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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

мир! Труд! май!
1 мая в День международной солидарности трудящихся во всех городах 

и районных центрах страны трудящиеся вышли на организованные Феде-
рацией Независимых Профсоюзов России демонстрации и митинги, чтобы 
выразить свои требования к властям и работодателям под девизом: «До-
стойный труд – справедливая зарплата!». По информации, поступившей 
в ФНПР из федеральных округов, в первомайских шествиях и митингах 
в 2014 году по всей России приняли участие 2 миллиона 732 тысячи чело-
век, в том числе от молодежи более 1 миллиона человек, в 1187 городах и 
районных центрах страны. Одна из самых массовых первомайских демон-
страций прошла в Москве. Впервые после распада СССР профсоюзные 
колонны прошли по Красной площади. В шествии участвовало 120 тысяч 
представителей трудовых коллективов столицы. В демонстрации вместе 
с профсоюзами принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

самая безопасная отрасль – 
атомная промышленность

Строительство остается самой травмоопасной отраслью производства 
на протяжении всех лет, тогда как наиболее безопасной – атомная про-
мышленность. Об этом свидетельствуют данные Минтруда по гибели на 
производстве за 2013 год. По статистике Минтруда, каждый четвертый на 
производстве погибает именно на стройке. Так, в 2013 году на производстве 
всего погибло 2630 человек, из них 610 – в строительной отрасли. В список 
«лидеров» наиболее опасных отраслей производства кроме строительства 
вошли также обрабатывающие отрасли, сельское хозяйство и добыча 
полезных ископаемых. Самой безопасной отраслью промышленности 
признана атомная. Это объясняется традиционно высокой культурой 
безопасности в атомной сфере в целом, и хорошо выстроенной вертикально 
интегрированной системой управления охраной труда, в частности.

работа плюс арендное жилье
Минтруд разработал план мероприятий по повышению мобильности 

граждан нашей страны на 2014-2018 годы. Россияне, которые согласятся 
переехать жить и работать в регион, где не хватает рабочих рук, будут 
обеспечены арендным жильем по приемлемой цене и на длительный срок. 
Для этого в регионах приема будут создаваться специальные условия для 
развития строительства жилья экономкласса, рынка арендного жилья, 
совершенствования регулирования отношений по найму. А порталу 
«Работа в России» предполагается дать законодательно закрепленный 
статус общероссийской базы вакансий, утвердить порядок ее форми-
рования и ведения. С его помощью можно будет не только получить 
исчерпывающую информацию о вакансиях, но и пройти собеседование 
с потенциальным работодателем через интернет.

Штрафы за нарушение охраны 
труда вырастут в разы

С 2015 года серьезно усиливается ответственность работодателей 
за нарушения в области охраны труда. «Потолок» штрафов для орга-
низаций увеличивается втрое – с нынешних 50 тысяч рублей до 150 
тысяч. Максимальное наказание для руководителей (должностных лиц) 
ужесточается в шесть раз – с 5 тысяч рублей до 30 тысяч. Например, 
если работника «забудут» проинструктировать, допустят к работе без 
медосмотра, руководитель может быть оштрафован на 25 тыс. рублей, 
организация – на 130 тысяч. Отсутствие каски, спецодежды и прочих 
средств защиты обойдется в 30 тысяч рублей для руководства и в 150 
тысяч – для предприятия.

минздрав проведет учет всех 
медицинских работников

Минздрав вводит персонифицированный учет всех медработников. 
Таким образом, считают чиновники, можно будет точнее определить потреб-
ность во врачах, медсестрах, фельдшерах. Соответствующий приказ Минз-
драва уже согласован и прошел регистрацию в минюсте. Мониторинг кадров 
системы здравоохранения позволит определить потребности в объемах 
подготовки и повышения квалификации медработников при определении 
«бюджетных» мест в ВУЗах и колледжах. Персонифицированный учет 
будет проводиться с помощью электронного регистра о лицах, работающих 
в государственной медицине. В личный «файл» занесут не только паспорт-
ные данные, но и сведения об образовании, месте работы и занимаемой 
должности. Регистр будет вестись на региональном и федеральном уровне. 
Актуализация информации предполагается в ежедневном режиме.

дождь первомаю 
не помеха

несмотря на то, что день с утра не задался: небо было в 
дождевых облаках, накрапывал мелкий дождик, и под нога-
ми блестели лужи, – настроение у пришедших на первомай-
ский митинг было приподнятым. на площади Тысячелетия 
их встречала музыка, а молодежный совет подготовил для 
участников зажигательный концерт, в котором выступили 
творческие коллективы предприятий и вузов г.казани. 
флажки и шары в руках людей, развевающиеся знамена 
отраслевых профсоюзов, расцветили многотысячное море 
собравшихся отметить день международной солидар-
ности трудящихся, проходивший в этот раз под девизом 
«достойный труд – справедливая зарплата!».

По традиции первое слово на 
митинге было предоставлено пред-
седателю Федерации профсоюзов 
РТ Татьяне Водопьяновой. По-
здравив всех с Первомаем, она с 
удовлетворением отметила пози-
тивные перемены, происшедшие 
как в республике, так и в ее столи-
це в связи с проведением летней 
Всемирной Универсиады-2013, 
успешную реализацию федераль-
ных и республиканских программ 
по строительству жилья и дорог, в 
том числе и социальной направлен-

ности. Вместе с тем, на этом фоне, 
проблемы, волнующие профсоюзы, 
становятся еще более заметными. 
И это, в первую очередь, касается 
размера минимального стандарта 
по заработной плате – МРОТ, от-
ставание которого от прожиточного 
минимума за последние пять лет 
увеличилось в 8 раз!

По словам Татьяны Павловны, 
250 тысяч работающих граждан 
республики получают зарплату в 
размере минимального потреби-
тельского бюджета – 11 тыс. рублей, 

в лучшем случае; а еще 250 тысяч 
находятся на грани бедности. Более 
того, сегодня опять приходится го-
ворить о долгах по заработной плате, 
росте цен на продукты питания по-
вседневного спроса. Существенной 
проблемой в республике остается 
охрана труда, растет количество 
рабочих мест с неблагоприятными 
условиями руда. Уже не первый год 
волнует профсоюзы и всех жителей 
республики рост тарифов в сфере 
ЖКХ. При этом профсоюзный 
лидер республики четко изложила 
свою позицию на предмет того, 
чего хотят профсоюзы. А хотят они, 
чтобы все законы и реформы, кото-
рые проходят в нашем государстве, 
республике, работали на благо че-
ловека, чтобы наши ветераны жили 
в заботе и уважении, а молодое по-
коление смело смотрело в будущее! 
«Это наши человеческие ценности, 
и мы за них будем бороться! Без 
борьбы – нет победы!», – призывно 
заключила она.

Особого внимания потребовала 
от правительства к повышению пре-

(окончание на стр.2)
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стижа рабочей профессии, реформи-
рованию оборонно-промышленного 
комплекса, повышению государ-
ственных гарантий по оплате труда, 
поддержке молодых специалистов, 
сохранению рабочих мест председа-
тель Татарского республиканского 
комитета Всероссийского профсою-
за работников оборонной промыш-
ленности Елена Кузьмичева.

Председатель Координационно-
го Совета председателей профсоюз-
ных организаций г.Казани Татьяна 
Сушенцова в своем выступлении 
озвучила проблемы, волнующие 
работников бюджетных отраслей 
– интенсификация труда, оптими-
зация численности, низкий уро-
вень заработной платы работников 
общеотраслевых специальностей, 

дождь первомаю не помеха
(окончание, начало на стр. 1)

низкая заработная плата работников 
культуры. Все это, по убеждению 
Татьяны Ивановны, ведет к риску 
кадрового дефицита в бюджетной 
сфере. По ее мнению, особенно остро 
стоит вопрос в системе здравоох-

ранения, где укомплектованность 
поликлиник только по Казани 
физическими лицами составляет 
50%, при коэффициенте совмести-
тельства 1,8%. А это – серьезный 
сигнал кадрового неблагополучия. 

Оратор обратила внимание на то, 
что выполнение «дорожной карты» в 
образовании на 30% предполагается 
за счет оптимизации. Предпола-
гаемые сокращения, по ее словам, 
к сентябрю коснутся 12000 педаго-
гических работников. «Мы ждем от 
наших руководителей взвешенного 
решения этого очень непростого 
вопроса. Нельзя потерять квали-
фицированные кадры, необходимо 
сохранить в республике достойное 
образование наших детей!» – за-
ключила она. В целях привлечения 
кадров сегодня необходимо акти-
визировать предоставление жилья 
работникам бюджетной сферы, 
обеспечить им доступную соципо-
теку, арендное жилье и достойную 
заработную плату. В завершение 
своего выступления она попросила 

включить в Резолюцию митинга 
решение об обращении к президенту 
РФ по недопущению отмены льгот 
и компенсаций бюджетникам (до-
полнительных отпусков и льготных 
пенсий) при реализации закона РФ 
«О специальной оценке условий 
труда». А также, считая, что меры по 
социальной поддержке работников 
бюджетной сферы в республике 
должны быть закреплены в респу-
блике законодательно, обратиться 
к президенту РТ с предложением 
принятия соответствующего зако-
нодательного акта.

В митинге приняли участие и 
выступили Андрей Кондратьев, 
руководитель Исполкома партии 
«Единая Россия»; Ильдар Гиль-
мутдинов, депутат ГосДумы РФ; 
Айрат Шафигуллин, министр труда, 

занятости и социальной защиты 
РТ; Динар Хафизов, заместитель 
председателя профкома по работе со 
студентами КНИТУ (КХТИ).

Так, поздравляя всех с празд-
ником от имени правительства РТ, 
Айрат Радинович заверил, что ис-
полнительные и муниципальные 
власти сделают все для реализации 
27 республиканских программ, от 
которых зависит качество жизни 
населения, и, уверен, что на сле-
дующий год будет, чем порадовать 
жителей республики.

После принятия Резолюции, за-
читанной председателем Молодеж-
ного Совета ФПРТ Ольгой Титовой, 
митинг завершился салютом взмыв-
ших в небо белоснежных голубей!

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

всегда помнить 
о ветеранах

одно из направлений работы первичной профсоюзной 
организации – это работа с ветеранами. именно здесь 
реализуется задача преемственности поколений и про-
должения заложенных традиций. Так, комиссия по об-
разованию и науке г.казани поставила в этом году задачу 
активизировать работу ветеранских организаций в учреж-
дениях образования и посвятила свой первый семинар 
московскому району г. казани, который состоялся в конце 
марта в музее администрации района.

Участников и гостей семинара 
приветствовала и рассказала о про-
водимой работе председатель рай-
онной комиссии ветеранов Эльвира 
Васильевна Дорофеева.

В настоящее время в Москов-
ском, объединенном с Кировским, 
районе действуют 45 общеобразо-
вательных школ, 11 учреждений 
дополнительного образования, 72 
дошкольных учреждения. Здесь 
вошло в традицию ежегодно 1 
сентября приглашать в школы 
педагогов-ветеранов на торжествен-
ные линейки, посвященные Дню 
знаний. Того, кто не в состоянии 
прийти на праздник, посещают и 
поздравляют старшеклассники, мо-
лодые учителя-коллеги. Педагогам-
ветеранам отмечаются юбилейные 

даты, над ними шефствуют целые 
классы: помогают по хозяйству, 
ходят за лекарствами. Такая форма 
работы с ветеранами практикуется 
в школах №№ 20, 65, 66, 75, 133, 
УПК-1, ЦВР. Особое внимание 
уделяется ветеранам-педагогам 
участникам ВОВ, блокадникам 
Ленинграда. Во всех школах района 
есть музеи, которые стали настоя-
щими центрами патриотического 
воспитания учащихся. 

В честь известных в нашем горо-
де педагогов таких, к примеру, как 
бывший директор гимназии №122 
Жанетта Абрамовна Зайцева, закла-
дываются аллеи памяти, проводятся 
научно-практические конференции, 
учреждаются мемориалы – мемори-
ал военрука гимназии №122 Бориса 

Константиновича Бочкарева.
Большую лепту в работу с ве-

теранами в гимназии №94 внесли 
ее директор Леонид Николаевич 
Мурысин и председатель профко-
ма. 40 лет назад администрация и 
профком поддержали инициативу 
детей и взяли шефство над вете-
ранами соловецкой школы юнг. В 
день рождения Иосифа Найшулера, 
бывшего директором школы в 50-70 
годы прошлого столетия, проводит-
ся спортивная эстафета. Благодаря 
энтузиазму ветерана школы № 69 
Александры Андреевны Ермолае-
вой, появились фильм и фотолето-
пись о школе, создано Сообщество 
учителей и учеников.

На семинаре представители 
школьных и дошкольных учреж-
дений района поделились опытом 
работы с ветеранами, рассказали о 
возрождении тимуровского движе-
ния, а также новых формах работы. 

Завершилось мероприятие на-
граждением активистов ветеран-
ского движения и концертом хора 
ветаранов-педагогов Московского 
и Кировского районов «Озарение 
– Нур».

нина Гатауллина

конкурс молодых 
профсоюзных 

корреспондентов
на прошедшем 23 апреля заседании президиума 

Электропрофсоюза республики Татарстан по инициа-
тиве молодежного совета, утверждено положение о 
конкурсе «молодой профсоюзный корреспондент».

Цели проведения конкурса 
– это расширение информи-
рованности молодежи отрасли 
о позиции и действиях Элек-
тропрофсоюза РТ по защите 
социально-трудовых прав и ин-
тересов своих членов, формиро-
вание положительного имиджа 
Электропрофсоюза РТ среди 
молодежи, широкое распростра-
нения положительного опыта 
молодежных организаций пред-
приятий и организаций отрасли, 
выявление и поддержка моло-
дых профсоюзных активистов, 
способных ярко и объективно 
на высоком публицистическом 
и литературном уровне раскры-
вать деятельность молодежных 
организаций, первичных про-
фсоюзных организаций, Электро-
профсоюза РТ и Всероссийского 
Электропрофсоюза в целом.

В конкурсе могут принимать 
участие все авторы в возрасте до 
35 лет, направляющие в период 

с 1 сентября предшествующего 
года по 1 сентября текущего ка-
лендарного года материалы для 
публикации и размещения на ин-
формационных ресурсах Электро-
профсоюза РТ, Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз», Федерации 
профсоюзов РТ. 

Заявки на участие в конкурсе 
не подаются. То есть, для участия 
в конкурсе необходимо как можно 
чаще направлять информацию о 
работе молодежной организации, 
об общественной жизни предпри-
ятия в адрес Электропрофсоюза 
РТ. Подведение итогов конкурса 
проводится до 15 сентября на 
президиуме рескома Электро-
профсоюза РТ.

Победители и участники кон-
курса награждаются дипломами 
и денежными премиями.

дамир кузяев, 
председатель молодежного совета 

Электропрофсоюза рТ
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кабмин 
во дворце труда

состоявшуюся 30 
апреля и ставшую уже 
традиционной ежегод-
ную встречу профсо-
юзного актива с прави-
тельством республики 
во главе с премьер-
министром ильдаром 
халиковым открыла 
председатель федера-
ции профсоюзов ре-
спублики Татарстан 
Татьяна водопьянова.

В начале своего выступления 
республиканский профлидер отме-
тила, что в непростых для республи-
ки условиях развития экономики, 
особенно во второй половине 2013 
года, она сумела сохранить свои 
лидирующие позиции как в рамках 
ПФО, так и в рамках Российской 
Федерации. И это радует. Вместе 
с тем, динамика развития региона 
предполагает соответственно уси-
ление внимания социальных партне-
ров к определенному блоку проблем. 
Первая из них, озвученная Татьяной 
Павловной, касалась размера ми-
нимальной заработной платы. При 
этом, несмотря на то, что уже в те-
чение ряда лет вопрос поднимается 
в рамках переговорного процесса, 
который ведется и с правительством 
и с работодателями, за последние 5 
лет отставание минимального раз-
мера оплаты труда от прожиточного 
минимума увеличилось более чем в 
8 раз! А в нынешнем году по про-
гнозным показателям и вовсе может 
увеличиться до 26%. Таким образом, 
отставание становится ограничите-
лем роста заработной платы. 

Ситуация, по словам Водопья-
новой, осложнятся тем, что до 
сегодняшнего дня не заключено ре-
спубликанское соглашение о мини-
мальной заработной плате и прихо-
дится работать в рамках стандарта, 
установленного по РФ. Между тем 
в таких крупных городах и регионах 
как Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская 
область этот показатель установлен 
в рамках соглашения без стимули-
рующих и компенсационных вы-
плат. Понимая значимость вопроса, 
ищут подходы к его решению и наши 
соседи – Башкортостан, Марий-Эл, 
Нижегородская область. Поэтому, 
обращаясь к Ильдару Шавкатовичу, 
Татьяна Павловна высказала поже-
лание наконец-то сделать реальный 
шаг в этом направлении, чтобы и 
по данному параметру республика 
занимала лидирующее положение. 
Тем более, что в рамках общения с 
социальными партнерами вопрос 
заработной платы остается одним 
из самых важных.

Следующими проблемами, тре-
бующими приложения совместных 
усилий социальных партнеров, 
стали охрана труда и жилищно-
коммунальная сфера. Что касается 
вопросов охраны труда, то, по сло-
вам председателя ФП РТ, слабым 
звеном остается наша муниципаль-
ная власть. Тем не менее, законопро-
ект о наделении органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями РТ в 
области охраны труда, инициатором 
которого выступили профсоюзы, до 

логического конца так и не доведен. 
Между тем, по убеждению Татьяны 
Водопьяновой, административный 
ресурс в лице муниципальной вла-
сти без сомнения сыграл бы свою 
положительную роль в таком набо-
левшем вопросе как охрана труда.

В последнее время ситуация в 
сфере ЖКХ также является одной 
из болевых точек, волнующих на-
селение республики. По данным 
Татарстанстата, за последние че-
тыре года рост цен на жилищно-
коммунальные услуги более чем в 
два раза опередил рост инфляции. 
Дополнительные вопросы возник-
ли и в связи с принятием Закона о 
капитальном ремонте в республике 
и реализацией пилотного проекта 
введения социальных норм. 

По словам Татьяны Павловны, 
Федерация профсоюзов выходила 
с рядом предложений на разные 
уровни, однако большая их часть не 
нашла должного применения. Это 
– введение единой счет-фактуры на 
всей территории республики; вне-
дрение эффективных энергосбере-
гающих мероприятий в отношении 
ресурсосберегающих организаций 
и поставщиков коммунальных 
услуг, оказание безвозмездной по-
мощи малоимущим гражданам в 
приобретении энергосберегающего 
оборудования; внесение изменений 
в методические рекомендации по 
расчету размера платы за жилищные 
услуги и др. 

Также не были учтены пред-
ложения профсоюзов о приня-
тии Республиканской программы 
по повышению эффективности 
жилищно-коммунального хозяйства 
в части обеспечения многоквартир-
ных домов автоматизированными 
системами коммерческого учета, 
регулирования и диспетчеризации 
потребления коммунальных ресур-
сов. Применение автоматизиро-
ванных систем позволило бы более 
точно и своевременно производить 
расчеты за коммунальные услуги 
и исключить необоснованные на-
числения оплаты за ОДН. Именно 
эти вопросы, по мнению выступаю-
щей, должны быть еще более пред-
метно рассмотрены социальными 
партнерами и работа по данным 
направлениям продолжена, по-
тому что жилищно-коммунальные 
услуги для большинства граждан 
являются не столько показателем 
комфортности, сколько жизненной 
необходимостью.

Еще одна проблема поставленная 
Татьяной Павловной перед социаль-
ными партнерами, стала проблема 
касающаяся присвоения звания «Ве-
теран труда». И здесь, по ее мнению, 
существует несправедливость, кото-

рую надо устранить. 
Те высокие награды, 
которые сегодня че-
ловек должен иметь, 
чтобы рассчитывать 
на присвоение зва-
ния, к сожалению, 
большинство рабо-
тающих получить 
не может. В то же 
время стаж их ра-
боты, к примеру, в 
30-40 лет позволяет 
уверенно сказать о 
том, что они добро-
совестно трудились 
и внесли свой вклад 
в развитие экономи-
ки, а, значит, имеют 
право на присвоение 
звания «Ветеран труда».

Выступивший вслед за этим 
Ильдар Халиков ответил на обо-
значенные в выступлении Татьяны 
Водопьяновой, наиболее важные, на 
взгляд профсоюзов, вопросы. Как 
оказалось, важными они являются 
и для правительства, и здесь рас-
хождения с профсоюзами не было, 
разве что в подходах. Так, премьер-
министр, к примеру, считает, что 
заработную плату повышать нужно, 
но одновременно с производитель-
ностью труда, которая, по его словам, 
у нас низкая и не всегда связана с 
модернизацией производства. И в 
этой части он очень надеется на под-
держку профсоюзов. К тому же рост 
заработной платы должен сопрово-
ждаться еще и ростом качества ра-
боты в отраслях, чего пока в полной 
мере не наблюдается. Это касается и 

здравоохранения, 
и образования, и 
социальной защи-
ты и многих дру-
гих. При этом он 
подчеркнул, что и 
образование и здра-
воохранение полу-
чили наибольший 
объем инвестиций 
как в формирова-
нии материальной 
базы, так и в разви-
тии технологий.

Что касается сферы ЖКХ, то, 
по его мнению, она не стала хуже, 
чем пять лет назад, но требования 
населения возросли. По словам Ха-
ликова, рост тарифов не превышал 
инфляционные процессы, кроме 
ряда крупных городов, где повы-
шение роста тарифов на тепло было 
обусловлено уходом от перекрестного 
финансирования. Он предложил Та-
тьяне Павловне провести «круглый 
стол» по проблемам ЖКУ, в частно-
сти по ОДН, а также подключиться 
к системе «Открытый Татарстан», 
для того чтобы 20 числа каждого 
месяца иметь полную информацию 
по каждому городу и району о си-
туации в жилищно-коммунальной 
сфере. Премьер-министр в очередной 
раз выразил готовность оперативно 
и круглосуточно рассматривать 
все предложения в области ЖКХ, 
касающиеся ли ОДН, уменьшения 
или увеличения статей затрат Управ-
ляющими компаниями, теплоэнер-
госбережения и т.д., и, самое главное, 
реализовывать их.

Говоря о проблеме охраны труда, 
Ильдар Шавкатович сказал, что не 
видит активной и агрессивной по-
зиции профсоюзных организаций, а 
хотел, чтобы она была именно тако-
вой, поскольку речь идет о здоровье 
и жизни людей. А, как известно, 

Татарстан находится в аутсайдерах 
и является одним из худших субъ-
ектов РФ на этом направлении. При 
этом пообещал любую поддержку 
правительства, госструктур, про-
куратуры в этом вопросе, вплоть 
до создания совместной системы 
по самому быстрому реагированию 
на пресечение нарушений в сфере 
охраны труда.

В заключение он поблагодарил 
профсоюзную аудиторию за кон-
структивную работу, поздравил всех 
с наступающим Первомаем, который 
по признанию, всегда ассоциируется 
у него с Днем международной со-
лидарности трудящихся.

С отраслевыми проблемами на 
встрече выступили председатель 
рескома профсоюза работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Ю.Данилов, 
председатель рескома профсоюза 
работников народного образования 
и науки Ю.Прохоров, председатель 
рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 
Р.Фасхутдинов, а также заместитель 
председателя рескома профсоюза 
авиационной промышленности В. 
ягин, председатель Молодежного 
совета ФП РТ О.Титова и другие.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

уголовное дело 
за невыплату зарплаты

прокуратура приволжского района провела про-
верку исполнения трудового законодательства по 
факту невыплаты заработной платы в полном объеме 
работникам ооо «Евробетонгрупп» за период с июля 
2013 года по январь 2014 года.

Установлено, что в период вре-
мени с 01 июля 2013 года по 31 ян-
варя 2014 года 60-летняя Наталья 
Свиридова, являясь директором 
ООО «Евробетонгрупп», действуя 
умышленно из корыстной и иной 
личной заинтересованности, не 
выплатила заработную плату в 
полном объеме работникам ООО 
«Евробетонгрупп». В результате 
преступных действий Свиридовой 
задолженность перед работниками 

указанного общества составила 941 
тыс. 106 руб. за два месяца.

Наталья Свиридова, располагая 
денежными средствами, не погаша-
ла задолженность по заработной 
плате за счет средств, поступающих 
в общество, а направляла данные 
средства на иные нужды для извле-
чения материальной выгоды. Ука-
занное обстоятельство также под-
тверждается оборотно-сальдовой 
ведомостью по счету ООО «Ев-

робетонгрупп» за октябрь 2013 
года, ноябрь 2013 года, декабрь 
2013 года, а также за январь 2014 
года и товарными накладными за 
указанный период.

По результатам проверки по 
требованию прокуратуры 5 марта 
2014 года органы следствия возбу-
дили уголовное дело о преступле-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ (полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы).
Ход расследования данного уго-
ловного дела прокуратура района 
взяла на особый контроль.

семен поляков, 
помощник прокурора 

приволжского района г. казани
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новое отраслевое 
соглашение в опк

в марте 2011 года было принято отраслевое соглаше-
ние между министерством промышленности и торговли 
рТ, ассоциацией предприятий и предпринимателей рТ 
и ассоциацией профсоюзов оборонного комплекса и 
машиностроения рТ до 2013 года. итоги выполнения его 
обязательств были подведены недавно на совместном 
заседании ассоциации профсоюзов с представителями 
социальных партнеров.

С аналитической информацией 
от профсоюзной стороны выступил 
председатель рескома профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности Михаил Шахмаев. Он 
сообщил, что по итогам 2013 года 
объем выпуска продукции по круп-
ным и средним предприятиями ОПК 
и машиностроения Республики Та-
тарстан составил около 90 млрд.
руб. (в т.ч. ОАО «Казанский вер-
толётный завод» – 41,6 млрд.руб.), 
а общий рост объёмов – 112,6%, 
почти в два раза превысил показа-
тель прошлого года. Значительного 
увеличения объемов производства 
в 2013 году добились предприятия: 
ОАО «Радиоприбор» (170,5%), ОАО 
Казанский электротехнический 
завод» (160,2%), ОАО «Зелено-
дольский завод им. A.M. Горько-
го» (148,4%),ОАО «НПО ГИПО» 
(139,8%), ОАО «ПОЗиС» (127,6%.), 
ОАО «КМПО» (121,8%),ОАО «Ка-
занькомпрессормаш» (121,2%) и 
другие. Сокращение объёмов произ-
водства произошло в ОАО «Алнас» 
(96,6%), ОАО «Вакууммаш» (89,1%), 
ОАО «БЭНЗ» (76,8%).

Основные обязательства по ре-
гулированию уровня оплаты труда 
в отраслях были связаны с доведе-
нием среднемесячной зарплаты до 
уровня не менее 4-х прожиточных 
минимумов трудоспособного на-
селения в РТ (6800 руб.) или 27200 
руб. Через коллективные договоры 
предприятий эта установка была 
выполнена в 14 коллективах: ОАО 
«Казанский вертолётный завод», 
ОАО «КО-КБ «Союз», ОАО «КО-
КБ «Сокол», КФ ОАО «Туполев» 

КБ, ЗАО «Казанский Гипронииавиа-
пром», ЗАО «НИИтурбокомпрес-
сор», ФБУ «ЦСМ Татарстан», ФКП 
«ГНИИХП», ОАО НПО «ГИПО», 
ПИ «Союзхимпромпроект», ОАО 
НПО «Радиоэлектроника», ОАО Ги-
про ВТИ, ОАО «Казанский электро-
технический завод», ОАО «ЗПКБ». 
По отраслям достигнуты следующие 
результаты: в авиационной отрасли 
– 29224 руб. (рост на 4215 руб.); 
машиностроительной – 24544 руб.
( рост на 2070 руб.); оборонной 
– 28075 руб. (рост на 2499 руб.); 
радиоэлектронной – 22256 руб.(рост 
на 1065 руб.); судостроительной – 
26273 руб. (рост на 6777 руб.). Сред-
няя заработная плата по Ассоциации 
составила 26074 руб. (рост – 4255 
руб.). На большинстве предприятий 
увеличилась доля оплаты труда в 
структуре затрат.

По словам Михаила Миронови-
ча, не менее одного раза в полугодие 
индексировалась заработная плата 
в соответствии с отраслевым согла-
шением всем категориям работаю-
щих одновременно в ОАО КАПО, 
ОАО КМПО, ОАО «Радиоприбор», 
ОАО НПО «Радиоэлектроника». В 
остальных коллективах она индек-
сировалась 1 раз в год. В ряде кол-
лективов повышение зарплаты про-
ходило по отдельным категориям. 
При этом около 0,3% работающих 
в отраслях получали заработную 
плату ниже прожиточного миниму-
ма (6800 руб.), а 2,78 % работающих 
– ниже потребительского бюджета. 
Периодически возникали задержки 
с выплатой заработной платы в ОАО 
КНПП «Вертолёты-Ми+», ОАО 

ФКП «Казанский завод точного 
машиностроения».

Перейдя к результатам выпол-
нения соглашения в сфере охраны 
труда, докладчик подчеркнул, что из 
24 несчастных случаев, произошед-
ших в 2013 году, не было ни одного 
со смертельным исходом и лишь 4 
были отнесены к тяжелым. По отрас-
лям, входящим в Ассоциацию, атте-
стовано от 80 до 100% рабочих мест. 
Больше всех на охрану труда одного 
работающего было израсходовано на 
предприятиях авиационной отрасли 
– 11100 руб.; в машиностроении – 
7934руб.; в оборонной промышлен-
ности – 7638 руб.; в радиоэлектрон-
ной промышленности – 6802 руб., 
в судостроении – 6402 руб. За счет 
средств предприятий работники 
обеспечивались необходимой спец-
одеждой, спецобувью, спецжирами, 
моющими средствами в пределах 
90-100% от норматива.

Как отметил Шахмаев, ана-
лизируя раздел обеспечения за-
нятости и развития кадрового 
потенциала Соглашения, в отличие 
от предыдущих лет наметился рост 
численного состава работающих: 
за прошлый год – на 3265 человек. 
И это радует, потому что практи-
чески все предприятия озабочены 
проблемой старения кадров, дефи-
цитом высококвалифицированных 
рабочих и привлечением молодежи 
на производство. Средний возраст 
работающих на ряде предприятий 
составляет около 50 лет, при этом 
численность молодежи по отрас-
лям в среднем всего лишь 35%. По 
его словам, результативно вопрос 
подготовки молодых специалистов 
в содружестве с КГТУ им. Тупо-
лева и КГТУ (КХТИ), МВТУ им. 
Баумана, вузами Санкт– Петер-
бурга решается в ОАО КВЗ, ОАО 
«Казанькомпрессормаш», ОАО 
НПО «ГИПО», ОАО «ПОЗиС», 
ОАО «Радиоприбор», ОАО НПО 
«Радиоэлектроника» и др.

Отдельно остановился он на ра-

боте республиканских и первичных 
профсоюзных организаций с моло-
дёжью и предоставлении дополни-
тельных социальных гарантий, льгот 
и компенсаций работникам. Что 
касается самой существенной из них 
– предоставления жилья, то в 2013 
году по программам обеспечения 
жильём было получено 150 квартир 
на 25 больше, чем в предыдущем 
году: в ОАО «Зеленодольский за-
вод им. A.M. Горького» – 122, ОАО 
КМПО – 17, ОАО КВЗ -10, ОАО 
КЗЭП – 1 (2012г. – 125 квартир). 
На ряде предприятий выделяются 
ссуды для улучшения жилищных 
условий.

К сожалению, выступающим в 
очередной раз было отмечено не-
выполнение руководством ряда 
предприятий прописанного в отрас-
левом Соглашении пункта по пере-
числению членских профсоюзных 
взносов одновременно с выплатой 
заработной платы.

Далее о результатах работы и 
стратегических направлениях раз-
вития входящих в Ассоциацию 
профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения РТ отраслей 
выступил заместитель министра 
промышленности и торговли РТ 
Ильдар Мингалеев. Он также за-
тронул вопросы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
и профориентационной работы с 
подрастающим поколением. В свою 
очередь первый вице-президент Ас-
социации предприятий и предпри-
нимателей РТ Геннадий Дивавин 
оценил работу социальных партне-
ров по выполнению обязательств 
Отраслевого Соглашения за 2011-
2013 гг. как положительную. Самым 
главным результатом за весь период 
его действия, по мнению Дивавина, 
стала спокойная рабочая обстановка 
во всех трудовых коллективах. При 
этом он подчеркнул, что работа со-
циальных партнеров над проектом 
нового соглашения на 2014-2016 гг., 
была как никогда очень серьезной, 
и, на его взгляд, оно получилось ре-
альным и деловым, и, без сомнения, 
будет способствовать стабильной 
работе предприятий.

Высоко оценила сложившийся 
диалог в переговорном процессе по 
подготовке очередного соглашения 
и член профсоюзной Ассоциации, 
председатель рескома профсоюза 
машиностроителей Лидия Павлова. 

Она обратила внимание на уро-
вень взаимоотношений, который 
сложился между представителями 
работодателей и представителями 
работников РТ: «С момента создания 
Ассоциации предприятий и предпри-
нимателей наши профсоюзы всегда 
стояли рядом,– сказала Лидия Пе-
тровна, – и не дали в трудное время 
дестабилизировать обстановку. Этот 
диалог, который не прерывается вот 
уже в течение 25 лет и есть та цен-
ность, которую нам надо беречь и 
направлять в будущее». 

Вместе с тем она искренне по-
радовалась росту числа членов 
Ассоциации предприятий и пред-
принимателей РТ, в состав которой 
в прошлом году вошло ОАО «Алнас» 
и пожелала, чтобы вскоре ее членом 
стал и СП «Форд Соллерс», где 
недавно была создана первичная 
профсоюзная организация. В то же 
время выступающая поделилась 
своей озабоченностью тем, что 
средняя заработная плата по видам 
экономической деятельности в 
машиностроении складывалась не-
равномерно. Наибольший ее уровень 
в 2013 году был достигнут в про-
изводстве готовых металлических 
изделий. А это, как пояснила Лидия 
Петровна, наименее наукоемкая 
и наименее высокотехнологичная 
отрасль в рамках машиностроения. 
Поэтому здесь несложно вычислить, 
куда начнут перетекать работники, 
чтобы повысить свой уровень дохо-
дов и уровень жизни… Она выразила 
уверенность, что именно отраслевое 
Соглашение даст возможность вы-
ровнять социально-экономические 
параметры в рамках различных пред-
приятий и сохранить коллективы.

В выступлении в прениях про-
звучало предложение председателя 
профкома ОАО НПО «Радиоэлек-
троника» Н.Шиловой повысить 
ответственность работодателей за 
выполнение обязательств коллек-
тивного договора.

После одобрения участниками 
совместного заседания сторон текста 
очередного отраслевого Соглашения 
оно было здесь же подписано замми-
нистра промышленности и торговли 
РТ И.Мингалеевым и председателем 
Ассоциации профсоюзов оборон-
ного комплекса и машиностроения 
РТ Р.Фасхутдиновым сроком на 
три года.

нина Гатауллина

обсудили вопросы 
охраны труда в агропроме

совещание на тему «состояние условий и охраны 
труда в агропромышленном комплексе республики Та-
тарстан за 2013 год и 1 квартал 2014 года» состоялось 
недавно во дворце земледельцев под председательством 
первого заместителя министра сельского хозяйства и 
продовольствия рТ николая Титова.

С докладом о состоянии условий 
и охраны труда в агропромышлен-
ном комплексе республики высту-
пила старший специалист сектора 
охраны труда Минсельхозпрода РТ 
Айсылу Нигматуллина.

По ее словам, показатели по смер-
тельному травматизму за 2013 год 
снизились на 33% по сравнению с 
2012 годом. Смертельного травма-
тизма работников в возрасте до 18 
лет в 2013 году зарегистрировано не 
было. За 2013 год в АПК Республики 
по вопросам охраны и условий труда 
обучено 9 553 человека. «Только 

конкретными мерами по улучшению 
охраны и условий труда можно до-
биться положительной динамики и 
снижения травматизма, в том числе и 
со смертельным исходом»,– отметила 
Айсылу Нигматуллина. Этому немало 
способствуют месячники безопасно-
сти, которые организуются при прове-
дении весенне-полевых и уборочных 
работ Министерством и рескомом 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса и Государственной 
инспекцией труда в РТ.

В выступлении председателя 
Республиканского комитета про-

фсоюза работников АПК РТ Фариды 
Гарифуллиной внимание слушателей 
было акцентировано на коллектив-
ных договорах, в которых предусма-
тривается комплекс мероприятий 
по снижению травматизма и про-
фзаболеваний, созданию безопасных 
условий труда работников. По ее 
словам традиционно высок процент 
охвата коллективными договорами 
в Апастовском, Буинском, Бугуль-
минском, Балтасинском, Зелено-
дольском, Тетюшском, Тукаевском, 
Лениногорском, Сабинском муници-
пальных районах и на предприятиях 
города Казани. Коллективным регу-
лированием охвачено 100% органи-
заций, входящих в республиканский 
комитет профсоюза работников АПК 
– это более 32 тысяч человек.

К сожалению, по ее словам, не 
заключены колдоговоры на таких 
предприятиях как ООО «Красный 

Восток агро», УК «Просто моло-
ко». Более того, с приходом нового 
руководства здесь были ликвиди-
рованы первичные профсоюзные 
организации.

Профсоюзный отраслевой лидер, 
в частности, обратилась к министру 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ М.Ахметову с предло-
жением рассматривать наградные 
материалы, предоставлять субсидии 
сельхозтоваропроизводителям толь-
ко с учетом состояния охраны труда 
и техники безопасности на предпри-
ятии. «Вижу необходимость в созда-
нии на предприятиях комитетов по 
охране труда, поощрение работников 
активно участвующих в работе по 
предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний», – сказала она.

О механизмах финансовой заин-
тересованности работодателей в вы-

полнении требований охраны труда 
рассказала заместитель начальника 
отдела страхования профессио-
нальных рисков Государственного 
учреждения – регионального отде-
ления Фонда социального страхова-
ния РФ по РТ Марзям Булатова.

Начальник отдела №4 Государ-
ственной инспекции труда в РТ 
Артем Ларюхин доложил о роли 
Государственной инспекции труда 
в расследовании несчастных случаев 
на производстве.

В конце совещания прошло на-
граждение победителей ежегодного 
смотра-конкурса среди сельхоз-
формирований на лучшую работу 
в сфере охраны труда и пожарной 
безопасности. Победителям вручи-
ли дипломы Министерства и серти-
фикаты на покупку литературы по 
охране труда и спецодежды.

подготовила нина Гатауллина
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пришлось 
проявить характер

у председателя профкома 
оао «бугульминский электро-
насосный завод» сергея са-
зонова за плечами 10-летний 
стаж руководящей профсоюз-
ной работы. За это время он 
прошел «огонь, воду и медные 
трубы». по словам самого сер-
гея сазонова, знай он наперед, 
что его ждет, может, и не согла-
сился бы быть профсоюзным 
вожаком. а тогда, в 2003 году, 
с директором завода юрием 
синегаевым, отношения сло-
жились партнерские, что по-
зволяло без проблем решать 
возникающие вопросы.

Кстати, от Синегаева Сергей Пе-
трович многому научился, к примеру 
– ставить высокие цели и достигать 
их. Когда на отчетно-выборной 
профсоюзной конференции пред-
седателем профкома была предло-
жена его кандидатура, сомнений в 
правильности выбора ни у кого не 
возникло. На заводе все уже знали 
Сергея Петровича как грамотного 
организатора производства, и, самое 
главное, как неравнодушного чело-
века, мягкого и добропорядочного в 
общении с людьми.

«У меня и в мыслях не было, 
– говорит Сергей Петрович,– что 
когда-то войду в конфликт с руко-
водителем и придется прибегнуть 
к коллективным действиям, чтобы 
защитить права работников». К 
сожалению, с Синегаевым Сазонов 
проработал всего лишь два года, а 
потом понеслось... 

Менялись собственники, меня-
лись директора, производство ли-
хорадило. И, наконец, в 2008-2009 
годах, дело дошло до того, что завод 
уже планировали законсервировать, 
а всех людей сократить. Вот тут-то 
мягкий Сергей Петрович проявил 
характер. Вместе с рескомом про-
фсоюза ему пришлось провести 
огромную работу по срыву планов 
«новых хозяев», противостоять 
закрытию предприятия и сокра-
щению работников. В отсутствие 
заказов профсоюз всячески препят-
ствовал собственнику с трехдневки 
перейти на пятидневку. 

В цехах проводили собрания 
и сходы, объясняли людям про-
фсоюзную позицию. Даже в этих 
экстремальных условиях добива-
лись выполнения пунктов заклю-
ченного коллективного договора: 
сокращаемым людям предостав-
лялись два часа времени на поиски 

работы; хотя завод и не выполнял 
плана, ежемесячно выплачивалась 
премия; все предупреждались об 
увольнении за два месяца, поло-
женные при этом пособия выпла-
чивались по максимуму. – Было 
очень сложно, – вспоминает об этом 
времени Сергей Петрович, – даже 
подумывал уйти, останавливала 
только ответственность за людей. 
Что будет с ними?

С приходом нового собствен-
ника в 2010 году жизнь начала на-
лаживаться. На некогда более чем 
с тысячной численностью работни-
ков предприятии осталось всего-то 
350 человек. В настоящее время 
численность здесь доведена до 980 
человек, 40 процентов работников 
– молодежь менее 35 лет. 

Поддерживая в коллективе здо-
ровый образ жизни, профсоюзный 
комитет проводит для молодежи 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, развивает художе-
ственную самодеятельность. В обе-
денные перерывы в цехах проходит 
первенство завода по волейболу. 

Ежемесячно ОАО «БЭНЗ» по-
сещают представители отраслевого 
рескома профсоюза. Игорь Лоба-
чев, главный правовой инспектор 
труда, проводит юридические кон-
сультации и при необходимости 
представляет интересы работников 
в судах. Со своей стороны председа-
тель профкома следит за тем, чтобы 
на предприятии не было нарушений 
трудового законодательства. А если 
случается какой конфликт, как 
правило, решается он совместно с 
администрацией, и дело до суда не 
доводится. Профсоюзное членство 
в ОАО составляет 98,5%.

Сегодня Сазонов, как, впрочем, 
и собственник, озабочен ценовой 
политикой потребителей, веду-

щей к убыточности реализуемой 
продукции. Радует, что пока ра-
ботодатель старается сохранить 
коллектив, вкладывает средства 
для поддержания ритмичности 
работы завода. Но ведь при этом 
и заработную плату поднимать 
надо и не только сохранять, но и 
повышать социальные гарантии, 
что при таких условиях весьма 
проблематично. Что бы то ни было, 
главной задачей профсоюзного ли-
дера первички остается повышение 
уровня жизни, заработной платы 
работников и сохранение коллек-
тива, в котором немало трудовых 
династий. На сегодняшний момент 

он верит работодателю, что ОАО 
«БЭНЗ», которому исполнилось 
полвека, представляет для него 
интерес и не будет перепродано 
очередному собственнику. Поэто-

му Сазонов по-прежнему остался 
верным своему правилу - правилу 
председателя профкома: помочь в 
день хотя бы одному человеку!

нина Гатауллина
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Год первички

под крылом профсоюза
количество первичных организаций, действующих под 

эгидой объединённого комитета профсоюза (окп) мвд 
Татарстана, в минувшем году сохранилось на прежнем 
уровне, равно как и число их членов. первички, созданные 
в 15 коллективах, сейчас включают в себя 689 человек из 
почти 1,5 тысячи вольнонаёмных сотрудников.

Эти цифры были озвучены на 
совещании у начальника Управле-
ния по работе с личным составом 
(УРЛС) МВД по РТ Фарида Сафи-
уллина, где обсуждались итоги вы-
полнения отраслевого Соглашения 
между МВД по РТ и Татарстанской 
республиканской организаци-
ей профсоюза государственных 
учреждений и общественного об-
служивания за 2013 год.

В то же время в министерстве 
имеются реальные перспективы 
дальнейшего численного роста 
профорганизаций и укрепления их 
материальной базы. Так, недавно при 
поддержке руководства и кадровой 
службы Центра хозяйственного и 
сервисного обслуживания МВД 
по РТ были созданы «первички» в 
ателье и типографии. А сейчас идёт 
работа по созданию здесь объеди-
нённой профорганизации, в которую 
также войдут профсоюзы централь-
ного аппарата ЦХ и СО и АТХ.

Залогом успеха в деле расшире-
ния рядов является тесное взаимо-
действие ОКП с работодателями и 
профактивом в выполнении 7-го 

раздела Соглашения – «Обеспече-
ние прав и гарантий профсоюзных 
организаций». В отчетный период 
в подразделениях МВД Татарстана 
не было допущено случаев наруше-
ния этого раздела. Работодатели не 
препятствовали вступлению своих 
сотрудников в профсоюз, освобож-
дали от основной работы (с сохра-
нением средней зарплаты) членов 
выборных профсоюзных органов 
для выполнения ими общественных 
обязанностей в интересах работ-
ников, прохождения профсоюзной 
учёбы, участия в деятельности вы-
борных органов профсоюза и про-
водимых ими мероприятиях.

Не было допущено и задол-
женности по зарплате. Регулярно 
выплачивались денежные премии, 
единовременные пособия, надбавки 
за сложность, напряжённость, вы-
сокие достижения в труде и специ-
альный режим работы.

Согласно пункту 5.2 отраслевого 
Соглашения, в подразделениях, 
численность которых превышает 
50 человек, созданы комиссии по 
охране труда, имеется наглядная 

агитация по технике безопасности. 
В 10 подразделениях, где действуют 
профсоюзные организации, избраны 
уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда, которые постоянно 
контролируют условия и режим 
работы, принимают меры по устра-
нению выявленных недостатков 
и нарушений. В республиканском 
МВД введена должность инженера-
инспектора по охране труда. Сейчас 
в подразделениях министерства 
действуют 108 таких должностных 
лиц, в УФМС – 53. Все они прошли 
специальные курсы обучения.

По итогам 2011 года МВД Та-
тарстана было признано одним из 
лучших в России по аттестации ра-
бочих мест. К сожалению, из-за от-
сутствия финансов данная работа с 
2012 года приостановилась. Правда, 
в конце прошлого года начальник 
АТХ Ильнар Шакиров изыскал воз-
можность аттестовать 79 рабочих 
мест. Следует отметить активное 
участие в этом комиссии по охра-
не труда и технике безопасности 
ОКП (председатель – заведующий 
санэпидотделением МСЧ Николай 
Зайцев). Между тем в подразде-
лениях министерства требуется 
аттестация более 900 рабочих мест, 
в том числе 350 – в МСЧ. Замести-
тель министра Дамир Динниулов 
жёстко потребовал от руководства 
последней определиться с источни-
ками финансирования.

Одним из важных направлений 
в деятельности ОКП МВД по РТ 
является работа с молодёжью. 
В течение прошлого года число 
членов профсоюза в возрасте до 
30 лет увеличилось с 116 до 139 
человек. Пополнение произошло 
в профсоюзных организациях Ка-
занского юридического института и 
клинического госпиталя. Молодые 
профактивисты постоянно участву-
ют в отраслевых и республиканских 
смотрах-конкурсах. В одном из них 
– «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсою-
зов Республики Татарстан» – заве-
дующая кабинетом ультразвуковой 
диагностики (УЗИ) клинического 
госпиталя Гульнара Файзуллина 
заняла 2-е место и была награж-
дена Почётной грамотой рескома 
профсоюза и денежной премией. 
Буквально на днях благодарности 
рескома удостоилась член профко-
ма КЮИ Алина Каримова, ответ-
ственная за работу с молодёжью.

Что касается социальных льгот 
и гарантий в части улучшения 
жилищных условий, то в 2013 году 
сотрудникам татарстанских ОВД 
было выделено 184 служебные 
квартиры, в том числе 5 – воль-
нонаёмным работникам. Единов-
ременную социальную выплату 
получили 75 семей, выделено 13 
государственных жилищных сер-
тификатов на общую сумму более 

16 миллионов рублей.
Все это время социальные пар-

тнеры проявляли заботу о здоровье 
работников и их детей, обеспечивая 
их льготными путевками в сана-
тории и оздоровительный лагерь 
«Дзержинец».

В 2013 году коллективные до-
говоры действовали в 11 из 15 
«первичек». В профсоюзных ор-
ганизациях, созданных в декабре, 
коллективные договоры будут 
приняты в нынешнем году.

Реском профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания оказывает 
ОКП постоянную методическую 
и практическую помощь. Про-
фактив регулярно приглашается 
на учёбу, семинары и совещания, а 
представители Рескома посещают 
собрания, проводимые в первич-
ных организациях, как правило, 
с участием работодателей. Такая 
практика во многом стала возмож-
ной после принятия обращения 
Правительства РТ, Федерации 
профсоюзов Татарстана и Коорди-
национного совета объединений 
работодателей к руководителям 
республиканских министерств и 
ведомств о необходимости вовле-
чения всех социальных партнёров в 
коллективно-договорное регулиро-
вание трудовых отношений.

фиргат Гараев, 
председатель окп мвд по рТ.
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внеочередное 
заседание совета

на состоявшемся 29 апреля под председательством 
Татьяны водопьяновой внеочередном заседании со-
вета федерации профсоюзов рТ был одобрен и внесен 
на рассмотрение XXV (внеочередной) конференции 
профсоюзов рТ проект постановления «о внесении 
изменений и дополнений в устав федерации проф-
союзов республики Татарстан».

Как, отметила Татьяна Павловна, 
по всем принципиальным позициям 
(наименование профобъединения, 
взаимодействие с координационны-
ми советами и др.) найдено взаимо-
понимание с ФНПР и разногласий 
не осталось. Поэтому дебатов по 
данному вопросу на Совете не было, 
тем более что накануне Устав Обще-
ственной организации «Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан» 
в новой редакции был также одобрен 
и членами Исполкома.

В рамках заседания Совета были 
также обсуждены и информационные 
вопросы. Первый из них, по которо-
му выступила начальник правового 
управления ФПРТ Фарида Санатул-
лина, касался принятого Госдумой в 
третьем чтении закона о запрете заем-
ного труда. Как известно применение 
«заемного труда» приводило к дис-
криминации прав работников: они не 
только не получали в полном объеме 
плату за свой труд, но и лишались 
социальных льгот и гарантий, в том 
числе дополнительных предоставляе-
мых коллективным договором. 

С появлением в Трудовом кодексе 
новой статьи 56.1 заемный труд – 
труд осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в инте-
ресах, под управлением и контролем 
физического или юридического лица, 
не являющихся работодателем дан-
ного работника, будет запрещен. Для 
частных агентств занятости в законе 
прописаны жесткие условия и, по 
словам Фариды Эриковны, они бу-
дут обязаны осуществлять контроль 
за соответствием использования 
работников их трудовым функциям, 
а также соблюдением стороной норм 
трудового права. Она обратила вни-
мание на то, что для частных агентств 
установлены запреты на направление 
работников для выполнения работ, 
отнесенных к опасным производ-
ственным объектам I и II классов 
опасности; а также с вредными усло-
виями труда 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда.

Теперь жестко оговорено, что ни 
при каких обстоятельствах частное 
агентство занятости не может предо-
ставлять работников на вредные 
производства или штрейкбрехеров, 
которые бы заменяли работни-
ков, проводящих забастовки или 

приостановивших работу в связи с 
невыплатой заработной платы.

Как подчеркнула начальник 
Правового управления ФП РТ, ра-
бота над проектом принятого закона 
была одним из наиболее важных 
направлений деятельности ФНПР, 
и поэтому роль профсоюзов в его 
принятии неоспорима. Единствен-
ная уступка, которая была ими 
сделана, касается даты вступления 
закона в силу – с 1 января 2016 года. 
Как прокомментировал ситуацию 
один из соавторов законопроекта 
председатель комитета ГД по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов, первый заместитель предсе-
дателя ФНПР Андрей Исаев, такая 
дата была выбрана для того, чтобы 
дать возможность добросовестным 
работодателям перейти со схемы за-
емного труда, если она используется, 
на нормальную схему договоров и 
отношений. В заключение выступа-
ющая акцентировала внимание ау-
дитории на роли и ответственности 
профсоюзов при реализации закона, 
сам факт принятия которого уже в 
2014 году определяет дальнейшую 
бесперспективность использования 
заемного труда в России.

Выступление начальника отдела 
– главного технического инспектора 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Ирины Андиной было посвящено 
не менее резонансной теме – пере-
ходу от аттестации рабочих мест 
по условиям труда к специальной 
оценке условий труда и роли проф-
союзов. По ее словам, принятие 
закона призвано объективно оце-
нить условия труда, чего не было 
достигнуто при аттестации рабочих 
мест, снизить профзаболевания и 
производственный травматизм. А 
еще – реально заинтересовать ра-
ботодателя улучшать условия труда 
на рабочих местах, модернизировать 
производство и поставить отчисле-
ния по дополнительному тарифу в 
Пенсионный фонд в зависимость от 
реального состояния условий труда 
на рабочих местах. Одним словом, 
чем лучше условия труда, тем мень-
ше отчисления! 

С 1 января 2015 года «стимули-
руют» работодателя и штрафные 
санкции. За повторные аналогичные 
правонарушения в сфере охраны 

труда для юридических лиц будут 
предусмотрены штрафа от 100 до 
200 тысяч рублей или приостановка 
предприятия сроком до 90 дней. Для 
должностных лиц соответственно 
– от 30 до 40 тысяч рублей или дис-
квалификация от года до трех лет. 

Вместе с тем, как заметила Ирина 
Васильевна, профсоюзы озабочены 
тем, что работодателю в соответ-
ствии с Законом о специальной 
оценке условий труда предоставля-
ется возможность безосновательно 
перевести вредные условия труда 
в допустимые и не уплачивать до-
полнительный страховой тариф в 
ПФ, получить скидку страхового 
тарифа в ФСС, «сэкономить» на 
компенсациях работникам… Есть у 
них и опасения по поводу методики 
проведения СОУТ, также как и норм 
статей Закона, предусматривающих 
снижение класса опасности условий 
труда в случае «комплексного при-
менения средств индивидуальной 
защиты», процедуры проведения 
идентификации потенциально вред-
ных и опасных производственных 
факторов. 

По мнению выступающей, иден-
тификация с большой вероятностью 
выведет из вредных условий тру-
да многие категории работников, 
которые утратят право на ранее 
предоставлявшиеся им гарантии и 
компенсации, что может привести к 
социально-трудовым конфликтам.

В этих условиях возрастает роль 
коллективных договоров и согла-
шений: именно в них должны быть 
установлены порядок и условия, 
при которых может быть увеличена 
продолжительность рабочей смены, 
замена части отпуска денежной ком-
пенсацией для работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. – На нас, и 
прежде всего на первичное звено 
профсоюзов, ложится огромная 
ответственность за объективное про-
ведение СОУТ, – сказала главный 
технический инспектор труда, – ведь 
именно на предприятиях будет ре-
шаться судьба работников вредных 
производств. В итоге профсоюзные 
комитеты окажутся на передовой.

К этому хочется добавить, что 
Федерация профсоюзов в настоящее 
время задействует все информаци-
онные ресурсы, все имеющиеся в 
ее арсенале формы работы с про-
фсоюзным активом, чтобы свести к 
минимуму возможные негативные 
последствия НСОУТ, обеспечить 
активное участие работников в ее 
проведении на рабочих местах.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

За охрану труда 
и экологию

28 апреля во всемирный день охраны труда, в малом 
зале дворца труда федерации профсоюзов рТ состоя-
лось заседание «круглого стола» на тему: «состояние 
и перспективы организации вопросов охраны труда и 
экологии в республике Татарстан».

Вопросу сохранения жизни 
работников на производстве в 
республике придается серьезное 
внимание. Он находится под посто-
янным контролем Президента, пра-
вительства, профсоюзов, а также 
министерств и ведомств. Однако, 
несмотря на совместные усилия 
по профилактике производствен-
ного травматизма, как отметил во 
вступительном слове заместитель 
председателя ФПРТ Марат Гафа-
ров, его уровень остается высоким. 
Достаточно сказать, что ежегодно 
в республике происходит около 
тысячи производственных травм, 
более 10% которых заканчиваются 
смертельным исходом. В этой ситу-
ации, профсоюзы считают необхо-
димым искать новые пути решения 
этой злободневной проблемы, в 
том числе и за «круглым столом». 
В этот раз, наряду с профсоюзным 
активом, в нем приняли участие 
такие компетентные специалисты, 
как Татьяна Манжосова, начальник 
отдела охраны труда Министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ; Марат Махмутов, руко-
водитель отдела процессуального 
контроля следственного управле-
ния СК России по РТ, полковник 
юстиции; Артем Ларюхин, и.о. на-
чальника отдела Государственной 
инспекции труда в РТ, главный 
государственный инспектор труда; 
Раиса Шагидуллина, начальник 
управления экологической экс-
пертизы Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ.

Раиса Шагидуллина, кото-
рой было предоставлено первое 
слово за трибуной, обстоятельно 
рассказала о том, как обеспечива-
ется в Татарстане экологическая 
безопасность, проинформировала 
аудиторию о реализуемых в этом 
направлении республиканских 
программах, механизмах управ-
ления состоянием окружающей 
среды. Остановилась она и на 
проблемах, решением которых 
занято министерство в настоящее 
время. Среди них – ликвидация 
несанкционированных свалок, 
улучшение ситуации с качеством 
атмосферного воздуха в Нижне-
камской промышленной зоне, обе-
спечение работы ГИС «Народный 
контроль» и др.

Совершенствованию законода-
тельства по управлению охраной 
труда в республике было посвяще-
но выступление Татьяны Манжо-

совой. Она еще раз акцентировала 
внимание на том, что Татарстан 
в течение последних пяти лет, из 
14 регионов входящих в ПФО, 
«лидирует» по смертельному трав-
матизму.

В связи с этим посетовала, что 
до сих пор не принят Закон РТ 
«О наделении органов местного 
самоуправления РТ отдельными 
государственными полномочиями 
в области охраны труда», который 
мог бы в корне изменить ситуа-
цию. По ее мнению, пришло время 
вспомнить хорошо забытое старое 
и возродить медицинскую профи-
лактику работников. Профсоюзам 
она рекомендовала быть более 
активными в части обеспечения 
информационной составляющей 
в вопросах, связанных с охра-
ной труда. Татьяна Николаевна 
также была убеждена в том, что 
необходимо увеличивать штат 
уполномоченных по охране труда и 
создавать на предприятиях службы 
охраны труда.

Темой выступления Марата 
Махмутова стало уголовное пре-
следование за нарушения требо-
ваний охраны труда. Несмотря на 
большое количество возбужденных 
уголовных дел на работодателей в 
2013 году (97), он высказал мнение 
за ужесточение их ответствен-
ности за охрану труда и призвал 
все заинтересованные стороны к 
сотрудничеству.

О деятельности Государствен-
ной инспекции труда в РТ по 
профилактике производственного 
травматизма и изменениям в за-
конодательстве рассказа Артем 
Ларюхин. Он согласился учесть 
предложение начальника отдела 
– главного технического инспек-
тора труда ФП РТ Ирины Анди-
ной о привлечении профсоюзных 
технических инспекторов труда 
к плановым проверкам на пред-
приятиях. Вместе с тем, поблаго-
дарил профсоюзную сторону за 
помощь в расследовании несчаст-
ных случаев.

После того, как все вопросы к 
гостям были исчерпаны, участники 
«круглого стола» одобрили и при-
няли соответствующие Рекомен-
дации. Технической инспекцией 
труда для них были подготовлены 
и розданы тематические буклеты 
и плакаты.

нина Гатауллина, 
фото автора
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Тыловой фронт. 
профсоюзы Татарии 

в годы великой 
отечественной войны

1945-2015. К 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне

Газета «правда» 21 
сентября 1941 года № 262 
(8670) опубликовала пере-
довицу «война и профсою-
зы», из которой всем чита-
телям газеты стало ясно и 
понятно: война поставила 
перед профсоюзами страны 
– самой многочисленной 
общественной организации 
страны – важную задачу 
помочь трудящимся как 
можно быстрее справиться 
со стоящими передними за-
дачами, образцово выпол-
нять все без исключения 
заказы фронта, удовлетво-
рять нужды красной армии 
во всём, что необходимо 
для успешного отпора врагу 
и его разгрома. вся работа 
профсоюзов сосредото-
чилась там, где решалась 
судьба успешного выполне-
ния заданий фронта. фронт 
и тыл стали единым боевым 
лагерем. Задача для всех в 
стране была одна: всё для 
фронта, всё для победы!

массово-производствен-
ная работа рескома про-
фсоюза «медсантруд» в 
1941-1942 гг.

В первые годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1942гг.) ре-
спубликанский комитет профсоюза 
«Медсантруд» по решению ОК ВКП 
(б) и СНК ТАССР был эвакуирован 
в Аксубаевский район. Многие про-
фактивисты, члены комиссий ушли 
на фронт, были мобилизованы в 
эвакогоспитали. В целях улучшения 
производственно-массовой работы, 
организации социалистического 
соревнования члены рескома, про-
фактив, председатели месткомов 
госпиталей оказали помощь 21 
району, 41 Казанскому городскому 
коллективу, госпиталю. В госпита-
лях приняли участие в аттестации 
около 700 врачей.

После Первомая 1942 года в 
развёртывании социалистического 
соревнования, ударничества был 
отмечен особый подъём. Реском про-
фсоюза обратился к медицинским 
работникам с призывом внести ме-
дицинским работникам свою лепту в 
дело разгрома врага. В связи с этим в 
Казани, республике были проведены 
совещания по вопросам: «Борьба за 
здоровый санитарный тыл», «Под-
готовка кадров», «Борьба за каче-
ство производственной работы и 
усиление работы производственных 
совещаний».

В результате только по массово-
противоэпидемической работе по 
неполным сведениям (из 50 райо-
нов) было проведено 866 воскрес-
ников в которых участвовало до 
60 тысяч жителей. В Чистополе 
в воскресниках участвовало 15 
тысяч человек, приведены в поря-
док тысяча дворов, организовано 
4537 лекций и бесед. Только для 
партийно-комсомольского актива 
по опросам борьбы с инфекциями 
и санитарного минимума по ре-
спублике проведено 803 беседы. 
Прошли подготовку и работают 
8315 общественных инспекторов. 
Распространено около 400 тысяч эк-
земпляров противоэпидемической 
литературы – листовок, брошюр, 
лозунгов, плакатов. По результатам 
этой работы награждены 63 лучших 
медицинских работника.

В 1941-1942 годы исключи-
тельный патриотизм медицинских 
и аптечных работников показало 
социалистическое соревнование. 
В госпиталях общими договорами 
соцсоревнования было охвачено 
77,8% медицинских работников, 
индивидуальными – 77,8 %. Среди 
них отличников соцсоревнования 
было 31,7 %, ударников – 48,5 
%. На стахановскую вахту встал 
Микробиологический институт. 7 
отделений выполнили план на 190-
300 процентов. Систематически 
перевыполняют план товарооборота 
аптеки.

Перевыполнены планы по раз-
витию производства собственной 
голеново-фасовочной лаборатории, 
использованию отходов фабрик и за-
водов республики. Изготавливались 
спиртовые настойки, мази, ампулы 
(78500 шт.), бинты (153000 шт.), 
гигиенические подушки (193000), 
аптечки (51700 шт.) и т.д. Основная 
масса этих наименований выполне-
на в четвёртом квартале 1942 года. 
Много продукции получено по дого-
ворам с местными промышленными 
предприятиями. Это эфиронаркоз, 
гематоген, костыли, деревянные 
пробки, стаканчики, глауберова 
соль, пустые ампулы и т.д.

Немалую роль в деле изготов-
ления лекарств сыграл контроль со 
стороны Центральной аналитиче-

ской лаборатории, в которой гото-
вились и дефицитные медикаменты 
(адонелен, окиси белой и жёлтой 
осадочной ртути и др.). Большую 
работу аптечные работники провели 
по сбору осенних видов дикорасту-
щих растений (собрано 41521 кг. 
коры крушины, коры дубов, по-
лыни, ландышей, полевого хвоща, 
васильков, черёмухи, пастушьей 
сумки). Взамен ушедших на фронт 
медицинских и аптечных работни-
ков 567 медицинских и аптечных 
работников овладели дополнитель-
ными специальностями

В 1941-1942 гг. в рескоме «Мед-
сантруд» состоялось 15 инструктив-
ных совещаний с председателями 
месткомов, 58 заседаний комитета 
профсоюза, в том числе с участием 
профсоюзного актива – выездные 
заседания. Активное участие в 
работе республиканского комите-
та принимали участие: Колесова, 
Ключникова, Гольдшмидт, Крошеч-
кина, Вилинская, Фёдорова, проф. 
Козлов, проф. Агафонов

работа Татарского обко-
ма профсоюза работников 
хлебопекарной промыш-
ленности в 1943 году.

Профсоюз работников хлебопе-
карной промышленности объединя-
ет 26 организаций с числом членов 
профсоюза – 3155 человек (68 % к 
общему числу работающих).

За 1942-1943 годы в члены про-
фсоюза работников хлебопечения 
было принято более 1600 человек, 
из них – 805 работающих в 1942 
году, 873 – за три квартала 1943 года. 
Охват профчленством в профсо-
юзных организациях различен. К 
примеру, охват профсоюзным член-
ством на Сухарновском комбинате 
(председатель месткома Зелинская) 
составляет лишь 58 процентов, хле-
бозаводе №1 (председатель Шари-
пова) – 91 процент и т.д.

В декабре 1943 года из 9 членов 
обкома профсоюза работников хле-
бопечения, избранных в 1939 году, 
осталось 5 членов обкома профсою-
за. Председатель обкома профсоюза 
Газизуллин избран в сентябре 1943 
года. В обкоме профсоюза созда-
ны постоянные комиссии: произ-
водственная, культурно-массовая, 
жилищно-бытовая, охраны труда. В 
1943 году состоялось 25 заседаний 
рескома профсоюза. Рассматрива-
лись вопросы о качестве хлебопече-
ния, нормах выработки, повышении 
квалификации, стахановском дви-
жении, помощи семьям фронтови-
ков, профчленстве и др. В 1943 году 
состоялось два совещания пред-
седателей завкомов с вопросами: 
о ходе месячника помощи семьям 
фронтовикам, о развёртывании 
социалистического соревнования. 
Эти же вопросы обсуждались на 
заседаниях завкомов, ежемесячных 
общих собраниях в профсоюзных 
организациях предприятий, еже-
недельных – в бригадах и цехах (не-
редко в неделю – двухразовых).

В социалистическом соревнова-
нии участвует 2042 человека (44% 
к числу работающих). 718 стаха-
новцев, 219 ударников. Инженерно-
технических работников соревнует-
ся 89 человек. Из них стахановцев 
– 9, ударников – 8. По заводам 
имеются общие договора, бригад-
ные, индивидуальные, по основным 
категориям рабочих. Основные 
пункты в них:

– выполнение производственной 
программы,

– борьба за качество выпускае-
мой продукции.

Хлебозавод №1 соревнуется с 
хлебозаводом №3. По итогам рабо-

ты заводов за II квартал 1943 года 
Переходящее Красное Знамя было 
присуждено заводу №1, в III кварта-
ле – передано Сухарному комбинату. 
На хлебозаводе №1 соревнованием 
охвачены все рабочие.143 стаханов-
ца (38 процентов к общему числу 
работающих). На Сухарном ком-
бинате – стахановцев 46 процентов 
(рабочих 470 человек). На мехпекар-
не № 3 – индивидуальным социали-
стическим соревнованием охвачено 
50 % (число рабочих-319).

При тресте кадры для всей 
системы готовит школа ФЗО. В 
1942\1943 году обучено 200 чело-
век (большинство детей своих же 
рабочих). Из них механиков – 70, 
технологов – 130.На хлебозаводе 
№1 7 работающих – неграмотные, 
32 – малограмотные. Из них – 23 
обучаются.

На охрану труда и технику безо-
пасности выделено 90000 рублей. Из 
них 72000 рублей израсходовано за 
три квартала 1943 года. Профакти-
вом обкома профсоюза по вопросу 
состояния техники безопасности 
обследовано 12 точек. За последнее 
время на заводах несчастных случа-
ев не было. Тяжёлое положение со 
спецодеждой. На Сухарном комби-
нате, мехпекарне №3 в большинстве 
случаев работницы ходят босиком. 
Непростиранные халаты из-за от-
сутствия мыла имеют серый цвет.

На Сухарном комбинате, хлебо-
заводе №1 есть медпункты. На всех 
предприятиях организован рабочий 
контроль за работой столовых. Так, 
на Сухарном комбинате рабочих 
контролёров – 3, на хлебозаводе №1 
– 13. Рабочие контролёры следят за 

расходовани-
ем продуктов 
п о д с о б н о г о 
хозяйства, за 
закладкой про-
дуктов, каче-
ством обедов в 
столовой.

Члены про-
фсоюза работ-
ников хлебопе-
чения прини-
мают активное 
участие во всех 
проводимых 
партийными и 
советскими ор-
ганами меро-
приятиях. На 
подарки бой-
цам Красной 
Армии собрано 
40000 рублей, 
на помощь по 
восстановле-
нию Орла – 26000 рублей.

По плану партийных орга-
низаций на заводах проводится 
культурно-массовая работа. На 
хлебозаводе №1 проводятся беседы, 
читки материалов Информбюро, 
организованы газетные витрины, 
два раза в месяц силами лекторов РК 
ВКП (б) читаются лекции о между-
народном положении. Работают 
кружки по изучению книги И.В. 
Сталина «Великая Отечественная 
война Советского Союза», красные 
уголки.

Для создания своей продоволь-
ственной базы при всех предприяти-
ях имеются подсобные хозяйства, 
которые обеспечивают овощами 

столовые. Для посевной кампании 
1944 года для фронтовиков выделе-
ны семена. Помощь фронтовикам 
оказывается каждым завкомом. В 
Казани – на учёте обкома профсоюза 
976 семей фронтовиков. Обследова-
но 582 семьи. Дровами обеспечено 
667 человек. Через предприятия 
выдаются ордера.

Подготовлено 27 значкистов ГТО 
1 ступени, 60 – БГТО, рукопашни-
ков – 64, по водным переправам – 50 
человек, лыжников – 40.

(продолжение следует) 

ольга мокейчева, 
директор музея истории 
профсоюзов Татарстана
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весенний ветер «автограда»
недавно профком камаЗа, дк «камаЗа» и арти-

сты коллективов художественной самодеятельности под-
разделений и организаций компаний подарили ценителям 
народного творчества мощный заряд позитива.

Финальный концерт фестиваля 
«Автоград» отзвенел в декабре про-
шлого года. Расставание длилось 
всего ничего – четыре месяца. 
Но и этого времени оказалось 
достаточно, чтобы соскучиться 
по своим любимым артистам, их 
по-настоящему живым голосам. 
В этот вечер первые благодарные 
аплодисменты прозвучали в адрес 
руководителей самодеятельных 
коллективов, выходивших на сцену 
вместе с артистами во время цере-
монии открытия фестиваля.

– В четырнадцатый раз стартует 
на этой сцене фестиваль народного 

творчества «Автоград» и в девятый 
– проект «Всей семьёй во Дворец», 
и ни разу в зале не было ни одного 
свободного места, – радовался, 
приветствуя участников твор-
ческого марафона, заместитель 
председателя профсоюзного коми-
тета Виталий Корсаков. – Только в 
прошлом году своим мастерством 
порадовали заводчан более 300 
участников художественной само-
деятельности, выросло несколько 
поколений артистов. я надеюсь, 
что после этого концерта вы при-
дёте на завод с весенним, празд-
ничным настроением!

– я себя чувствую как на вруче-
нии «Оскара», – предвосхитил со-
бытия, открывая заветный конверт 
с творческим заданием участникам 
фестиваля, председатель жюри, 
композитор, руководитель клуба 
авторской песни им. В. Высоцкого 
Александр Василенко. – 2014-й, 
объявленный Годом культуры, со-
впал с 45-летием ОАО «КАМАЗ». 
Ко всем участникам фестиваля мы 
обращаемся с пожеланием отразить 
эти знаменательные даты в вашем 
творчестве. Душа камазовца не может 
жить без полёта. Счастливого вам 
пути к новым вершинам искусства!

Пожелание было встречено 
аплодисментами, которые не смол-
кали и во время представления 
членов жюри «Автограда-2014». 
В этом году в его состав вошли: 
поэтесса Людмила Дорженковская, 
балетмейстер Джурако Хусейнов, 
заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан Анас Фай-
рушин, заведующая отделом проф-
союзного комитета ОАО «КАМАЗ» 
Любовь Андриянова и директор ДК 
«КАМАЗа» Наталья Мавренкова.

Концертная программа нача-
лась с «Дроли». Танец про девичьи 
страдания под песню в исполнении 
Гарика Сукачёва показали девчонки 
с прессово-рамного завода. Про то, 
как они умеют ждать и бороться 
за своё счастье, пусть и со скалкой 
в руке! «Калинкой» с бубнами, 
ложками ударил «Хрустальный 
колодец» из «Челныводоканала». 
А дальше ещё один сюжет круче 

другого – «Поцелуй» от танце-
вального ансамбля «Премиум» 
с автомобильного, миниатюра 
«Муж из Сочи» от артистов 
с литейного, песня «Сагыну» 
(«Скучаю») от яхьи Хафизова 
из «Электротранспорта».

Затаив дыхание зрители 
слушали своих любимых ис-
полнителей Виктора Максю-
тина с автомобильного, Ирину 
Бакину и Викторию Бархатову 
с прессово-рамного, Марину 
Ермолаеву из логистистиче-
ского центра.

Тепло в этот вечер принима-
ли дебютантов «Автограда-2014»: 
Ильназа Мидатова с прессово-
рамного завода, Диляру Шайхут-
динову и Екатерину Жданову с 
литейного завода, Лейсан Вильда-
нову из «Электротранспорта», Анну 
Демидову и Эльвиру Абубакирову 
с автомобильного, Регину Вахи-
тову с завода двигателей. Взрывы 

«время, вперед!» с изюминкой
фестиваль художественной самодеятельности на 

оао «нижнекамскнефтехим» проводится ежегодно 
и всегда удивляет зрителей и жюри какой- нибудь «из-
юминкой». отличительной особенностью нынешнего 
фестиваля «время, вперед!» стало внушительное число 
участников (около 500 человек) и не менее внушитель-
ное количество необычных номеров.

К примеру, такие как хореогра-
фическая инсталляция или битбок-
синг, караоке или ночь в музее… В 
течение 4 дней команды подразде-
лений объединения, дочерних пред-
приятий, а также базовых учебных 
заведений компании демонстриро-
вали свои таланты. Жюри оценива-
ло выступления участников по пяти 
номинациям: визитная карточка, 
хореография, вокал соло, вокал-

ансамбль и оригинальный жанр 
«Минута славы». Стоит отметить, 
что каждый номер был по- своему 
интересен, поэтому задача, стоящая 
перед жюри   выбрать среди них са-
мых достойных, была не из легких. 
«И всё таки это было очень приятное 
занятие» – отметил один из членов 
жюри, начальник отдела по работе с 
молодёжью ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» Алексей Бочкарёв. – «Мы 

даже не уставали, хотя работали до 8 
вечера. На протяжении отборочных 
дней, все члены жюри были только 
на позитиве».

Вот на таком же позитиве недав-
но в зале Дома народного творчества 
прошел Гала -концерт, состоящий 
из самых ярких номеров фести-
валя «Время, вперед!». Среди них 
– работница треста «ТСНХРС» и 
вокалистка по совместительству 
Алёна Морозова, вокальный ан-
самбль завода СПС с «Песней о 

любви», молодежь цеха №1141, 
представившая лучшую визитку и 
победившая в «Минуте славы», а 
также сотрудники ПКЦ – первые 
танцоры «Нефтехима».

Награждая победителей дипло-
мами и денежными премиями (в 
своих группах ими стали коллекти-
вы художественной самодеятель-
ности завода СПС, УЖДТ, цеха 
№1141 и студенты нефтехимическо-
го колледжа), Генеральный директор 
компании Олег Нестеров отметил, 

что он гордится тем, что возглавляет 
предприятие, на котором работают 
такие талантливые люди.

И действительно, трудно не со-
гласиться со словами Олега Нико-
лаевича. Не секрет, что талантливые 
люди талантливы во всем. Спра-
виться с любой производственной 
задачей или покорить зрителей 
творческими достижениями – все 
под силу работникам Нижнекам-
скнефтехима.

наталья лушникова

аплодисментов следовали один за 
другим, и даже к концу трёхчасовой 
концертной программы фестиваля 
«Автоград» накал страстей не осла-
бел ни на йоту. Анонс получился 
весенним, озорным и многообещаю-
щим. Ждём продолжения!

Татьяна белоножкина, 
«вести камаЗа»


