздрава 
РТ. И наши голоса были услышаны: 
Указом Президента РФ от 07.05.2012 
г. №597 предусмотрено доведение 
зарплаты врачей до 200% к уровню 
среднемесячной заработной платы 
в целом по Республике к 2018 году, 
заработной платы среднего и млад-
шего персонала – до уровня средне-
месячной заработной платы по РТ. В 
целях реализации данного Указа с 
декабря прошлого года утверждена 
так называемая «дорожная карта» 
развития здравоохранения.

– Что это такое?
– Это путь решения проблемы. 

В своём выступлении на встрече с 
Правительством республики, со-
стоявшемся 15 марта, я обратила 
внимание на необходимость со-
блюдения рекомендуемых значений 
соотношений средней заработной 
платы: российской дорожной картой 
рекомендовано в 2013 году доведе-
ние зарплаты врачей до 129,7% от 
средней по субъекту, а республи-
канской предусмотрено выйти на 
данные цифры только к 2015 году. 
На встрече из уст премьер-министра 
мы услышали обнадёживающие сло-
ва об обязательности исполнения 
Указа Президента РФ.

– помог ли работникам здраво-
охранения в увеличении заработ-
ной платы переход на нсоТ?

– Новая система оплаты труда 
(НСОТ) была введена с 1-го июля 
прошлого года, на 3 месяца раньше, 
чем в других бюджетных отраслях. 
С 1-го октября в условиях НСОТ 
начали работать преподаватели 
средних медицинских образова-
тельных учреждений-колледжей и 
медучилищ. В первом случае Фонд 
оплаты труда был увеличен на 
19,93%, для медицинских училищ 
– на 16%. В нашей республике, в 
отличие от других территорий, с 
введением НСОТ начали действо-
вать основные государственные 
гарантии в оплате труда работников, 
предусмотренные трудовым зако-
нодательством. По состоянию на 31 
декабря 2012 года в целом по отрас-

комиссией в Соглашение был внесен 
пункт 4.5, предусматривающий со-
хранение места работы (должность) 
и средней заработной плату по 
основному месту работы за работ-
ником, работающим по внутреннему 
совместительству, при направлении 
его работодателем на курсы повыше-
ния квалификации по совмещаемой 
должности.

– в решении вопроса кадро-
вого дефицита, думаю, большое 
значение имеет обеспеченность 
жильём медиков, предоставление 
жилищно-коммунальных льгот?

– Безусловно. У нас в Соглаше-
нии имеются обязательства сторон 
по работе с кадрами. В 2012 году 
была продолжена работа с Прави-
тельством РТ по решению социаль-
ных гарантий медиков, работающих 

и проживающих в сельской местно-
сти. Комитетом ТРОПРЗ РФ были 
направлены предложения в адрес 
премьер-министра РТ и президента 
РТ об установлении мер социальной 
поддержки сельских медиков ре-
спублики по оплате коммунальных 
услуг в размерах, установленных 
для мед– и фармработников феде-
ральных учреждений. Однако на се-
годняшний момент вопрос остается 
нерешённым.

В 2012 году 155 врачей – моло-
дых специалистов в возрасте до 35 
лет, прибывших после окончания 
высшего образовательного учреж-
дения на работу в сельскую мест-
ность, получили единовременную 
компенсационную выплату в раз-
мере 1 миллиона рублей из средств 
федерального бюджета. Подъемные 
средства они смогут потратить 
на приобретение жилья, земель-
ного участка, компенсацию части 
процентной ставки по кредитам. 
Кроме того, Кабинет Министров 
Республики Татарстан установил 
дополнительные компенсационные 
выплаты в размере ста тысяч рублей 
на улучшение жилищных условий.

С 2007 года молодые врачи-
специалисты, принятые на работу 
по целевому направлению Минз-
драва РТ, получают ежемесячную 
стимулирующую надбавку в размере 
1794,5 рубля в течение первых трёх 
лет непрерывной работы. еди-
новременные пособия составляют 
21534 рубля. В рамках федеральной 
целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» 70 
работников здравоохранения из 32 
районов республики получили суб-
сидии. Много времени и старания 
прикладывают профкомы РКБ, 
ДРКБ, учреждений Альметьевска, 
Лениногорска по оформлению доку-
ментации для вступления в социаль-
ную ипотеку, либо предоставления 
ведомственного жилья.

– Гульнар равильевна, с какой 
результативностью защищались 
права медицинских работников в 
отчетном периоде?

– Наряду с консультациями и 
рассмотрением письменных за-
явлений, нами была продолжена 
работа по защите пенсионных прав 
медицинских работников. В 2012 
году специалистами рескома со-
ставлено свыше 174 исковых за-

явлений в суд. Юристом горкома 
профсоюза в г.Набережные Челны 
подготовлены исковые заявления и 
представлены интересы в судах 25 
работников, в Закамском регионе 
внештатным правовым инспекто-
ром – 26 работников. Внештатный 
правовой инспектор – председатель 
профкома Зеленодольской ЦРБ от-
стаивала в судах интересы 7 работ-
ников. Оказывается помощь работ-
никам по досрочному назначению 
трудовых пенсий в Вахитовском 
райкоме профсоюза, Азнакаевской, 
Бугульминской, Буинской ЦРБ. 
Благодаря квалифицированной по-
мощи специалистов ТРОПРЗ РФ и 
выборных органов профсоюза более 
95% медиков, из числа обративших-
ся, удалось добиться назначения 
досрочной пенсии.

Активную деятельность в 2012 
году провела комиссия по трудовым 
спорам в ГАУЗ РТ «Актюбинский 
психоневрологический диспансер», 
рассмотревшая в ноябре-месяце 
вопрос об оплате труда работников-
совместителей. Окончательно ад-
министрация рассчиталась с работ-
никами (19 человек) и выплатила 
свыше 53 тысяч рублей после на-
правления Представления правово-
го инспектора труда.

– я так понимаю, работник 
здравоохранения должен быть 
примером здорового образа жизни, 
стимулирует ли к этому коллектив-
ный договор?

– В коллективных договорах 
ряда учреждений предусмотрены 
обязательства по установлению 
мер поощрения лицом, ведущим 
здоровый образ жизни, работникам 
без вредных привычек, в том числе 
отказавшимся от табакокурения. 
В целом ряде учреждений отрасли 
установлено материальное стиму-
лирование работников, которые в 
течение года не были на больничном 
листе, в размере 20% от оклада, либо 
предоставление от 1 до 3 дополни-
тельных дней к отпуску.

– в конце прошлого года вы 
подводили итоги колдоговорной 

кампании 2012 года, какие недо-
статки были отмечены?

– В учреждениях слабо осущест-
влялся контроль за соблюдением 
сроков заключения коллективных 
договоров. Из-за этого мы запаз-
дываем с началом проведения кол-
лективных переговоров, начинаем 
иногда за один-два дня до окончания 
срока действия колдоговора, а надо 
за 3 месяца. Как правило, не заслу-
шиваются на собраниях коллектива 
отчёты по выполнению обязательств 
колдоговоров, не всегда обсуж-
даются и проекты коллективных 
договоров.

В условиях перехода учрежде-
ний в автономный тип, внедрения 
НСОТ, одноканального финанси-
рования учреждений очень многие 
председатели профкомов по итогам 
2012 года отмечали определённое 
снижение уровня гарантий и льгот. 
В отношении организационных не-
достатков решено создать на уровне 
ТРОПРЗ РФ, а также в райкомах 
банк данных по колдоговорам, за-
ключаемых в отрасли. Их анализ по-
зволит скорее выявить недостатки, 
внести необходимые изменения и 
дополнения.

Записала нина Гатауллина,
фото автора

ли среднемесячная заработная плата 
работников учреждений здравоохра-
нения составила 15 983 рубля, что 
на 22,5 процента выше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, и составляет 70% от средней 
заработной платы по экономике в 
РТ. В связи с изменением в отрасли 
системы оплаты труда были внесены 
соответствующие изменения и в От-
раслевое соглашение.

– какие?
– Например, Постановлением 

Кабмина РТ №323 не были уре-
гулированы вопросы оплаты со-
вместительства, дежурств на дому, 
вызовов в учреждение. Организация 
дежурств на дому и порядок их 
оплаты не предусмотрены трудовым 
законодательством. Поэтому респу-
бликанская отраслевая комиссия по 
регулированию 
с о ц и а л ь н о -
трудовых отно-
шений в июле 
2012 года внес-
ла в Отрасле-
вое соглашение 
пункт об опла-
те дежурств на 
дому и вызовов 
при этом. Дан-
ная информа-
ция размещена 
на сайте ТРОПРЗ РФ в разделе 
«Социальное партнерство». Эти 
моменты мы разъясняли на со-
вещании профсоюзного актива в 
сентябре прошлого года. И, тем не 
менее, прошедший период показал, 
что наибольшее количество наруше-
ний и недостатков в области оплаты 
труда касается вопросов совмести-
тельства, переработок, вызовов и де-
журств. Недостатки в оплате труда 
напрямую связаны с недостатками 
в оформлении трудовых отноше-
ний, в нарушениях режима труда и 
отдыха, учёта рабочего времени. А 
ведь эти вопросы как раздел и как 
обязательство содержатся в каждом 
колдоговоре и в соглашении.

НСОТ со всей остротой высветил 
проблему интенсификации труда, 
несоответствие оплаты труда тру-
довым затратам. При кадровом де-
фиците в ЛПУ не тарифицируются 
вакантные ставки. Вместо совмести-
тельства на практике применяется 
совмещение профессий, расширение 
зоны обслуживания; вместо чёткой 
оплаты – «как получится», как ре-
шит работодатель.

– Гульнар равильевна, как про-
фсоюз способствует решению 
проблемы неукомплектованности 
кадров?

– В связи с неукомплектованно-
стью кадров комитет ТРОПРЗ РФ 
направил премьер-министру РТ 
письмо о необходимости принятия 
постановления, разрешающего ра-
боту по совместительству на одну 
ставку в месяц для врачей и среднего 
медперсонала. Не обратиться не 
могли, так как при осуществлении 
проверок правильности начисления 
заработной платы сталкиваемся со 
случаями, когда в расчётных листках 
работников указывается работа в 520 
часов в месяц (это около 3 ставок!!!). 
Часты переработки свыше 1,5 ста-
вок, не подкреплённые приказами 
по учреждению. В настоящее время 
разработан проект постановления 
Кабмина РТ по данному вопросу, он 
находится на стадии согласования.

В связи с дефицитом кадров 
в ряде учреждений медицинские 
работники имеют сертификат не 
по одной специальности. Поэтому 
есть потребность в повышении 
квалификации и по совмещаемой 
должности. Однако данный вопрос 
решается на местах по-разному. Зная 
эту ситуацию, реском предложил 
урегулировать данный вопрос в От-
раслевом соглашении. Отраслевой 
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будет внедрена единая 
электронная карта больного 

Электронную карту больного единого образца планируется внедрить 
в медучреждениях страны до конца нынешнего года. Об этом сообщила 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по 
модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге. «К концу дека-
бря мы должны запустить единую компьютерную медицинскую карту 
больного», – сказала Скворцова. По словам министра, предстоит также 
закончить оснащение каждого врачебного рабочего места компьюте-
ром. Все это предусмотрено региональными программами развития 
здравоохранения до 2020 года, которые представляют на утверждение 
в министерство. Минздрав поставил амбициозную задачу: сделать 
электронные истории болезни унифицированными. Цель – возможность 
оперативно воспользоваться базой данных по каждому пациенту даже 
в том случае, если ему понадобится медицинская помощь во время от-
пуска или командировки, в другом регионе. Кроме того, как поясняют 
специалисты минздрава, с помощью электронных историй болезни 
можно будет дистанционно консультировать больных силами ведущих 
специалистов лучших медцентров страны. 

Медведев: детские сады 
будут доступными

В России с учетом роста рождаемости предстоит создать более 1 
млн мест в детских садах в 2013-2015 гг. Об этом сообщил председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме. 
По его словам, решение этой задачи потребует весьма значительных 
инвестиций, «а регионы самостоятельно с этой задачей не справятся». 
«Необходима программа софинансирования расходов по строительству 
детских садов, поручение по этому поводу дано, и готовится постанов-
ление правительства», – сказал Д.Медведев. По его словам, проблема 
детских садов и их доступности должна быть полностью решена в России 
к 2016 г. На эти цели правительство готово предоставлять регионам 
бюджетные кредиты и субсидии. Медведев напомнил, что в 2012г. было 
введено почти 270 тыс. дополнительных мест в детских садах, за счет 
чего число очередников снизилось более чем на 20%.

калькулятор пенсий от Минтруда
В течение месяца Минтруд России обещал разработать калькулятор 

пенсии по новой пенсионной формуле, чтобы каждый россиянин, зайдя 
на сайт ведомства, мог посчитать, на какую пенсию сможет рассчитывать 
при уходе на заслуженный отдых. Замминистра труда Андрей Пудов по-
пытался представить проект новой пенсионной формулы на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК), но его выступление впечатление на при-
сутствующих не произвело. Вице-премьер Ольга Голодец заметила, 
что «ничего не понятно». Возникло много вопросов и у профсоюзов, 
и у работодателей. В результате формулу признали «сырой» и она еще 
будет прорабатываться на специальной рабочей группе РТК. «Форму-
ла должна быть максимально прозрачной и понятной каждому. Кроме 
того, она не должна противоречить пенсионной стратегии, которую мы 
приняли в конце прошлого года, а сейчас расхождения встречаются», 
– сказала Ольга Голодец.

уход за третьим ребенком 
включат в пенсионный стаж

В страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, включат 
время ухода за третьим ребенком. Законопроект об этом подготовлен 
Минтрудом. Сейчас в страховой стаж кроме периодов работы включа-
ют так называемые «нестраховые периоды», в частности, время ухода 
одного из родителей за ребенком до полутора лет. При этом существует 
ограничение: в общей сложности стаж увеличивается не более чем на 
три года. То есть фактически действующая норма позволяет принимать 
в расчет при назначении пенсии время ухода за двумя детьми. Много-
детные мамы в этом отношении оказывались в проигрышном положе-
нии. Минтруд предложил эту несправедливость устранить, увеличив 
нестраховой период по уходу за детьми до 4,5 лет. Возмещение уплаты 
взносов за нестраховой период будет производиться по той же схеме, что 
и сейчас, то есть за счет федерального бюджета. В Минтруде отметили 
важную деталь: страховую часть пересчитают и тем многодетным мамам, 
которые уже вышли на пению. Это будет сделано автоматически, с даты 
вступления закона в силу.

квн по-каМаЗовски
11 апреля в КДК КАМАЗа состоялась игра КВН среди организаций 

и подразделений ОАО «КАМАЗ», в которой приняло участие 9 команд: 
«Полный привод» (АВЗ), «Мы из центра» (НТЦ), «Моральный кРИ-
Зис» (РИЗ), «Нелогичные» (Логистический центр), «Мои красавцы» 
(Литейный завод), «ХЗ» (ПРЗ), «Шулаевы дети» (Кузнечный завод), 
«Сборная Андорры» (ЦИКТ), «Здвиг» (Завод двигателей). Открывал 
игру весеннего сезона председатель профсоюзного комитета КАМАЗа 
Гумер Нуретдинов. Игра состояла из двух конкурсов: «визитки» и «до-
машнего задания». По итогам игры 3 место заняла команда «Мы из 
центра» (НТЦ), 2 место выиграли ребята из команды «Полный привод» 
автомобильного завода, победителем же в этот раз стала команда «Мои 
красавцы» (Литейный завод). Все команды были награждены диплома-
ми, а призёры – ещё и подарочными картами на бытовую технику. Об 
этом сообщает профком КАМАЗа.

лучший учитель казани – 
председатель первички

по уже сложившейся 
традиции недавно проходил 
конкурс «лучший учитель 
города казани 2013 года», 
одним из учредителей кото-
рого стал республиканский 
комитет профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки.

В первом туре 32 конкурсанта 
– учителя-предметника провели 
«Учебное занятие» с незнакомы-
ми детьми, согласно школьному 
календарно-тематическому плану. 
После первого испытания после-
довал «Методический семинар», 
и неизвестно, что было труднее?! 
Одним словом, все зависело от про-
фессионализма учителя. И в том и в 
другом случае он должен был суметь 
заинтересовать слушателей (детей, 
коллег, членов жюри), увлечь их, по-
грузить в глубины своего предмета 
и, тем самым, раскрыться самому. 
Для очередных конкурсных этапов 
«Разговор с учащимися» и «Беседа 
с родителями» тему выбирали сами 
ученики и их родители, которая 
оглашалась в первую минуту встре-
чи с учителем. И здесь на выручку 
приходил талант педагога, багаж 
его знаний по вопросам педагогики, 
нормативно-правовым документам 
и т.д.

В финале 10 конкурсантов пред-
ставили «Мастер-класс» на тему 
«Огонь зажигается от огня». Участ-
ники показывали творческое реше-
ние определенной познавательной 
и проблемной задачи в рамках 
своего предмета, демонстрировали 
творческую индивидуальность и 
креативность подачи материала. 
В результате каждый из них смог 
доказать, что именно его предмет – 
самый интересный и увлекательный, 
самый жизненно важный.

Очередное задание под названи-
ем «Открытая дискуссия» провел 
начальник Управления образования 
Казани Ильсур Хадиуллин. В ходе 
дискуссии финалисты пытались 
найти ответы на сложные и волную-
щие вопросы системы образования: 
Что такое качество образования 
сегодня и как его достичь? Как воз-
вратить воспитание в школу? Легко 
ли работать учителем сегодня? Пре-
стижно ли? Интересно? Имеет ли 
учитель право на ошибку? Живое 
обсуждение вовлекло в дискуссию 
буквально всех, зал поддерживал 
конкурсантов аплодисментами.

Связанное с конкурсом волнение 
позади, абсолютно все участники 
достойно прошли испытания, проде-
монстрировав свой педагогический 
талант, профессионализм, безгра-
ничное творчество и импровизацию. 
Но есть и интрига – ведь ждать 
объявления имени абсолютного по-

бедителя конкурса придется 
до торжественной церемонии 
в Казанской Ратуше. Как от-
метила председатель жюри 
Римма Гильмеева, в этом 
году выбрать лучшего будет 
как никогда сложно, пото-
му что профессиональный 
уровень конкурсантов очень 
высок. И вот – кульминация 
– объявление победителей! 
Мэр города Казани Ильсур 
Метшин объявляет победи-
телей: 3 место у учителя фи-
зики гимназии № 102 Белова 
С.В., 2 место занял учитель 
математики лицея № 110 
Самерханов Т.Р. Абсолютным 

победителем конкурса «Лучший 
учитель города Казани 2013 года» 
стал учитель средней общеобразо-
вательной школы №143 с углублён-
ным изучением отдельных пред-
метов Ново-Савиновского района 
г. Казани Сергей Шадрин!

Нас всех порадовало то, что 
Сергей Сергеевич не только учитель 
истории, он еще и председатель пер-
вичной профсоюзной организации, 
главный редактор газеты «Вместе» 
– печатного органа Профсоюзной 
организации работников народного 
образования и науки Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского 
районов г. Казани. Поздравив его с 
блестящей победой, мы задали ему 
несколько вопросов:

– сергей сергеевич, что вы 
чувствовали, когда объявили, 
что вы – абсолютный победитель 
конкурса «лучший учитель года 
города казани – 2013»?

– Объявление данного результата 
явилось для меня полной неожидан-
ностью. Но, несмотря на растерян-
ность и отсутствие заготовленной 
речи, я искренне поблагодарил 
Профсоюз за то, что благодаря его 
усилиям условия педагогического 
труда становятся всё более и более 
достойными. Не следует забывать, 
что повышение оплаты труда учите-
лей и сохранение в новом Законе РФ 
«Об образовании» ряда социальных 
гарантий являются непосредствен-
ной заслугой профсоюзного движе-
ния. Кроме того, именно Профсоюз 
является соучредителем конкурса 
«Учитель года».

– Многие учителя сегодня, жа-
луются на то, что современные дети 
стали хуже учиться и пренебрегают 
правилами поведения. а какие они 
для вас?

– На данный вопрос я отвечу с 
позиции учителя истории и обще-
ствознания. Начиная с античных 
времён, педагоги постоянно жалуют-
ся на то, что каждое новое поколение 
становится всё хуже и хуже. если бы 
это происходило на самом деле, то 
вместо социального прогресса мы 
наблюдали бы на протяжении трёх 
последних тысячелетий картину 
непрерывной деградации человече-
ства. «Да, были люди в наше время, / 
Не то, что нынешнее племя», – писал 
М. Ю. Лермонтов в 1837 г., но мы-то 
знаем теперь, что тогдашние маль-
чики совершили через 17 лет бес-
прецедентный подвиг духа во время 
героической обороны Севастополя. 
я думаю, что и нынешние ребята 
нисколько не хуже, чем их родите-
лей. Они просто другие: более не-
посредственные, свободомыслящие, 
технически компетентные. А те или 
иные трудности в работе с детьми 
были, есть и будут всегда. Сегодня 
они связаны со стремительным, но 
неизбежным переходом от инду-

стриального к информационному 
обществу.

– нам особенно приятно, что 
вы – председатель первичной 
профсоюзной организации Мбоу 
«Школа №143» г. казани. как вы 
считаете, за какие качества кол-
лектив выбрал вас председателем 
первички?

– Благодарю за добрые слова! я 
полагаю, что коллектив доверил мне 
возглавить профсоюзную организа-
цию в связи с проявлением в пред-
шествующей работе таких качеств, 
как отзывчивость, организаторские 
способности, общая эрудиция и спо-
собность осуществлять публичные 
представительские функции. Кроме 
того, я всегда являлся противником 
авторитарной и сторонником демо-
кратической формы руководства.

– Что сегодня, на ваш взгляд, 
самое главное в работе председа-
теля «первички»?

– Помимо решения традици-
онных уставных задач, на сегод-
няшний день становится всё более 
актуальным участие председателя 
профсоюзной организации образо-
вательного учреждения в разработке 
локальных нормативно-правовых 
актов (например, критериев оце-
ночных листов педагогических 
сотрудников) и распределении 
стимулирующего фонда оплаты 
труда. Принципиальность, настой-
чивость, а порой и жёсткость в этом 
направлении работы являются 
фактором реального и планомерного 
улучшения социально-трудовых 
прав работников. Однако для про-
явления на практике обозначенных 
качеств не освобождённому про-
фсоюзному лидеру необходимо, 
наряду с личной порядочностью, 
обладать относительной независи-
мостью от администрации. В этом 
смысле широкое общественное 
признание его профессиональных 
заслуг, статус «лучшего» или «за-
служенного» учителя дают извест-
ные преимущества в выстраивании 
социально-партнёрского диалога с 
работодателем.

– в чем секрет вашего успеха!
– Во-первых, я очень требова-

телен к себе и убеждён, что успех 
профсоюзных лидеров учреждений 
образования зависит не только от 
эффективности проводимой обще-
ственной работы, но и от уровня той 
педагогической планки, которую 
они задают, выполняя свои непо-
средственные функциональные 
обязанности в качестве учителей-
предметников, классных руководи-
телей и т. д. Во-вторых, мне удалось 
создать в коллективе команду твор-
ческих и авторитетных единомыш-
ленников. К примеру, моим замести-
телем в профсоюзной организации 
является абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года Республики 
Татарстан». Среди членов нашего 
профкома – победители ПНПО, 
республиканских ведомственных 
грантов, муниципального этапа 
конкурса «Лучший учитель города 
Казани», то есть наиболее признан-
ные на профессиональном поприще 
члены трудового коллектива.

К этому остается добавить, что 
республиканский комитет про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки вручил всем 10 
финалистам туристические путевки 
по маршруту Казань – Нижний Нов-
город – Чебоксары – Казань.

Гульсина Гафарова, 
член большого жюри, гл. специалист 

рескома профсоюза, г. казань
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флеш-моб от профлидера
судя по забитому 11 апреля до отказа большому залу 

дворца труда представителями студенчества, чья принад-
лежность к тому или иному вузу определялась соответ-
ствующей экипировкой; мощным раскатам речевок, пока 
еще только репетируемым; звучанию музыки и грохоту 
барабана, вдохновляющему на великие дела, можно было 
представить, что здесь готовится какое-то грандиозное ме-
роприятие. и действительно, конкурс «студенческий лидер-
2013», в пятый раз проходящий под эгидой Татарского ре-
спубликанского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки, стал именно таковым. в юбилейный 
год он проводился в номинации «наша надежда». в нем при-
няли участие 12 лучших представителей вузов республики 
из числа профсоюзного студенческого актива.

Приветствуя конкурсантов, пред-
седатель рескома профсоюза Юрий 
Прохоров сказал, что только такие, 
как они – молодые, красивые, дерз-
кие и задорные дают импульс для 
дальнейшей творческой работы в 
профсоюзе, являются его будущим. 
Далее с напутственным словом к 
ним обратились победители кон-
курса разных лет в группе «Наша 
надежда» – Павел Чумаков (2010 
г.), совсем недавно студент КНИ-
ТУ (КХТИ), а ныне специалист 
рескома профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания; первый призер из 
Татарстана на Всероссийском кон-
курсе, заместитель председателя 
профкома студентов КФУ – Роберт 
Зинятуллин (2011 г.) и инструктор 
профкома КФУ Алина Ситдикова 
(2012 г.), которая в этом году будет 
представлять республику на окруж-
ном этапе конкурса в г.Саратове.

Они также пожелали участникам 
удачи, справиться с волнением и рас-
ценивать участие в конкурсе как шаг 
вперед на профсоюзной стезе. «если 
вы будете вместе с Профсоюзом, вы 
достигнете успехов», – вдохновил 
всех Роберт.

После двух первых этапов кон-
курса «Автопортрета» и «Блица» 
из 12 участников осталась ровно 
половина, они-то и вышли в финал. 
если с Автопортретом не было про-
блем, то на Блице, где за 2 минуты 
надо было ответить на 20 вопросов, 
многие стали спотыкаться, особенно 
на Уставных вопросах и на вопро-
сах, касающихся внутривузовского 
законодательства. Вместе с тем 
порадовало, что большинство ребят 
знали, кто возглавляет не только 
отраслевой республиканский Про-
фсоюз, но и Федерацию профсоюзов 
РТ, знали нашу газету и дату празд-
нования Дня профсоюзов РТ.

Шестерке сильнейших сначала 
было предложено показать себя в 
переговорном процессе под названи-
ем «Правовое ориентирование», где 
им помогали стажеры, «приходящие 
в профком» с той или иной про-
блемой. По оценке жюри, которое 
возглавляла главный специалист по 
работе с профорганизациями ВУЗов 
и ССУЗов Татьяна Корнийченко, с 
которой уже ассоциируется любое 
студенческое профсоюзное меро-
приятие, причем всегда проводимое 
на высшем уровне, только действия 

двух финалистов в решении про-
блемной ситуации были оценены 
по максимуму – Артема Арменкова 
из Н.Челнинского филиала КФУ и 
Ильдара Хузятова из КФУ.

Истинное удовольствие получи-
ла я от следующего заключитель-
ного этапа – PR-акции на тему: 10 
причин вступить в профсоюз. Мне 
понравились все. Особенно настоя-
щий флэш-моб от Н.Челнинского 
филиала КФУ во главе с профсо-
юзным, конечно же, студенческим 
Бэтменом, Артемом Арменковым. С 
уверенностью можно сказать, что все 
студенты бывшего ИНЭКА теперь 
являются фанатами Профсоюза и 
знают, что если «на зубе флюс надо 
идти в Профсоюз», и что «Профсоюз 
– лучшее средство от похудения».

Определенно понравились 
«прикольные», как теперь гово-
рят, видео-плакаты, с артистизмом 
комментируемые «зажигалкой» 
Кристиной Минасовой из ела-
бужского филиала КФУ, которая, 
на мой взгляд, с самого начала за-
ставила обратить на себе внимание, 
не говоря уже о потенциальных 
первокурсниках, на которых была 
рассчитана ее акция. После таких 
плакатов, председатель рескома 
профсоюза Юрий Петрович может 
не сомневаться, что его будут знать 

не только по ФИО, но и в лицо.
Достоин уважения был акаде-

мизм Николая Савинкова из КНИ-
ТУ (КХТИ) на примере кубика-
рубика объяснившего составляю-
щие профсоюзной деятельности. С 
большим удовольствием аудитория 
поучаствовала в PR-игре, предло-
женной Лейсан Ишмуратовой из 
КГЭУ, и ответила для себя на вопро-
сы, чем занимается профсоюз.

Как и заверил вначале ведущий 
конкурса, церемония награжде-
ния никого не обошла стороной. 
Сделали шаг вперед, а, значит, уже 
одержали победу все до одного. 
И все-таки. Лидером нынешнего 
конкурса стал Артем Арменков из 
Н.Челнинского филиала КФУ (на 
фото внизу слева)), чуть уступил 
ему Николай Савинков из КНИТУ 
(КХТИ), заняв не менее почетное 
2-ое место. Кстати, у Николая и до 
конкурса было не счесть достижений 
в плане учебы, научной и обществен-
ной деятельности. Он – четырежды 
лауреат премии Президента РФ для 
поддержки талантливой молодежи 
2009-2012 гг., стипендиат президен-
та РТ, отличник учебы, председатель 
учебно-правовой комиссии профко-
ма КНИТУ и т.д. и т.п.

А самое главное, Николай – в 
наших рядах!

Третье место поделили между со-
бой девушки – Кристина Минасова 
и Лейсан Ишмуратова, достойно 
представившие профсоюзные орга-
низации своих вузов.

Всем победителям были вру-
чены специально заказанные к 
юбилейному конкурсу награды 
– профсоюзные Ники. Кристина 
стала обладателем и специального 
приза, учрежденного Федерацией 
профсоюзов РТ, который ей вру-
чила председатель Молодежного 
совета РТ ФП РТ, член жюри Ольга 
Титова. «Открытием Профсоюза» 
в одноименной номинации ста-
ла представительница впервые 
участвовавшего в конкурсе вуза – 
КГАСУ Илзира Тимергалиева, а в 
номинации «Надежда Профсоюза» 
все члены жюри отдали свои голоса 
Ильдару Хуззятову из КФУ.

В заключение хочу открыть 
один секрет: в связи с предстоящей 
Универсиадой и загруженностью 
студентов волонтерскими делами, 
реском профсоюза хотел перенести 
конкурс на следующий год, но ре-
бята, по словам Татьяны Юрьевны, 
прямо-таки настояли. По-моему, 
так это самый лучший результат, на 
который можно было надеяться!

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова



6 новое  слово   № 8 (648) 16-30 АПРеЛя 2013

Казанский 
Пролетстуд

послеоктябрьский период 1917-20-х 
годов минувшего века был нелегким для 
всей россии. Это был период становления 
новой власти, гражданской войны, голода, 
разрухи. одновременно это был период 
огромного стремления людей жить в мире 
и в радости новой жизни. он характеризо-
вался небывало высоким уровнем трудовой 
и общественной активности масс, особенно 
молодежи. практически каждый день все 
как один после тяжелого трудового дня 
идут на собрания, выступают, участвуют 
в новых организационных структурах, в 
том числе и профсоюзных. на собраниях, 
заседаниях комитетов, бюро ярко, горячо, 
живо выступают, вносят предложения, рез-
ко критикуют, порой не замечая времени, 
что уже за полночь и высказались уже по 
30–40 человек. выступают без предвари-
тельной записи, все, кто желает высказать-

ся. обсуждают все стороны пути к новой 
лучшей жизни страны, родной казанской 
губернии (по декрету от 27 мая 1927 года 
– республики).

Молодежь хочет как можно быстрее 
быть грамотной, учиться, слушать радио, 
читать газеты, ходить на собрания, петь, 
декламировать, ставить спектакли, играть 
на музыкальных инструментах, заниматься 
спортом. представители молодёжи рабо-
тают в советах, в органах исполнительной 
законодательной власти, общественных 
организаций, партийных, комсомольских, 
профсоюзных органов, участвуют в борьбе 
с неграмотностью, помогают беспризорным 
детям, участвуют в праздновании 1 мая, 
проведении всемирного юношеского дня, 
различных митингах и демонстрациях, от-
числяет средства в пользу заключённых в 
тюрьмах рабочих Запада и т.д.

Именно в это время создаётся 
пролетарский союз студентов. 5 
февраля 1923 года на общегород-
ской конференции профсоюзной 
секции ВУЗов Казани создано ис-
полнительное бюро пролетарского 
союза студенчества (Пролетстуда) в 
составе председателя (Диковицкий), 
заместителя председателя – зав.
организационно-инструкторским 
отделом (Терёхин), секретаря, зав. 
экономическим отделом (Шкляев). 
Организационный этап работы ис-
полбюро Пролетстуда был завершён 
в марте-июле 1923 года. Согласно 
приоритетам в работе исполнитель-
ного бюро Пролетстуда созданы и 
работало три отдела: организаци-
онный, экономический, культурно-
просветительный. К 1 марта 1923 
года в союз пролетарского студен-
чества принято 1088 студентов, в 
июле – их уже 2500.

Согласно имеющейся в фондах 
Национального архива Республи-
ки Татарстан ведомости ВУЗов 
Татреспублики на 1 июля 1923 
года в шести ВУЗах училось 5372 
студента, в том числе в Универси-
тете с Рабфаком – 2182, Восточно-
педагогическом институте – 634, 
Политехническом институте – 793, 
Институте сельского хозяйства и 
лесоводства – 651, Ветеринарном 
институте – 321, Художественном 
институте – 185. В перечисленных 

ВУЗах работало 159 профессоров, 
306 преподавателей. 132 научных 
сотрудника, 48 административного 
персонала. По социальному соста-
ву из крестьян – 3562 студента, из 
рабочих – 582.

работа бюро союза пролетстуда 
с 1 марта 1923 по июль 1923 года

Организационный отдел бюро 
проводил приём в члены проле-
тарского студенчества, руководил 
работой всех комитетов ВУЗов, 
инструктировал их членов, искал 
формы взаимодействия с отраслевы-
ми отделами союзов (позднее – об-
комы, рескомы профсоюзов), в том 
числе и по вовлечению в союз всех 
пролетарских масс. Эти вопросы об-
суждались на объединенных заседа-
ниях орготдела с председателями и 
секретарями комитетов профсоюзов 
ВУЗов. В повестках дня заседаний – 
вопросы об организации комитетов 
вузов и секций, о взаимодействии 
комитетов ВУЗов с секциями и 
комитетами, с Татотделами союзов; 
об организации студенческих ор-
ганов; о порядке приёма в члены 
союзов; еженедельные отчёты-
доклады комитетов ВУЗов и т.д. 
В комитеты направлялись письма, 
разъясняющие отдельные вопросы 
взаимодействия с Татарским сове-
том профсоюзов, предложениями об 
участии представителя исполбюро 
на заседаниях президиума Татпроф-

совета, установлении 
постоянных контак-
тов членов исполбю-
ро Пролестуда с ра-
ботниками аппарата 
Татпрофсовета.

С целью объеди-
нения студентов, 
пришедших в ВУЗ 
после окончания раб-
факов, при орготделе 
было организовано 
Центральное бюро 
рабфаковцев. Стоя-
ла задача – продол-
жить их подготовку, 
дать возможность 
стать общественны-
ми и политическими 
работниками; забо-
титься об улучше-
нии материальных 
условий студентов, 
окончивших рабфа-
ки; контролировать 

академическую успеваемость рабфа-
ковцев вузов. В пролетарском студ-
союзе – 152 студента, окончивших 
рабфаки. Из них– 47 в Институте 
сельского хозяйства и лесничества, 
39 – Политехническом институте, 
61– в государственном Университе-
те, 3 – в Педагогическом институте, 
2 – Ветеринарном институте. По 
происхождению – 65 процентов 
крестьяне, 30 процентов – рабочие. 
8 членов РКП (б),7 – членов РКСМ. 
В отношении политического само-
сознания на одном из первых мест 
стоял Институт сельского хозяйства 
и лесоводства. Рабфаковцы на 1 и 
2 курсах руководили студенческой 
жизнью, имели своих представите-
лей во всех студенческих органи-
зациях, возглавили академическую 
секцию, секции бюро предметных 
секций. По этим вопросам прово-
дились общие собрания, заседания 
бюро, обсуждались организацион-
ные вопросы.

С целью охвата всех сторон 
деятельности каждого члена про-
фсекции при орготделе работала 
комиссия по учёту академической 
успеваемости и участия в студен-
ческих организациях. Перед комис-
сией стояла задача: учесть академи-
ческую успеваемость по каждому 
курсу, факультету, вузу; работу 
представителя каждой студенческой 
организации. Орготдел занимался 

вопросами организации комиссий 
по ВУЗам, подбора уполномочен-
ных в каждую секцию, готовил 
инструкции для уполномоченных 
профсекций и комиссий ВУЗов. 
Согласно инструкции определялись 
формы проведения учёта академи-
ческой успеваемости стипендиатов. 
Анализ показал, что у большого про-
цента пролетарского студенчества 
в связи с тяжёлым материальным 
положением и загрузкой обществен-
ной работой успеваемость ниже, чем 
у непролетарского.

Работа культсовета бюро прохо-
дила в двух направлениях: внутри 
вузов и вне вузов. Внутри вузов 
создавались кружки научного и 
общественного характера. Здесь ве-
лась подготовка лекторов в научных 
кружках, по различным вопросам 
социальной гигиены – в научно-
методическом кружке; различным 
отраслям биологии, сельского хо-
зяйства – в кружке любителей 
природы; по проведению идей воз-
душного флота – в авиационном 
кружке. Действовал кружок по 
профдвижению (руководитель 
Рагс – секретарь Татпрофсовета), в 
котором было записано 283 челове-
ка. Наиболее подготовленных затем 
будут направлять читать лекции 
для студентов по Кодексу о труде, 
трудовом землепользовании.

Работа культсовета бюро активно 
проходила и вне вузов. Была оздана 
секция искусств в составе 4 человек, 
имела свою подсекцию при клубе 
Арского района. Членами секции 
искусств проводились лекции, кон-
церты, вечера. При профсекциях ра-
ботали кружки политпросвещения, 
литературно-дискуссионные, про-
водились тематические вечера. При 
Художественном институте интен-
сивно работала художественная ма-
стерская, выполнялись заказы сек-
ции искусств ВУЗов (к 1 мая были 
сделаны плакаты, лозунги и т.д.). В 
планах секции искусств – создание 
художественной мастерской по типу 
Мейерхольдовского театра. Первые 
выступления мастерской получили 
одобрение зрителей.

Создан студенческий хор из 
членов профсекций, принимавший 
участие в концертах, организуемых 
секциями (проведено 4 концерта в 
Казани, Заречном театре). Высту-
пления хора были как платные, так и 
бесплатные. Из 18 студентов, имею-
щих свои инструменты, организован 
симфонический оркестр. Имелся и 
духовой оркестр. Духовой оркестр 
участвовал в проведении празднич-
ных мероприятий, концертов, играл 
при выпуске партийной школы в 
Васильево. Секция искусств ставила 
спектакли, концерты. В программах 
концертов принимали участие члены 
секций, приглашённые. В Заречном 
театре, 10 июня, в исполнении хора 
состоялся показательный концерт. 
Концерты проводились и при вы-
пусках рабфака. Тысяча студентов 
присутствовала на концерте в день 
4-х летней годовщины парторгани-
зации ВУЗов. В клубе ставились 
спектакли для красноармейцев и 
студентов, в клубе пищевиков – 
для рабочих и студентов (12 июля 
на спектакле присутствовало 450 
человек). Через секцию искусств 
и Главполитпросвет за июнь, июль 
бесплатно посмотрели киносеансы, 
спектакли, представления цирка – 
2233 человека. 28 студентов побыва-
ли в кино, 375 – в Эрмитаже, 70 – в 
цирке, 100 – в садах, 30 – в татарском 
театре, 20 – прослушали оперу, 900 
– лекции. В планах работы секции 
искусств – проведение ремонтных 
работ в мастерской, поднятие на 
должный уровень работы оркестра, 
подбор квалифицированных руко-
водителей для кружков, взаимодей-
ствие с клубными секциями.

17 апреля 1923 года, как одно 
из звеньев союза пролетарского 
студенчества создана Таткультсек-
ция, которую возглавил Галимжан 
Ибрагимов. Секция организовала 
кружки востоковедения (кружок 
Востока подготовил доклад по 
краеведению Татреспублики), ли-
тературный кружок (универси-
тет), спортивный (Вост. академия), 
музыкально-хоровой (театр и ТКУ), 
драматический (Таттеатр). 11 июня 
1923 года в театре с успехом прошла 
пьеса члена литературного кружка 
«Новые студенты»). Членами Тат-
культсекции читались лекции по 
теме «Татарская литература в про-
шлом и настоящем».

В мае в переполненном акто-
вом зале Университета состоялась 
публичная лекция Ибрагимова по 
теме «Общественно-политическое 
движение татар». Секция рабо-
тает над подготовкой к изданию 
альманаха. При Таткультсекции 
работал спорткружок (две команды 
спортсменов-мужская и женская). 
Занятия кружка проходили три раза 
в неделю в актовом зале Востока-
кадемии. Использовались вольные 
упражнения: спортинвентаря не 
было. Секцией были приняты меры 
к приобретению футбольных мячей, 
двух гончих лодок, инструментов 
для игр вне помещений. 11 июня на 
сцене Татарского театра состоялось 
первое выступление спорткружка 
Таткультсекции.

Таткультсекцией был создан 
музыкально-хоровой кружок. Хор 
студентов при Казанском универ-
ситете привлекал к себе большое 
внимание, был гордостью пролетар-
ского студенчества. При Таткуль-
тсекции работал также драматиче-
ский кружок. его руководителем 
был режиссёр и артист Татарского 
театра, известный драматург Карим 
Тинчурин. Он в драматическом 
кружке читал лекции, проводил 
практические работы.

Работа кульсовета бюро Про-
летстуда вне ВУЗов. При комитетах 
ВУЗов организуются лекторское 
бюро. В лекторское бюро при Ве-
теринарном институте входит 36 
человек, при институтах Политех-
ническом, сельского хозяйства и 
лесоведения – 16, Педагогическом 
институте – 40. Членами лекторско-
го бюро на фабриках швейсоюза чи-
таются лекции по циклу воспитание 
ребёнка, в подшефной части (радио-
дивизия) – по ликвидации безгра-
мотности для красноармейцев.

Намечаются пути взаимодей-
ствия с культотделами профсоюзов, 
детскими учреждениями. Ведётся 
учёт лиц, умеющих преподавать 
общественные науки, гимнастику. 
Среди направлений работы – ор-
ганизация кампаний по борьбе с 
саранчой, по сельскохозяйственной 
выставке, вербовке и подготовке 
слушателей на рабфаки и ВУЗы, 
распространению знаний Кодекса. 
Секция определяет пути взаимо-
действия с Наркомземом, шефами 
над деревнями.

Почти каждый ВУЗ является 
шефом какой-либо части. Так, Ка-
занский университет был шефом 
7-ой пехотной школы, 4 инженерной 
школы и т.д.

Молодёжь, студенчество участву-
ет во всех организуемых кампаниях, 
в некоторых играя даже главную 
роль. Например, в проведении ту-
беркулёзного трёхдневника, недели 
беспризорных детей.

Использованные источники:
Национальный архив Республики 
Татарстан. Ф.Р.– №100. Оп.№1. 

Из протоколов заседаний исполни-
тельного бюро союза пролетарского 

студенчества (Пролетстуда). 
1923 год.

подготовила ольга Мокейчева
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Женщины и 
футбол – совмещая 

несовместимое

«кто бы мог подумать, что три года назад на самом муж-
ском факультете студентам придет в голову организовать 
турнир по женскому мини-футболу» – такими словами 
начал приветственную речь декан механического факуль-
тета алексей бурмистров. хотя ничего странного в этом 
нет – кому, как не механикам, страдающим от дефицита 
девушек (в среднем на одну девушку-студента приходится 
15 юношей), организовывать подобный турнир. Где еще они 
смогут собрать такое количество красавиц – спортсменок со 
всего вуза? бредовая, казалось бы, с первого взгляда идея, 
возникшая на собрании сса Мф в далеком 2010 году, вот 
уже третий год собирает лучших представительниц «слабого 
пола» на паркете «М» корпуса. 

В этом году турнир организован 
студентами механического при под-
держке деканата МФ, профсоюзной 
организации КНИТУ (КХТИ) и 
компании «RedBull». По традиции 
ближе всех к прекрасным спор-
тсменкам на поле находились Глеб 
Филлипов и Айдар Гарифуллин, 

им доверили следить за игрой в ка-
честве судей. Третий по счету Кубок 
МФ по женскому мини-футболу еще 
задолго до начала был самым ожи-
даемым. Победитель прошлого года 
– ДАС№2, лишившись половины 
своих игроков, с опаской изучал со-
ставы соперников; самая стабильная 

команда прошлых розыгрышей – 
ДАС№1, намеревавшаяся доказать, 
что не случайно являлась командой, 
игравшей во всех финалах розыгры-
ша Кубка МФ; открытие прошлого 
года – сборная ФНН «NanoLadys», 
в этом году также рассчитывающая 
на победу; сборная факультета 
ФЭМТО, выступающая первый год, 
но которую язык не поворачивался 
называть «дебютантами» – поло-
вина команды уже стали в том году 
победителями Кубка; пропустившая 
прошлый турнир ДАС№5; новички 
турнира – сборные ФТЛПМ и ИП, 
не робеющие перед «грандами» – 
все это позволяло рассчитывать 
на упорную и бескомпромиссную 
борьбу на поле.

7 апреля в 10.15 в спортивном 
зале корпуса «М» прозвучал стар-
товый свисток, дав сигнал к началу 
первого матча III открытого Кубка 

Механического факультета по мини-
футболу среди женских команд 
факультетов и ДАС.

Открыть турнир предстояло 
дебютантам – командам ФТЛПМ и 
ФЭМТО. Многие болельщики еще 
до начала турнира отдавали первое 
место молодой команде ФЭМТО, 
но девушки – модельеры в первой 
же атаке забивают гол. Всю первую 
половину встречи сборной ФЭМТО 
не удается отыграться. Что это? 
Сенсация в первом же матче? Но 
обо всем по порядку.

Второй тайм расставил все по 
своим местам. Молодому дарованию 
с факультета энергомашиностроения 
и технологического оборудования 
Айсылу Сабировой удается забить 
два выдающихся по красоте мяча. В 
конце турнира эти мячи принесут 
ей победу в номинации «Самый 
красивый гол», а ее команде победу 
в стартовом матче.

Турнир набирает обороты. Амби-
циозная команда ФНН в красивом 
стиле обыгрывает девушек с Ин-
ститута Полимеров. Спокойное и 
размеренное течение матча между 
ДАСами №1 и №5 взрывается на по-
следней минуте. Ксения Богатырева 
выводит «Жемчужину» (ДАС№5) 
вперед, но фортуна в это раз на 
стороне «Фортуны» (ДАС№1) – 
Вероника Мундулова вколачивает 
«гвоздь» под перекладину со штраф-
ного. Первая серия пенальти этого 
турнира. Соперники равны, вратари 
одинаково хороши, но победитель 
всегда один. В этот раз больше 
повезло девушкам с первого обще-
жития. Алия Исхакова (ДАС№5), 
прекрасно отстоявшая в «рамке» 
весь матч и серию пенальти, еще 
проявит себя в других матчах, что 
в совокупности принесет ей звание 
«Лучшего вратаря турнира».

Все ближе и ближе развязка. 
Пора полуфиналов. В первом матче 
сошлись команды ДАС№2 и ФЭМ-
ТО. Девушкам, год назад игравшим 
в одной команде, предстояло стать 
соперницами. Интересный матч, 
упорная борьба, первый (но не по-
следний) хет-трик турнира в испол-
нении Айсылу Сабировой приносит 
сухую победу команде факультета 
энергомашиностроения и техноло-
гического оборудования.

Первый безголевой тайм второ-
го полуфинала между командами 
ФНН и ДАС№1 не предвещал 
ничего интересного. Но как же мы 
ошибались! Размашистая атака 
первого общежития и гол на доби-
вании Рании Халиуллиной, дальний 
удар Вероники Мундуловой и неле-
пая ошибка вратаря ФНН Натальи 

Гавриловой – и счет уже 2:0. Игра 
сделана? Но нет, прекрасный удар в 
исполнении Лены Шашиной и стра-
сти все больше накаляются. Зрячее 
уверенное исполнение штрафного от 
екатерины Павловой, ответный гол 
от Лены ерофеевой – и на табло 2:3 
за две минуты до конца. Великолеп-
ная поддержка болельщиков ФНН 
гонит их вперед, ДАС №1 опасно 
огрызается, но за 40 секунд до конца 
вторую желтую карточку получает 
игрок первого общежития. Это озна-
чает, что держать оборону до конца 
матча придется втроем. Девушки не 
дрогнули, выстояли. Финальный 
свисток – и ДАС№1 третий год под-
ряд выходит в финал.

Волею организаторов, коман-
ды, проигравшие один раз, еще 
имели шанс зацепиться за 3 место. 
Кричалка «Самый лучший самый 
первый, институт наш полимерный» 
не помогает команде ИП против 
сборной ДАС №5 – все решает 
единственный гол. Игра команд 
ФНН и ФТЛПМ заканчивается 
со счетом 1:1, в драматичной серии 
пенальти сильнее Факультет нано-
материалов и нанотехнологий, гол 
Марии Микаковой приносит победу 
команде ДАС№2 в противостоянии 
со сборной ДАС№5. Матч за 3 место 
можно назвать бенефисом елены 
Шашиной (ФНН) – на три гола в ее 
исполнении сборная ДАС №2 отве-
чает двумя точным ударами Лейсан 
Садыковой. Как итог – 3 место на 
турнире у команды ФНН, елена 
Шашина – «лучший нападающий 
турнира» с 6 голами, что позволяет 
ей догнать в списке бомбардиров 
всех розыгрышей Кубка МФ Алию 
Галимуллину.

Финал между ФЭМТО и ДАС№1 
получился безголевым, но от этого 
не менее красивым. Упорная борьба 
на каждом участке поля, опасные 
столкновения, красивейшие соль-
ные проходы от Айсылу Сабировой 
и Альбины Абдуллиной никого 
не оставила равнодушным. Серия 
пенальти – и Кубок Механическо-
го факультета достается команде 
ФЭМТО. А звание «Лучшего игрока 
турнира» – Айсылу Сабировой.

В номинации «Лучшая группа 
поддержки» победа и подарки от 
спонсора – компании «RedBull» 
досталась объединенной группе под-
держки ФНН и ДАС№5, а также бо-
лельщикам Института Полимеров.

Спасибо всем прекрасным участ-
ницам за красивую игру. Ждем Вас 
в следующем году!

сергей абдуллин,
пресс-центр профкома книТу,

фото кирилла лепилова

назван минимальный 
размер идеальной пенсии

с 1 февраля пенсии в 
россии выросли на 6,6%. 
Государству это повыше-
ние обойдется в дополни-
тельные 23 млрд рублей, а 
в глазах простых граждан 
оно выглядит как издевка: 
в среднем прибавка со-
ставит всего 615 рублей. в 
апреле пенсии проиндекси-
руют еще раз, но уже толь-
ко на 3%. и дай бог, чтобы 
итоговая сумма покрыла 
хотя бы увеличение тари-
фов Жкх, предстоящее 
в июле. в любом случае, 
нынешний размер средней 
пенсии – чуть больше 10 
тысяч рублей – большин-
ству россиян кажется со-
вершенно неудовлетвори-
тельным. они хотели бы 
получать как минимум в 
два раза больше.

По данным исследования, про-
веденного холдингом «Ромир» 
совместно с АНО «Хорошо», мини-
мально необходимый размер пенсии 
варьируется в пределах от 15 до 30 
тыс. руб. в месяц, а средний показа-
тель составляет 20.820 рублей.

Не находят поддержки у на-
селения и другие намерения госу-
дарства относительно изменений в 
жизни пенсионеров. Как показало 
исследование, почти две трети 
россиян (62%) в той или иной сте-
пени осведомлены об инициативах 
по реформированию пенсионной 
системы, причем каждый десятый 
опрошенный постоянно интересует-
ся этой темой. Наиболее известным 
является предложение повысить 
пенсионный возраст. Оно же вы-

зывает самую негативную реакцию. 
Особенно когда речь идет о тоталь-
ном повышении для всех – против 
такой меры возражают 87% опро-
шенных. С увеличением пенсионно-
го возраста для отдельных категорий 
граждан категорически не согласны 
52% респондентов.

Высокая степень осведомлен-
ности и интереса к данной теме не 
случайна. Эта мера является наи-
более болезненной и, по мнению 
многих экспертов, неизбежной 
– если не завтра, то в обозримой 
перспективе. Иного пути решения 
проблемы старения населения и 
дефицита бюджета Пенсионного 
фонда в нынешних экономических 
условиях они не видят. Напомним, 
сейчас возраст выхода на пенсию 

для женщин составляет 55 лет, для 
мужчин – 60. Предлагалось к 2030 
г. мужчин и женщин в этом вопросе 
уровнять, одновременно повысив 
пенсионный порог до 63 лет, а затем 
довести его до 65 лет к 2050 году.

Реализация этих предложений, 
по мнению опрошенных, может 
привести к росту социальной на-
пряженности в обществе, снижению 
продолжительности жизни и росту 
безработицы. Лишь 11% полагают, 
что таким образом удастся достичь 
экономического роста (за счет сни-
жения пенсионной нагрузки на 
трудоспособное население). еще 
столько же надеются, что более позд-
ний выход на пенсию будет способ-
ствовать увеличению ее размера. Но 
в целом россияне предпочли бы не 

повышение, а снижение пенсионно-
го возраста – до 53 лет для женщин 
и до 58 лет для мужчин.

Вторым вопросом, вызываю-
щим резко негативную реакцию, 
стал вопрос о выплатах работаю-
щим пенсионерам. Подавляющее 
большинство респондентов (91%) 
считают, что они должны в полном 
объеме получать законную пенсию. 
Причем, за десять лет с момента ана-
логичного опроса мнение граждан 
по этому вопросу не изменилось. 
Ведь большинство пенсионеров ра-
ботают просто потому, что прожить 
на пенсию трудно или даже невоз-
можно, и те вакансии, которые они 
занимают, высокооплачиваемыми 
никак не назовешь.

YTPO.ru



8 новое  слово   № 8 (648) 16-30 АПРеЛя 2013

Учредитель: Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
Адрес издателя и редакции:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9
Тел. (843) 264-63-48, факс 236-93-11
е-mail: gazeta@proftat.ru
сайт: www.proftat.ru

Главный редактор Артем Барабанов
Зам. главного редактора Нина Гатауллина
Газета выходит 2 раза в месяц.
Отпечатана в типографии филиала
ОАО «ТАТМеДИА» ПИК «Идел-Пресс»
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.
Цена свободная

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
№ 0722 от 17.06.1999.
Заказ № 38367     Тираж 3450
Время подписания в печать: по графику - 14.00, 
фактически - 14.00 мск. 23  апреля 2013 года

Редакция не рецензирует и не возвращает ру-
кописи и иллюстрации. Авторы материалов 
несут ответственность за подбор и точность 
приведенных сведений. Редакция может 
публиковать материалы, не разделяя точку 
зрения автора. При перепечатке ссылка 
на «Новое Слово» обязательна.

подписка на ГаЗеТу «новое слово» в любоМ оТделении свяЗи. индекс – 54193
16+

на нижнекамскнефтехиме 
выбрали мисс и мистера

11 апреля на сцене дома народного творчества 
нижнекамска состоялся финальный тур творческого 
конкурса «Мисс & Мистер «нижнекамскнефтехим» 
-2013», посвященный году профсоюзной молодежи. 
Этот конкурс проходит на оао «нижнекамскнеф-
техим» не первый год и позволяет выявить талантли-
вую работающую молодежь, а также стимулировать 
производственную, творческую и новаторскую дея-
тельность нефтехимиков. финалу предшествовали 
отборочные туры, которые проводились с 23 февраля 
по 30 марта 2013 года.

На отборочных турах претен-
денты на звание «Мистер Нижне-
камскнефтехим» продемонстри-
ровали подготовленные номера 
творческого конкурса «Ночь в му-
зее – ожившие картины», в котором 
конкурсанты «оживляли» полотна 
великих художников, используя 
все жанры художественного твор-
чества: вокал, хореографию, сцени-
ческое движение, художественное 
слово. А будущие «Мисс Нижне-
камскнефтехим» прошли отбо-
рочный тур в конкурсе «Стильная 

штучка», где выступили в роли по-
становщика и солиста в творческом 
номере на заданную тему.

Позднее на базе спортивного 
комплекса «Дружба» были прове-
дены соревнования для «Мистеров», 
включающие плавание на время, 
сбор предметов под водой на одном 
дыхании и правильное прыгание в 
воду с тумбочки. А конкурсантки 
приняли участие в соревнованиях 
по фитнесу и прошли подготовку 
танцевального флеш-моба для по-
каза на финале.

Заключительный финальный 
тур, начавшийся с дефиле и ори-
гинальных видео-презентаций 
участников, был продолжен высту-
плениями юношей «Ночь в музее 
– ожившие картины» и девушек 
с номерами «Стильная штучка». 
С восторгом и аплодисментами 
зрители встречали каждого участ-
ника дефиле «Модный приговор» 
и приняли участие в танцевальном 
флеш-мобе, продемонстрированном 
девушками.

Авторитетное жюри оценивало 
творческую инициативу конкурсан-
тов, креативность, оригинальность 
подачи материала, артистичность и 
сценическую культуру, спортивные 
результаты.

Председатель жюри замести-
тель генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам 
ОАО НКНХ Василий Шуйский и 

председатель Объединенной про-
фсоюзной организации ОАО НКНХ 
РХП Адип Хайруллин поздравили 
всех участников, отметили высокий 
уровень подготовки творческих 
номеров, хорошую организацию 
конкурса, плодотворную поддержку 
конкурсантов администрацией и 
профсоюзными комитетами и вру-
чили заслуженные награды.

Обладателями Гран-при, «Зо-
лотого Оскара» и «Золотой Ники» 
стали инженер-конструктор ПКЦ 
Денис Павлов и сменный инженер-
технолог цеха 1541 завода СК Коны-
шева Оксана. Далее места распреде-
лились следующим образом:

I место – Никифоров Владислав, 
аппаратчик синтеза (цех 1510 завод 
СК), и Сулейманова Эльвира, ин-
спектор по проф.осмотру (цех 3241 
ООО «УАТ-НКНХ»);

II место – Исмагилов Азат, сле-
сарь КИПиА (цех 2501 завод СПС), 
и Ванюкова Светлана, спортин-
структор (цех 2141 завод этилена);

III место – Рябов евгений, ма-
стер участка (цех 4901 завод поли-
стирола), и Валиуллина Руслана, 
специалист по АСУ (цех 4806 Центр 
автоматизации).

Дипломами и денежными пре-
миями были поощрены все фина-
листы конкурса.

ирина пузакова, 
пресс-центр фпрТ,

 фото автора

автоград: соглашение
подписано

в мэрии набережных Челнов со-
стоялось подписание соглашения «о 
социальном партнерстве между ис-
полнительным комитетом, профсою-
зами и работодателями муниципаль-
ного образования город набережные 
Челны на 2013-2015 годы». в нем при-
няли участие руководитель исполко-
ма фархад латыпов, его заместитель 
наталия кропотова, председатель 
профсоюзного комитета работников 
оао «каМаЗ» Гумер нуретдинов и 
другие. об этом сообщает официаль-
ный сайт мэрии автограда.

Фархад Латыпов напомнил, 
что первое соглашение было под-
писано в апреле 2011 года. «За эти 
годы в рамках соглашения велась 
активная работа и мы добились 
определенных результатов. При-
ятно, что все наши проекты под-
держиваются населением. Сегодня 
мы подводим итоги выполнения 
соглашения и, подписывая новый 
документ, определим дальнейшую 
работу», – отметил он.

Как рассказала в своем вы-
ступлении Наталия Кропотова, в 
рамках трехстороннего соглашения 
в городе успешно внедрена система 
стратегического управления, на-

правленная на развитие социально-
экономической сферы. Положи-
тельные результаты социально-
экономического развития города, 
стали возможны благодаря росту 
инвестиционной активности. Гра-
дообразующее предприятие «КА-
МАЗ» обеспечило рост 3,8%.

«Нам предстоит совместными 
усилиями обеспечить дальнейший 
рост производства и увеличение 
доходов населения, создать условия 
для стабильной занятости и произ-
водительности труда», – отметила 
Наталия Кропотова.

Со стороны Совета Федерации 
профсоюзов города выступила 

заместитель председателя Совета 
Федерации профсоюзов города 
Любовь Ховрычева. Она отметила, 
что члены Федерации профсоюзов 
города приняли активное участие в 
реализации обязательств соглаше-
ния. Совершенствовалось система 
охраны труда рабочих, произошли 
положительные изменения в оплате 
труда работников.

После подписания соглашения 
Фархад Латыпов подчеркнул, что 
у каждой из сторон в этом про-
цессе своя миссия, свои задачи и 
они должны быть интегрированы 
– именно в этом залог успешной 
совместной работы.

инвалиды ищут 
работу годами

подавляющее большинство безработных инвалидов 
годами не может найти работу. Такие выводы сделало 
Министерство труда и социальной защиты на основе 
результатов проведенного выборочного опроса более 15 
тысяч незанятых инвалидов трудоспособного возраста. 
об этом пишут «известия».

Найти работу люди с ограни-
ченными возможностями не могут 
годами, констатирует Минтру-
да. Более четверти респондентов 
(26,4%) сообщили о том, что не 
работают больше трех лет, около 
трети (30%) – от года до трех, боль-
ше полугода ищут работу порядка 
15% и еще четверть лишилась за-
работка менее полугода назад. При 
этом почти половина из них (46,9%) 
имеет среднее профессиональное 
образование, еще около 15% – выс-
шее и только 13,6% не окончили 
школы. При этом о своем желании 
повысить квалификацию и пройти 
профессиональное обучение заяви-
ли 2904 человека (19,4%).

Президент Всероссийского 
общества слепых Александр Не-
умывакин связывает сложности 
трудоустройства инвалидов с 
отсутствием интереса со стороны 
работодателя – для последнего 
взять на работу инвалида означает 
увеличить собственные расходы на 
фонд оплаты труда.

– На неспециализированном 

предприятии в штат придется 
оформить не только слепого чело-
века, но и его сопровождающего. 
Помимо этого проблема долгого 
поиска работы зачастую встает 
перед людьми с ограниченными 
возможностями не столько из-за 
отторжения со стороны бизнеса, 
сколько из-за отсутствия инфра-
структуры, чтобы добираться до 
работы, – отмечает президент 
Superjob.ru Алексей Захаров.

По данным портала Superjob.
ru, на людей с ограниченными воз-
можностями ориентировано менее 
1% всех вакансий. Чаще всего это 
менеджеры по продажам, опера-
торы call-центров, иногда ИТ-
специалисты (программисты), 
также предлагается работа без спе-
циальной подготовки (курьеров 
или маркировщиков), отмечает 
руководитель отдела аналитики 
портала Валерия Чернецова. 
При этом уровень дохода, пред-
лагаемый инвалидам, держится 
на нижней границе рыночного 
зарплатного диапазона.


