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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

президент фрГ: мы должны 
быть благодарны ссср

Граждане Германии должны быть благодарны Советскому Союзу 
за самоотверженную борьбу с нацистским режимом. Такое заявление 
сделал президент ФРГ Йоахим Гаук в своей речи, посвященной 70-
летию Победы над фашизмом, передает Der Spiegel. Он также отметил 
недостаток внимания к «ужасной судьбе советских солдат, которые 
попали в немецкий плен». «Поколения, рожденные в Германии после 
войны должны помнить, что благодаря СССР они получили свободную 
и достойную жизнь», — заявил Гаук. Президент ФРГ напомнил, что 
около 5,3 миллиона советских солдат попали в плен, из них погибли 
более половины: «Они умирали от болезней, от голода, их убивали». 
«Ужасная судьба советских военнопленных в Германии никогда долж-
ным образом не принималась во внимание — воспоминания о ней и по 
сей день остаются в тени», — подчеркнул Гаук.

путин: я бы даже кризисом 
это не назвал

Президент России Владимир Путин на Медиафоруме ОНФ в 
Петербурге прокомментировал ситуацию в экономике страны. «Я бы 
даже кризисом это не назвал. Есть сложности», – приводит слова главы 
государства «Фонтанка.ру». Путин подчеркнул, что пик экономических 
сложностей пройден, хотя в некоторых сферах страна ещё почувствует 
те явления, которые были в конце 2014 года.

минтруд против прекращения 
поддержки программ занятости

Минтруд не поддерживает идею Минэкономразвития о приоста-
новлении субсидий российским регионам на поддержку занятости. 
Это чревато ухудшением социальной обстановки, со ссылкой на пресс-
службу министерства сообщают РИА Новости. Комментарии Минтруда 
последовали сразу после того, как глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев предложил приостановить выделение бюджетных субсидий 
регионам. Он аргументировал это тем, что уровень общей безработицы в 
России в первом квартале текущего года незначительно превышает по-
казатели прошлого года и существенно ниже, чем в кризисном 2008 году. 
Как поясняют в Минтруда, акцент в уже утвержденных региональных 
программах поддержки занятости сделан на переквалификацию или 
профессиональное обучение тех, кто находится под риском увольнения 
в связи со снижением спроса на продукцию их предприятий. Кроме того 
в программах участвуют предприятия, имеющие планы повышения 
производительности труда, развития персонала, реализующие проекты 
по импортозамещению.

Зарплаты губернаторов 
не должны быть заоблачными

 Доходы высокопоставленных чиновников не должны в разы превы-
шать средние заработные платы населения  и расти непропорционально 
к доходам остальных граждан. Об этом президент Владимир Путин 
заявил в ходе Медиафорума ОНФ в Северной столице.«В регионе 
зарплата губернатора и его зама не может в разы отличаться от средней 
зарплаты», - приводит слова главы государства «БалтИнфо». Он подчер-
кнул также, что заработные платы чиновников должны быть достаточно 
высокими, чтобы была возможность привлекать на государственную 
службу талантливых и компетентных специалистов.

сосны для «форд-соллерса»
Очередная весенняя акция по озеленению территории завода 

«Форд-Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» была проведена 5-6 мая про-
фсоюзами республики. Более 150 саженцев сосны, липы и рябины 
были высажены членами первичной профсоюзной организации ав-
тозавода. По словам руководителя аппарата Федерации профсоюзов 
РТ Николая Борознова, это мероприятие стало уже традиционным. 
«Отрадно, что руководители завода не только поддерживают данную 
акцию, но и сами, вместе с профактивом, принимают самое активное 
участие в ней», - сказал он.

победный 
первомай
Первомайские профсоюзные митинги прошли в семи городах 
Татарстана, и в них приняли участие свыше 40 тысяч человек. 
В Казани профсоюзный митинг собрал более восьми тысяч.

На казанскую площадь Тысяче-
летия шли коллективы предприятий 
и группы студентов, семьи с детьми 
и пенсионеры. На митинговой сцене 
их встречал военный оркестр. По-
года, несмотря на угрожающие про-
гнозы, была практически летней.

Помимо оркестра всех пришед-
ших ждал настоящий сюрприз – 
праздничный концерт, организован-
ный силами художественной само-
деятельности рабочей и учащейся 
молодежи – лауреатов профсоюзных 
конкурсов. Ребята выступили бле-
стяще. Вокальные номера менялись 
танцевальными, тех, в свою очередь 
сменяли профсоюзные агитбригады. 
Через многие номера рефреном зву-
чала самая-самая сегодняшняя тема 
– 70-летие Великой Победы. Да и 
сами митингующие почти все были с 
георгиевскими ленточками на груди. 
Так что нынешний Первомай можно 
по-настоящему назвать победным.

В своем выступлении на митинге 
председатель Федерации профсою-
зов Республики Татарстан Татьяна 
Водопьянова в жесткой форме четко 
обозначила болевые точки кризиса, 
с которым столкнулись сегодня 
татарстанцы и все россияне: обвал 

рубля, рост цен, 
инфляция, сокра-
щение реальных 
зарплат, долги 
по зарплате, рост 
безработицы и 
неполной заня-
тости на предпри-
ятиях. И на этом 
фоне «либераль-
ные умы нашего 
правительства» 
предлагают со-
кращение всех 
социальных про-
грамм, увеличе-
ние пенсионного 
возраста и нало-
гов, и даже совер-
шенно несвоевре-
менное введение 
платных стоянок 
в той же Казани… 
Татьяна Павловна отметила, про-
фсоюзы Татарстана и России в это 
сложное время осознают свою осо-
бую ответственность в деле защиты 
интересов трудящихся и считают 
недопустимым любое наступление 
на права простых людей.

Также на митинге выступили 

руководитель исполкома татарстан-
ского отделения «Единой России» 
Андрей Кондратьев, заместитель 
премьер-министра РТ Василь Шайх-
разиев, представители профактива 
предприятий Казани, ветеранов, 
молодежи.

артем барабанов, фото автора
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встреча профактива 
с правительством рТ

Традиционная ежегодная встреча профактива с правитель-
ством республики во главе с премьер-министром ильдаром 
халиковым состоялась 29 апреля в большом зале казанского 
дворца труда. республиканский кабмин практически в пол-
ном составе прибыл в штаб-квартиру профсоюзов.

Открыла встречу председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова. В своем выступлении 
республиканский профлидер сде-
лала краткий анализ деятельности 
Федерации в сотрудничестве с 
государственными органами вла-
сти Татарстана. Она подчеркнула 
конструктивность и успешность 
этого сотрудничества по разным 
направлениям – от колдоговорной и 
правозащитной работы до решения 
вопросов в области охраны труда. 
Вместе с тем Татьяна Павловна осо-
бо остановилась на негативных тен-
денциях, с которыми столкнулась 
Россия в целом и Татарстан в част-
ности в последнее время. Инфляция, 
падение доходов населения, долги 
по зарплате, рост безработицы – все 
это на фоне замедления темпа роста 
экономики. При этом ситуация в 
сфере ЖКХ остается одной самых из 
болевых точек, волнующих населе-
ние республики: более 20 процентов 

вопросов, адресованных правитель-
ству, касается именно этой темы.

В свою очередь, Ильдар Халиков 
отметил важность этих встреч и под-
твердил свою готовность к созида-
тельному диалогу с профсоюзами. В 
своем выступлении Ильдар Шафка-
тович не пытался сглаживать острые 
углы и приукрашивать действитель-
ность, признав, что реальная зарпла-
та в начале 2015 года 
составила чуть более 
96% от аналогичного 
периода прошлого 
года, а вроде бы не-
высокая пока (менее 
1 процента) безрабо-
тица может еще пре-
поднести сюрпризы: 
в РТ около 32 тысяч 
человек работают в 
режиме неполного 
дня и находятся под 
дамокловым мечом 
увольнения. Особо 

уязвимыми сегментами экономики 
Татарстана премьер назвал машино-
строение, средний и малый бизнес.

В процессе состоявшегося диа-
лога Ильдар Халиков, а также главы 
министерств ответили на вопросы 
профсоюзной аудитории. Особую 
полемику вызвал вопрос профсоюза 
медиков по инфляционной индекса-
ции заработной платы, точнее по от-
сутствию оной в отрасли. На вопрос 
взялась, но так и не смогла ответить 
директор Центра экономических и 
социальных исследований РТ при 
Кабмине РТ Алевтина Кудрявцева. 
Впрочем, в процессе дальнейшего 
эмоционального диалога с про-
фактивом медиков выяснилось, что 
индексации как бы и не планируется 
до 2016 года. Что ж, остается наде-
яться, что инфляция до 2016 года не 
перейдет разумных рамок.

Подобных вопросов было задано 
немало и хочется верить, что прави-
тельство услышало, что называется, 
глас народа. Во всяком случае, пре-
мьер поблагодарил аудиторию и 
пообещал в самом скором времени 
прислать ответы на все вопросы.

артем барабанов, 
фото автора

путевка на 
Черное море

на днях в малом зале казанского дворца труда в фор-
мате круглого стола состоялась встреча республиканского 
профактива со специалистами министерств и ведомств 
республики по вопросу летней оздоровительной кампании. 
Главными действующими лицами были Гу республикан-
ский центр «лето» и мбу Городской центр «ял».

Директор РЦ «Лето» Раиль Му-
ратшин рассказал о перспективах 
летнего отдыха-2015, подчеркнув, 
что в этом году количество от-
дыхающих детей в республике 
увеличится. Уменьшение ожида-
ется только в одном виде отдыха: 
пришкольных лагерях, поскольку 
данный вид «асфальтового» от-
дыха, как говорится, не от хорошей 
жизни. Вместо сократившихся 
мест в школах ребятам будут пред-
ложены загородные формы отдыха 
– от республиканских ДОЛов до 
черноморских здравниц.

Также было отмечено, что ны-
нешний рост цен практически на 
все – от продуктов питания до 
услуг ЖКХ – отразится прежде 
всего на родительских кошельках: 
стоимость путевок в лагеря вырас-
тет. Сколько это будет стоить? В 
детских оздоровительных лагерях 
РЦ «Лето» цены такие: ДОЛ «Меч-
та» – 7500 рублей, ДОЛ «Чайка» 
– 7000 рублей, ДОЛ «Пионер» 
– 5000 рублей, ДОЛ «Пламя» – 
8000-8500 рублей.

Будут открыты профильные 
смены по самым различным на-
правлениям: история и краеве-
дение, лингвистика, экономика 
и политология, журналистика, 
программирование, хореография, 
экология, эстетика, социология 
и психология, творческое и ак-
терское мастерство, этнография 
и культорология и, конечно же, 

военно-патриотическое воспита-
ние. Будут работать смены для 
одаренных детей и молодежи, для 
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Кстати, об одаренных детях. 
По словам Раиля Шамильевича, 
победителям всевозможных олим-
пиад и конкурсов есть реальная 
возможность отдохнуть вообще 
бесплатно – обращайтесь в РЦ 
«Лето». И вообще обращайтесь 
к нам, призвал он присутствую-
щих. «Многие просто не обладают 
информацией о том, куда можно 
отправить своего ребенка, – сказал 
Раиль Муратшин. – Думают, что на 
Черное море мы точно не попадем 
– денег не хватит или путевок не 
будет. Путевки на море у нас не-
дорогие и их приобрести вполне 
реально. Звоните, приходите к нам. 
Мы работаем с каждым родителем, 
с каждым ребенком индивиду-
ально и что-нибудь обязательно 
подберем. Ребенок на улице не 
останется». 

При этом Раиль Муратшин 
особенно подчеркнул, что пу-
тевки нужно покупать в самом 
РЦ «Лето», поскольку часто их 
перепродают разные люди и даже 
турфирмы в разы дороже.

Что ж, нам остается только дать 
адрес РЦ «Лето»: Казань, ул. Татар-
стан. д. 20 оф. 705, тел. (843)293 12 
91, сайт: http://rcleto.ru.
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спецодежда – последний рубеж 
безопасности работника

недавно в малом зале казанского дворца труда 
Электропрофсоюз республики Татарстан организовал 
круглый стол на тему: «порядок обеспечения работников 
спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты». мероприятие прошло в рамках 
всемирного дня охраны труда.

В круглом столе приняли участие 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций, специалисты по 
охране труда, старшие уполномочен-
ные по охране труда предприятий и 
организаций отрасли.

Работу круглого стола открыл 
председатель Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Халим Ахунзянов. В своем 
выступлении он сказал: «Сложно 
переоценить роль специальной 
одежды и других средств индиви-
дуальной защиты для обеспечения 
безопасных условиях труда. Пред-
приятия отрасли уделяют данному 
вопросу особое внимание. Выделя-
ются большие средства на приоб-
ретение спецодежды.

Необходимо отметить, что благо-
даря конкуренции на рынке улучша-

ется качество спецодежды. Тем не 
менее, в этой сфере остается ещё ряд 
нерешенных проблем. Мы думаем, 
что благодаря слаженной работе 
профсоюзного актива, специали-
стов по охране труда, поставщиков 
спецодежды все возникающие труд-
ности можно преодолеть».

Технический инспектор труда 
Электропрофсоюза РТ провел пред-
варительный анализ по нарушени-
ям, выявленным при проведении 
проверок на предприятиях отрасли 
в течение последних двух лет, и со-
общил участникам круглого стола 
о наиболее распространённых на-
рушениях, касающихся спецодежды. 
Нарушения выявлялись при выдаче 
спецодежды, оформлении «Личных 
карточек выдачи средств индиви-

дуальной защиты», а также стирке 
спецодежды.

Перед участниками круглого 
стола выступили производители 
средств индивидуальной защиты, 
которые раскрыли актуальные на 
сегодняшний день темы. Пилипенко 
Татьяна Валерьевна – главный экс-
перт проекта «Электра» ГК «Восток-
Сервис» выступила с темой «Защита 
от электрической дуги. Новые аспек-
ты. Изменения в законодательной 
базе. Актуальные вопросы в области 
защиты от термических факторов 
электродуги».

Татьяна Войтенко, начальник 
отдела маркетинга и рекламы ЗАО 
«Казань-Восток-Сервис», осветила 
тему «Требования к маркиров-
ке СИЗ по новому ТР/ТС 019. 
Применение навыков проверки 
соответствия СИЗ ТР/ТС 019 на 
практике».

Эвелина Хафизова, бренд менед-
жер ЗАО «Казань-Восток-Сервис», 
рассказала о новых правилах по 
охране труда при работе на высоте 
и об основных изменениях и ново-

введениях, которые вступают в силу 
с 06 мая 2015 года.

О расчете профессиональных 
рисков и адекватном выборе средств 
индивидуальной защиты рассказал 
Юрко Кирилл Валентинович – ком-
мерческий директор ООО Произ-
водственная Компания «Спецэнер-
гозащита».

Владимир Борисов, директор по 
продажам ОАО «Суксунский оптико-
механический завод», познакомил со 
средствами индивидуальной защиты 
лица и головы от термических ри-
сков электрической дуги.

В завершение встречи для участ-
ников круглого стола состоялась вы-
ставка, на которой был представлен 
широкий ассортимент спецодежды, 
специальной обуви, страховочных 
поясов и других СИЗ. В рамках 
круглого стола было наглядно пока-
зано, как необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты 
с учетом современных требований, 
чтобы не подвергнуть опасности 
здоровье и жизнь работников.

дамир кузяев, 
технический инспектор труда 
«Электропрофсоюз» рТ вЭп
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немцы были 
уверены – город 

вымрет сам

К 70-летию Великой Победы
вильям петрович барабанов – доктор химических наук, 

профессор книТу (кхТи), заслуженный деятель науки и 
техники россии, член-корреспондент ан рТ, трудящийся в 
стенах родной Alma-mater уже более полувека, в 1941 году 
возрасте семи лет был принят экстерном в третий класс ле-
нинградской средней школы. Этому способствовало то, что 
он родился и воспитывался в семье потомственных интел-
лигентов. Его прадедом был крупнейший ученый лингвист-
тюрколог академик в. радлов, создатель письменности 
ряда народов севера и востока, дедом – доктор медицины 
в.моор, получивший высшее образование в сШа, в честь 
которого его и назвали вильямом. но на этом тогда все и 
закончилось: началась война и … блокада, оборвавшая 
счастливое детство и оставившая неизгладимый след в 
жизни мальчишки. Теперь два раза в год – 25 января в день 
прорыва блокады города-героя и 9 мая – в день победы 
надевает вильям петрович бережно хранимый почетный 
знак «Жителю блокадного ленинграда», напоминающий 
ему о тех страшных, навсегда врезавшихся в память, днях. 
и многие студенты смотрят на своего профессора совсем 
другими глазами, впервые узнав о его блокадном прошлом. 
мы попросили вильяма петровича, ко всем прочим регали-
ям еще и председателя правления историко-мемориального 
совета книТу (кхТи), поделиться своими воспомина-
ниями о пережитом, чтобы помнили.

– вильям петрович, помните, 
как началась война?

– Да, в тот летний день, 22 июня, 
наша семья была на даче в поселке 
Вырица под Ленинградом. Узнав, 
что началась война, родители сразу 
же вернулись в город, а я и моя се-
стра остались с няней. Меньше чем 
через две недели мы стали свидете-
лями налетов немецкой авиации. 
Один из самолетов обстрелял из пу-
лемета загорающих на пляже детей. 
Пытаясь спастись, все бросились в 
воду. К сожалению, она не смогла 
их защитить: самолет улетел, а по 
реке поплыли кровавые разводы… 
Так я впервые увидел страшное лицо 
войны. Мы поняли, что оставаться 
за городом опасно и вернулись в 
Ленинград.

– вы никуда не уехали?
– Нет, потому что мама (она ра-

ботала главным психиатром Ленин-
градской области) не могла оставить 
своих больных, а папа работал на 
закрытом заводе. Мы жили в центре 
города напротив Кузнечного рынка, 
на пересечении улицы Достоевско-
го и Кузнечного переулка ( в этом 
доме сейчас располагается музе 
Ф.М.Достоевского).

– когда вы почувствовали бло-
каду?

– Блокада началась в сентябре. 
До этого город наводнили беженцы с 
прибалтийских районов, псковской 
и новгородской областей. Они бежа-
ли сюда, полагая, что в Ленинграде 
можно будет надежно спрятаться, 
что он обязательно выстоит. Осенью 
начались регулярные бомбежки. 
Днем и ночью. Было страшно. Как 
только объявляли воздушную тре-
вогу, все бежали в бомбоубежище, а 
после отбоя поднимались наверх. С 
каждым разом разрушений на Не-
вском и Владимирском проспектах 
было все больше и больше. Отлично 
помню разрушенный Витебский 
вокзал и Мариинский театр, у кото-
рого рухнула стена, и видны были 
кресла зала…

Помню время, когда горели Ба-
даевские склады. До этого мало кто 
знал об их существовании. А тут 
заговорил буквально каждый, и не 
мудрено, ведь там находилось все 
продовольствие, на которое рас-
считывал блокадный город. Горело 

долго, очень долго. Черный дым, 
черное облако в районе Балтийского 
вокзала. Люди с утра направлялись 
туда с котелками и ведерками, в 
которые черпали растекающийся 
вокруг жидкий сахар, собирали в 
мешки горелую муку.

Во время одной из бомбежек по-
страдал и наш дом, и мы не смогли 
туда вернуться. Поэтому переехали 
к родственникам, жившим в здании 
Академии художеств на берегу 
Невы. Когда начались холода, бом-
бежки прекратились, точнее – ста-
ли более редкими, зато начались 
обстрелы.

– Это было менее страшно?
– Да нет, наоборот, куда страш-

нее и опаснее. Ведь о приближении 
вражеских самолетов объявляли по 
громкоговорителям, и мы успевали 
спрятаться. А обстрелы произво-
дились в любое время суток совер-
шенно неожиданно. Единственное, 
что мы точно знали – стреляют с 
Пулковских высот, поэтому как 
только раздавался свист снаряда – 
перебегали на безопасную сторону 
улицы.

– кого первого из родственни-
ков потеряли?

– В декабре мы похоронили бабу 
Лену – мамину тетю. Завернули ее 
в простыню и увезли на саночках 
на Смоленское кладбище. Там был 
вырыт ров, куда складывались тела. 
Это была первая потеря родного 
нам человека. За ней последовали 
смерти соседей, друзей и близких. 
Скоро тяжело заболела мама – ска-
зались истощение и перегрузки. Она 
уже не могла ходить и принимала 
больных, которых у нее в то время 
было необычайно много, сидя. До 
последнего дня не уходила с работы. 
Но сил с каждым днем оставалось 
все меньше и меньше, ее увезли в го-
спиталь и через два дня она умерла. 
Отец продолжал работать на заводе. 
К зиме резко сократили норму хлеба 
– до 125 граммов на человека (250 
грамм получали рабочие). Возникло 
постоянное чувство голода.

– каких-то продовольственных 
запасов у вас не было?

– Нет.
– Что помогло выжить, вильям 

петрович?
– Ели все, что было хотя бы отда-

ленно съедобным. Деликатесом счи-
тались некрашеные серовато-белые 
сыромятные ремни. Мы нарезали 
их на мелкие кусочки, ссыпали в 
кастрюльку, заливали водой и ста-
вили на печку, где они долго– долго 
варились. Потом сливали «бульон» 
в кастрюльку, он застывал и был 
похож на желе, на холодец. Как же 
это было вкусно! А те оставшиеся 
кусочки опять заливали водой и 
вновь варили…

Еще мы играли в «гости» – как 
будто ходили друг к другу и нас 
«угощали» картошкой с котлеткой 
– такая еда казалась нам верхом со-
вершенства! До сих пор помню, как 
проснувшись где -то часа в два ночи, 
начинал считать до шестидесяти 
– минута прошла, еще, еще и так 
далее. Лежишь и считаешь, сколько 
времени осталось, когда принесут 
домой хлеб и его можно будет съесть. 
Любимой темой для разговоров тоже 
был еда. Рассказывали, как кто-то, 
перебирая старые елочные игрушки, 
нашел среди них старый, но съедоб-
ный покрашенный золотой краской 
грецкий орех, пряник, конфету. Как 
же мы завидовали счастливчику!

– какой был ленинград 1941 
года?

– Неузнаваемый. В первые же дни 
блокады альпинистами были закра-
шены серой эмалевой краской, кото-
рая сливалась с хмурым, мглистым 
небом, купол Исаакиевского собора 
и шпиль Петропавловки. Буквально 
за несколько дней Адмиралтейскую 
иглу закрыли специальным чехлом 
из мешковины, а Медного всадника 
и Александровскую колонну до 
верха обложили мешками с песком и 
деревянными щитами. Клодтовских 
коней «захоронили» в саду Анич-
кова дворца, а многие памятники 
и здания накрывались тканью, на 
которую был нанесен специальный 
рисунок, так, чтобы сверху это вы-
глядело незаметно.

Однако памятники Суворову, 
Кутузову и Барклаю де Толли оста-
лись открытыми, по слухам, – для 
поднятия патриотического духа 
блокадных ленинградцев, на самом 
же деле у людей не было уже ни сил, 
ни возможности уберечь все. Так и 
остались в памяти те месяцы – серое 
небо, серые крыши, серый снег и 
аэростаты над городом…

– как пережили зиму?
– Та зима была очень холодной. 

Люди объединялись, жили комму-
нальными квартирами по нескольку 
семей в одной комнате. Съехаться 
могли не только родственники, но 
и соседи. Из пустующих комнат и 
квартир приносили двери, косяки, 
мебель и сжигали в буржуйках, 
грелись. Очень часто в квартирах 
гас свет, самое обидное, что его от-
ключили в Новый год. Мы никогда 
не отключали радио: ждали сводок 

новостей, воздушных 
тревог, обращения к жи-
телям города. Взрослые 
часто говорили при нас, 
что зимой штурма горо-
да не будет, а вот весной 
– возможно. И хотя все 
мы верили, что город 
сдан не будет, подготов-
ка к отражению штур-
ма шла полным ходом 
– строили баррикады, 
разбирали мостовые, 
опрокидывали трамваи. 
Штурма действитель-
но не было, потому что 
немцы были уверены – 
город вымрет сам…

Во второй полови-
не зимы мы с сестрой 
попали в больницу с 
тяжелой дистрофией. 
В холодных палатах 
лежали и умирали де-
сятки детей. Но мы – 
выжили. После выпи-
ски нас забрали к себе 
родственники.

– с отцом вы виделись?
– Помню, как– то раз отец при-

шел к нам в гости с завода. Мне все 
казалось, что он хочет что-то сказать, 
сейчас, думаю, про смерть мамы, но у 
него не хватило духа. А мы считали, 
что она все еще лежит в больнице... 
Известие о ее смерти стало для нас 
ударом, но при этом мы ощущали 
какое-то отупение: стольких уже к 
тому времени похоронили.

– весна прибавила сил?
– Да, в Летнем саду выросла 

прекрасная майская крапива, на 
которую было много желающих… 
Помню, как только начал таять 
снег, обнажились закоченелые тела, 
очень много тел мужчин, женщин, 
детей. Рядом часто лежали саночки 
и ведра: шли за водой, упали, а под-
няться уже не было сил. По улицам 
в те дни ездили грузовые машины, 
собирали тела и увозили на кладби-
ще, говорили, что на Пискаревское. 
Всех – в одну могилу, без фамилии, 
без имени, без отчества.

Родственников, что жили на Ва-
сильевском острове и на улице Вос-
стания, к тому времени уже не стало, 
и нас с сестрой отдали в детский дом 
в районе Красного треугольника, с 
ним нас и эвакуировали на Большую 
землю 25 июня 1942 года.

– по ладоге?
– Да. Эвакуировать детей по 

Дороге жизни начали в декабре 
1941 года, но до нас доходило много 
информации, что почти все машины 
гибнут. Поэтому наши родители нас 
тогда из Ленинграда не отпустили. 
В этот раз на Финляндском вокзале 
всех посадили в пригородный по-
езд, и где-то к ночи мы подъехали к 
Ладоге. Переночевали и рано утром 
цепочкой, держа друг друга за руки, 

детишки пошли по шатким мосткам 
к барже, пришвартованной к малень-
кому причалу. Только мы стали при-
ближаться к спасительному берегу, 
начался налет вражеской авиации. 
Существовало строгое правило: во 
время налета нельзя причаливать, 
потому что в баржу в этом случае 
очень легко было попасть противни-
ку. Поэтому капитан велел отплыть 
обратно. Самолеты пикировали, и на 
барже стали стрелять наши зенитки. 
Мы закрывали головы руками и ло-
жились на пол, как будто это могло 
нам помочь при прямом попадании. 
Мы плавали туда-сюда до тех пор, 
пока немецкие самолеты не исчер-
пали свои ресурсы и не улетели. И 
вот мы на Большой земле, где нас 
встречало множество народа. Пом-
ню церковь, где ночевали, манную 
кашу на обед. В тот момент казалось, 
что вкуснее ее нет ничего на свете! 
Кстати, постоянное чувство голода 
не покидало меня примерно в тече-
ние полутора лет.

– вас разыскали родственники?
– В Пензенскую область, куда 

нас отправили вместе с детдомом, 
приехал мой отец. В тот день, бегая 
на поляне, мы увидели идущего к 
нам слегка прихрамывающего муж-
чину. Мы всем отрядом бросились к 
нему: всем казалось, что это его папа. 
От налетевших к нему со всех сто-
рон детишек, одетых в одинаковые 
казенные штанишки и рубашечки, 
он растерялся, присел на землю и 
зарыдал… Оказалось, что несколько 
дней назад папа был эвакуирован и 
поехал нас искать.

– вильям петрович, а где мама 
похоронена так и не знаете?

– Теперь знаю – на Пискаревском 
кладбище…

нина Гатауллина, фото автора
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на всех одна победа
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в Альметьев-
ске состоялся заключительный концерт смотра художественной 
самодеятельности работников группы компаний «Татнефть».

Гала-концерт, на 
котором предстояло 
выступить лучшим 
исполнителям струк-
турных подразделе-
ний, управляющих 
компаний и дочерних 
предприятий «Тат-
нефть», был посвя-
щен 70-летию побе-
ды в великой отече-
ственной войне. Эта 
тема красной нитью 
сплела в единое це-
лое всю программу и 
оставила в душе каж-
дого зрителя и испол-
нителя свой эмоцио-
нальный след. 

Взятая в самом начале торже-
ственная, подобающая военной те-
матике нота, была красиво выдержа-
на участниками до самого эпилога. В 
центре внимания, конечно же, были 
ветераны ВОВ, труженики тыла, 
вдовы – самые дорогие и почетные 
гости праздника, им предназнача-
лись цветы и аплодисменты.

С приветственным словом вы-
ступил заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Татнефть» по кадрам 
и социальному развитию Рустам Му-
хамадеев. Высказав самые искренние 
слова благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, он отме-
тил высокий уровень мероприятия и 
поблагодарил профсоюзный комитет 
ОАО «Татнефть» и все профсоюзные 
организации структурных подраз-
делений и дочерних предприятий за 
активное участие и отличную под-
готовку к концерту. 

Взявший за ним слово Гумар 
Яруллин, председатель профкома 
ОАО «Татнефть», поздравил всех 
с приближающимся праздником – 
днем великой Победы и отметил важ-
ность и значимость для всех нас этого 

события. Он отметил, что выбирать 
номера для завершающего концерта 
конкурсной комиссии было очень 
не просто, и это еще раз подчерки-
вает, что наши конкурсанты, это не 
только высококвалифицированные 
специалисты на рабочих местах, но и 
талантливые, неординарные люди.

Вслед за этим все присутствую-
щие почтили память тех, кто пал на 
полях сражений и тех, кто не дожил 
до наших дней, Минутой молчания. 
В городской парк была отправлена 
делегация профсоюзных лидеров, 
которые возложили корзину цветов 
к Вечному огню у Мемориального 
памятника. А тем временем на 
сцене продолжалась концертная 
программа. Каждый номер отражал, 
насколько колоритен и богат на та-
ланты нефтяной регион Татарстана. 
Здесь были ярко представлены все 
жанры – художественное слово, 
вокал, инструментальное и хорео-
графическое творчество. В волную-
щих душу песнях, в постановочных 
танцах, артисты смогли отразить 
героизм, трагизм и патриотизм тех 
тяжелых лет. Они показали, что 

даже в череде военных дней, напере-
кор всем страданиям и несчастьям 
люди не падали духом – надеялись, 
мечтали, влюблялись и рожали де-
тей. Выступления были не просто 
прекрасными, они затронули ду-
шевные струны, бередили сердца и 
вызывали у многих слезы. Артисты 
с первых минут смогли создать в 
зале атмосферу дружелюбия, добро-
желательности и взаимопонимания. 
Событие завершилось лишь через 
два с половиной часа.

В этом году творческие коллек-
тивы выступали особенно ярко и 
проникновенно. И важно то, что как 
организаторам, так и участникам уда-
лось получить самим огромное удо-
вольствие от концерта, и донести до 
зрителей – своих коллег и ветеранов 
труда и Войны свою миссию, когда 
из мельчайших деталей складывается 
неповторимая объединяющая атмос-
фера, общая искренняя радость. Ведь 
каждый из присутствующих был 
в этот вечер частью одного целого, 
целой страны и Победы. Той самой, 
которая одна на всех…

мадина варфоломеева

сто тысяч 
по колдоговору

на предприятиях химических отраслей промышленно-
сти республики профсоюзными комитетами в нынешнем 
году было заключено 6 коллективных договоров, в том 
числе впервые в оао «аммоний». продолжили свое 
действие 11 ранее заключенных колдоговоров. об итогах 
их выполнения в 2014 году на состоявшемся 28 апреля 
под председательством Татьяны левагиной заседании 
президиума рескома профсоюза работников химических 
отраслей промышленности доложил главный специалист 
по социально-экономической защите алексей ильин.

Он отметил, что средняя на-
численная зарплата в отрасли за 
прошлый год составила 34,8 тысяч 
рублей, что на 8,9% выше средней 
заработной платы в 2013 году. В 
целом же на промышленных пред-
приятиях отрасли реальная зара-
ботная плата составила 100,2%, по 
всем предприятиям – 99,2%.

Социальные льготы и компен-
сации по предприятиям (суммарно 
из бюджетов работодателя и про-
фсоюзных комитетов) за 2014 год 
по обязательствам коллективных 
договоров составили 3,5 млрд. 
рублей. Порадовало, что в от-
четном периоде были сохранены 
все объекты социальной сферы 
предприятий и организаций – 
санатории-профилактории, базы 
отдыха, детские оздоровительные 
лагеря, медсанчасти.

В коллективные договоры де-
сяти предприятий и организаций 
отрасли были включены разделы 
по работе с молодежью и допол-
нительным социальным гарантиям 
для нее. В основном это – ссуды 
молодым семьям; «подъемные» 
вернувшимся из армии; льготы со-
вмещающим работу с обучением.

Самыми дорогими по цене на 
одного работника колдоговорами 
– от 100 тысяч рублей, по словам 
Ильина, стали коллективные до-
говоры ОАО «Казаньоргсинтез» и 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Проанализировав основные 
разделы колдоговоров, многие из 
которых более подробно ранее 
были рассмотрены на коллегиаль-
ных органах рескома профсоюза 
совместно с социальными партне-

рами, выступающий сделал вывод 
о том, что, несмотря на осложнив-
шуюся экономическую ситуацию, 
они были выполнены.

Им же были подведены итоги 
отраслевого этапа конкурса на 
лучший коллективный договор. 
На сей раз бесспорными лидерами 
одновременно стали колдоговоры 
ПАО «НКНХ» и ОАО «Казаньорг-
синтез».

Результаты смотра-конкурса 
на звание «Лучшая профсоюзная 
группа отрасли» озвучил на за-
седании президиума главный 
специалист по организационно-
массовой работе Дамир Хаби-
брахманов. Лучшей профсоюзной 
группой среди профгрупп основ-
ных (технологических) цехов 
стала профгруппа смены «А» цеха 
№1421 завода ДБ и УВС ОПО 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
РХП (профгрупорг –Эльвира 
Холохонова); 

среди профгрупп вспомогатель-
ных цехов – профгруппа смены 
«В» цеха пароснабжения ОАО 
«Казаньоргсинтез» (профгрупорг 
Александра Куклева);

среди профгрупп лабораторий 
– профгруппа отдела контроля 
качества ОАО «Татхимфармпре-
параты» (профгрупорг Наталья 
Платонова);

среди профгрупп служб за-
водов, заводоуправлений, других 
служб – профгруппа монтажно-
технологического отдела №4 ПКЦ 
ОПО ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» РХП (профгрупорг – Ольга 
Беккер).

нина Гатауллина

К 70-летию Великой Победы

отчеты и выборы в профсоюзе связистов
VII республиканская отчетно-выборная конференция 

профсоюза работников связи республики Татарстан со-
стоялась 22 апреля в большом зале казанского дворца 
труда. в работе конференции приняли участие председа-
тель профсоюза работников связи россии анатолий на-
зейкин, председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна 
водопьянова, профсоюзный актив отрасли.

С отчетом о работе комитета 
профсоюза работников связи Ре-
спублики Татарстан за период ра-
боты с мая 2010 года по апрель 2015 
года выступила его председатель 
Раиса Беседина. Она отметила, что 
в настоящее время Татарстанский 
профсоюз работников отрасли 
работников связи представляет 
интересы более чем 22 тысяч членов 
профсоюза работников, учащихся, 
отрасли информатизации и связи, 36 
первичных профсоюзных организа-
ций, охват профсоюзным членством 
составляет около 88%.

Раиса Петровна подробно осве-
тила все стороны деятельности про-
фсоюза, направленные на развитие 
социального партнерства, обеспе-
чение роста заработной платы и за-
нятости; соблюдение трудовых прав 
и социальных гарантий в трудовых 
коллективах, обеспечение безопас-
ных условий труда на производстве, 
участие в коллективных действиях, 
укрепление и развитие профсо-
юзного движения, осуществление 
информационной политики.

Особо острым вопросом в отрас-
ли по-прежнему остается заработная 

плата. Раиса Беседина отметила, что, 
несмотря на рост средней заработной 
платы связистов за 2014 год (сред-
няя з/п составила 25 400 рублей) 
зарплата работников базовых пред-
приятий (ФГУП «Почта России», 
ОАО «Таттелеком», образовательной 
сферы (КТИТС), и организации 
стратегической бюджетной струк-
туры, на рынке труда является не 
конкурентной и не достигает уровня 
среднереспубликанского значения 
(около 28,4 тыс.руб).

По словам Раисы Петровны, 
профсоюз работников связи Рос-
сии неоднократно ставил вопрос о 
необходимости повышения уровня 
заработной платы почтовых работ-
ников перед руководством страны, 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, ФГУП «Почта 
России». Это вызвано с тем, что в 
течение последних лет должностные 
оклады работников почтовой связи 

не пересматривались, а повышение 
заработной платы осуществлялось 
в основном за счет стимулирующих 
выплат, что в итоге привело к зна-
чительному отставанию зарплаты 
почтовиков от заработной платы на 
рынке труда. Позиция Профсоюза 
была услышана на самом высоком 
уровне и решение вопроса повы-
шения уровня заработной платы 
почтовиков, наконец, сдвинулось 
с мертвой точки. ФГУП «Почта 
России» согласовало с Профсоюзом 
программу поэтапного повышения 
заработной платы работников пред-
приятия.

Вместе с тем, как отметила Бе-
седина, несмотря на принимаемые 
усилия, заработная плата почтовых 
работников остается еще низкой и в 
большинстве филиалов Почты Рос-
сии не превышает 60% от средней за-
работной платы по региону. Так что 
профсоюзу связистов есть над чем 

работать, как на республиканском, 
так и на федеральном уровне.

Тему достойной заработной пла-
ты в своих выступлениях после 
основного доклада также подняли 
председатель Профсоюза работ-
ников связи России Анатолий 
Назейкин и председатель ФПРТ 
Татьяна Водопьянова, подчеркнув, 
что нынешний профсоюзный Перво-
май пройдет под соответствующими 
лозунгами.

Делегаты конференции откры-
тым голосованием признали работу 
рескома удовлетворительной и 
единогласно избрали председателем 
рескома на новый пятилетний срок 
Раису Беседину. Также единогласно 
была определена кандидатура пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
на очередную межсоюзную конфе-
ренцию профсоюзов Татарстана. Ею 
стала Татьяна Водопьянова. 

артем барабанов
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Федерация профсоюзов Республики Татарстан направила в 
адрес и.о. президента РТ Рустама Минниханова письмо 

«О минимальной заработной плате в Республике Татарстан»
уважаемый рустам нургалиевич!
Республика Татарстан внедряет инноваци-

онные технологии не только в экономике, но 
и в социальной сфере. Так, разработанная в 
90-е годы система потребительских бюджетов 
и стандартов оплаты труда (прожиточный 
минимум (далее – ПМ), минимальный по-
требительский бюджет (далее – МПБ) и 
рациональный потребительский бюджет) во 
многом способствовали динамичному росту 
заработной платы, снижению уровня бедно-
сти, повышению качества жизни граждан.

Татарстан, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, занимается стратегиче-
ским планированием и в настоящее время, в 
т.ч. и в социальной сфере.

Республика продолжает формировать 
перспективные точки роста, свидетельство 
тому – «Стратегия-2030». Развивается сеть 
технопарков и индустриальных площадок, 
среди которых – крупнейший в Европе 
Камский индустриальный парк «Мастер», 
технополис «Химград», технопарк в сфере 
высоких технологий ИТ-парк, строится го-
род «Иннополис» – все это инновационные 
направления развития, которые должны пре-
вратить республику в конкурентоспособного 
игрока на международной арене.

При этом, перспективы роста любой страны 
определяются, как отмечает «Стратегия-2030», 
не столько технологическими аспектами, 
сколько качеством человеческого капитала, 
его высокой компетенцией, образованностью 
и культурой.

Экономическая же политика рассматри-
вается, прежде всего, как создание условий, 
в которых человек может реализоваться. Это 
важнейший акцент и в инновационной, и в 
инвестиционной, и в кластерной политике.

Человеческий капитал является также 
важнейшей составляющей планируемого эко-
номического рывка Татарстана. Ближайшие 15 
лет, согласно «Стратегии-2030», станут осно-
вой роста ВРП в 4,3 раза – до 7 трлн. рублей, 
душевых доходов – до 45 тысяч долларов на 
человека в год.

Заработная плата среднего татарстанца к 
2030 году составит 128,9 тыс. рублей, а про-

должительность жизни достигнет 78 лет. Цели 
– амбициозные.

Как считают многие ученые, экономисты 
и эксперты, для того, чтобы достичь подоб-
ной планки необходимо начинать с заработ-
ной платы, с повышения ее покупательной 
способности, что станет основой развития 
экономики.

Однако ситуация, сложившаяся на сегод-
няшний день в сфере оплаты труда, нас не мо-
жет удовлетворить. Так, начиная с 2012 года, 
темп роста номинальной заработной платы 
имеет выраженную тенденцию к снижению, 
с 116,1% в 2012 г. до 109,5% в 2014г.

Серьезной проблемой года стала динамика 
индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), 
которая в 2014 году показала значительный 
рост к предшествующему периоду и достигла 
109,7% (2013г. – 106,3%). Тенденция про-
должилась и в текущем году, ИПЦ в марте 
достигла 105,9% к декабрю 2014 г. (в марте 
2013 г. – 101,8%).

Под влиянием более высокого инфляцион-
ного фона рост реальной зарплаты за минув-
ший год снизился практически в 2,5 раза по 
сравнению с соответствующим показателем 
предыдущего периода (с 4,9% в 2013 г. до 2,0% 
в 2014 г.). За два месяца текущего года темп ее 
роста составил 96,7%.

При этом покупательная способность 
зарплат и пенсий имела общую тенденцию к 
снижению, а с учетом прогнозных показателей 
не планируется их существенный рост и в 
текущем году.

По-прежнему сохраняется низкий уровень 
оплаты труда на предприятиях сельского хо-
зяйства – 14 тыс. рублей, лесного хозяйства – 
15 тыс. рублей, текстильного и швейного про-
изводства – 17,5 тыс. рублей (от 50% до 62% от 
среднереспубликанского показателя).

Более 18% работающих в республике 
(апрель 2014 г.), а это 249 тыс. человек, имели 
заработную плату ниже МПБ.

Оплата труда работников бюджетной 
сферы, несмотря на выполненные «дорож-
ные карты», все еще не соответствует задаче 
формирования человеческого капитала. В 
2014 году заработная плата в образовании со-

ставила 77,6% от средней по республике (2013 
г. – 75,3 %), в здравоохранении – 85% (2013 
г. – 82%), в области культуры и искусства – 
72,4% (2013 г. – 65,2%).

Остаётся высокой дифференциация за-
работной платы на территориальном, отрас-
левом и локальном уровнях.

Уровень минимальной заработной платы 
(далее – МЗП) в размере 6420 рублей, уста-
новленный Республиканским соглашением 
в реальном секторе экономики в 2014 году, 
в настоящее время лишь на 7,6%) выше се-
годняшнего минимального размера оплаты 
труда (далее – МРОТ) (5965 руб.). Растет 
отставание МЗП от прожиточного минимума. 
Так, в январе 2014 года оно составило 9%, в 
декабре 2014 г. достигло 14%, в текущем году, 
по прогнозу, увеличится до 21%, в 2016 г. – до 
27%. Продолжает оставаться низким индекс 
Кейтца. Отношение минимальной заработной 
платы к средней заработной плате в

2014 году составило в бюджетной сфере 
19,6%, в реальном секторе экономики – 22,6%, 
что ниже Европейских стандартов МЗП (со-
ответственно, в 3,1 и 2,7 раза). По прогнозу, 
в текущем году индекс Кейтца снизится в 
бюджетной сфере до 19%, в реальном секторе 
экономики – до 20%.

Как известно, низкие минимальные гаран-
тии в оплате труда тормозят рост заработной 
платы как в бюджетной сфере, так и в реаль-
ном секторе экономики.

К тому же неудовлетворительный уровень 
оплаты труда становится причиной дополни-
тельных расходов на социальную поддержку 
граждан. Так, по данным Татарстанстата, 
субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг, по итогам 2014 года, получили 271,4 
тысячи семей. Общая сумма начисленных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг составила 2595,7 млн. рублей.

Республика принимает также и другие 
меры адресной защиты малоимущих граждан. 
Численность населения, повысившего свой 
доход выше уровня ПМ на душу населения 
за счет мер социальной поддержки, из года 
в год растет (2012г. – 28090, 2013г. – 28946, 
2014г. – 29774 чел.). Растет и объем социаль-

ных выплат
малоимущим, темп роста которых с 2012 

года достиг 169,9%.
Надо отметить, что это затратный для 

бюджета механизм, который косвенно сви-
детельствует о невысоком размере доходов 
населения, в т.ч. – заработной платы.

Сложившуюся тенденцию, на наш взгляд, 
можно переломить, поэтапно увеличивая 
МЗП до ПМ, а в последующем, в соответствии 
с Законом РТ от 23 июля 2008 г. №31 -ЗРТ 
«О минимальном потребительском бюджете 
в Республике Татарстан», до более высоко-
го стандарта достойного труда – МПБ, что 
позволит существенно увеличить оплату 
труда. Достигнутый уровень самодостаточ-
ности граждан позволит сократить расходы 
на социальные выплаты, которые станут более 
адресными.

Рост заработной платы поэтапно будет 
снижать уровень бедности, позволит сфор-
мировать средний класс и обеспечить рост 
благосостояния общества.

Рост заработной платы позволит также 
пополнить казну подоходным налогом. Ведь 
в структуре доходов налог на доходы физи-
ческих лиц составляет значимую величину. 
Практически, каждый четвертый рубль посту-
пает в бюджет от подоходного налога. И здесь 
заработная плата также является весомой 
составляющей.

уважаемый рустам нургалиевич!
Учитывая значимость минимальной за-

работной платы, как основы роста оплаты 
труда, в целом, предлагаем Вам рассмотреть 
2 проекта Соглашения о МЗП в РТ. Один из 
них предназначен для работников реального 
сектора экономики, другой – адресован как 
работникам бюджетной сферы, так и реаль-
ного сектора экономики. Оба проекта пред-
полагают установление МЗП в настоящее 
время на уровне 90% от ПМ трудоспособного 
населения.

Просим Вас поддержать инициативу Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан.

председатель федерации профсоюзов 
республики Татарстан Т.п.водопьянова

президиум федерации профсоюзов рТ
сразу три капитальных вопроса были заслушаны на со-

стоявшемся 23 апреля заседании президиума федерации 
профсоюзов рТ под председательством Татьяны водопья-
новой. об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
санаторно-курортных учреждений профсоюзов, Чуп 
«центр реализации путевок и курортных услуг, Чудо 
«уиц профсоюзов», учреждения по хозяйственному 
обслуживанию профсоюзов, кдуп «орбита» за 2014 год 
и планах работы на 2015 год доложили членам президиума 
руководители и главные бухгалтера подведомственных 
федерации профсоюзов учреждений. при этом было отме-
чено, что поставленные задачи в основном выполнены.

Результаты правозащитной ра-
боты ФПРТ за 2014 год проанали-
зировала с соответствующей видео-
презентацией начальник правового 
управления ФПРТ Фарида Сана-
туллина. При этом экономическая 
эффективность от всех видов про-
фсоюзной правозащитной работы, 
по ее словам, составила внуши-
тельную сумму – 144 млн.497 тыс. 
рублей. Она также отметила, что 
наибольшее количество судебных 
дел было рассмотрено при уча-
стии правовых инспекторов труда 
рескомов профсоюзов работников 
народного образования и науки, 

работников здравоохранения, трудя-
щихся авиационной промышленно-
сти, машиностроителей, работников 
госучреждений и общественного об-
служивания. Свыше 10 млн. рублей 
было выплачено работникам (зара-
ботная плата и иные выплаты) через 
комиссии по трудовым спорам.

Проверки по соблюдению тру-
дового законодательства прово-
дились профсоюзами совместно 
с органами прокуратуры и Госу-
дарственной инспекции труда. В 
завершение выступления Фарида 
Эриковна обозначила приоритеты 
на данном направлении профсо-

юзной деятельности, касающиеся, 
в частности, активизации проф-
союзного контроля за соблюдением 
работодателями и их представите-
лями трудового законодательства, 
работы консультационных пунктов 
непосредственно на предприяти-
ях и в организациях, усиления 
информационно-методической 
работы по актуальным вопросам 
правоприменительной практики для 
профсоюзного актива.

Об итогах работы технической 
инспекции труда ФПРТ за 2014 
год также с видеопрезентацией про-
информировала членов президиума 
начальник отдела – главный тех-
нический инспектор труда ФПРТ 
Ирина Андина. В целях защиты прав 
работников техническая инспекция 
труда ФП РТ принимала активное 
участие в расследовании 209 тяжелых 
и смертельных несчастных случаев. 
Ирина Васильевна подчеркнула, что 
лишь в 30% организаций, где прои-
зошли несчастные случаи, имелись 
профсоюзные организации. Вместе с 
тем, количество несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями только 
за прошлый год на предприятиях и в 

организациях, где есть профсоюзные 
структуры, снизилось почти на 50%. 
В разрезе отраслей экономики наи-
большее количество погибших на 
производстве было отмечено в строи-
тельстве (20 чел.), обрабатывающем 
производстве (19 чел.), сельском хо-
зяйстве (8 чел.). По словам выступаю-
щей, на первом месте среди причин 
несчастных случаев со смертельным 
исходом стоит неудовлетворительная 
организация работ – 32%.

Практически на одном уровне в 
отчетном периоде осталось число 
нечастных случаев на производстве: 
172 в 2014 году, 173 – в 2013. Что 
касается затрат на охрану труда в рас-
чете на одного работающего, то они 
выросли по сравнению с 2013 годом 
на 31% и составили 14516 рублей. В 
наибольших размерах средства на 
охрану труда выделялись в Ново-
шешминском (25993, 4 рубля на 1 ра-
ботающего), Альметьевском (20798, 
3 руб.), Агрызском и Черемшанском 
муниципальных районах (16416,8 
руб. и 16122,4 руб. соответственно), в 
Альметьевске, Елабуге и Н.Челнах.

Выступающей было обращено 
внимание на то, что в республике, 

как практически во всех регионах 
ПФО, на протяжении последних 
лет растет численность работни-
ков, занятых в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим 
нормативам: с 33% до 52,4%. Более 
того, в связи с внедрением СОУТ 
выявляются факты формального 
улучшения условий труда при 
значительном снижении компенса-
ционных выплат и снижении класса 
вредности. В связи с этим видится 
необходимость повышения уровня 
активности представителей проф-
союзов при проведении СОУТ.

Учитывая напряженность и мно-
гоплановость работы на данном на-
правлении, Ирина Андина высказала 
ряд предложений, необходимых для 
усиления технической инспекции 
труда ФПРТ, в частности, введения 
штатных единиц во всех респу-
бликанских комитетах профсоюза 
должности технических инспекто-
ров, а на предприятиях – создания 
комитетов по охране труда.

По всем заслушанным вопросам 
были приняты соответствующие 
постановления президиума.

нина Гатауллина
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отчеты и выборы в профсоюзе аграриев

24 апреля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия рТ под председатель-
ством фариды Гарифуллиной состоялась VII отчетно-выборная конференция Татарской 
республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.

С отчетным докладом за пяти-
летний период перед делегатами 
выступила председатель рескома 
профсоюза. В нем она осветила и 
проанализировала все направления 
деятельности республиканского от-
раслевого профсоюза: от развития 
и совершенствования социального 
партнерства до вопросов организа-
ционного укрепления, финансовой 
и уставной дисциплины. В ряду 
приоритетных задач Фаридой Га-
лимзяновной были поставлены во-
просы повышения заработной платы 
работников сельскохозяйственного 
производства, расширения рамок 

действия отраслевого соглашения, 
охраны и условий труда работников, 
активизации правозащитной, ин-
формационной работы и другие.

Начало прениям по отчетному 
докладу положило выступление 
председателя профкома ОАО «Зе-
ленодольский молочно перерабаты-
вающий комбинат» Розы Залаеди-
новой. Кстати перед конференцией 
делегаты могли приобрести его 
продукцию, а также изделия Казан-
ского хлебобулочного комбината, 
продукцию ОАО «Челны-Бройлер», 
посадочные семена, овощи ОО ТК 
«Майский» прямо в фойе. Здесь 

также была организована и выставка 
по охране труда.

Выступающие, в частности под-
нимали вопросы распространения 
льгот, положенных бюджетникам, 
проживающим в сельской местности, 
и на работников сельскохозяйствен-
ного производства; благодарили со-
циальных партнеров за бесплатные 
санаторно-оздоровительные путев-
ки, которыми в основном пользова-
лись нуждающиеся в этом в первую 
очередь доярки, вместе с тем вы-
сказывали пожелание обеспечения 
сан/кур путевками за счет средств 
республиканского бюджета. Кстати, 

в завершение отчетно-выборной 
конференции лучшие доярки круп-
ных животноводческих хозяйств 
девяти районов республики были 
награждены социальными партне-
рами бесплатными санаторными 
путевками, и министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов пообещал сохранить их 
количество в этом году на прежнем 
уровне.

Выступающие также ратовали 
за возрождение села, достойную 
оценку труда сельских тружеников, 
создание привлекательных рабочих 
мест и даже призывали объявить 
сельское хозяйство особой эко-
номической зоной, как Николай 
Артемьев – делегат от Тетюшской 
районной организации профсоюза, 
не говоря уже о создании условий 
для развития малого и среднего биз-
неса. При этом все они отмечали, что 
с приходом Фариды Гарифуллиной 
работа отраслевого республиканско-
го комитета профсоюза оживилась, 
больше стало оказываться конкрет-
ной помощи на местах, особенно 
в периоды посевных и уборочных 
работ, больше внимания уделяться 
условиям и охране труда сельских 
тружеников. Этому во многом 
способствовал и инициированный 
в 2013 году рескомом профсоюза 
конкурс на лучшую комнату отдыха 
животноводов.

Заметно выросшее качество 
работы республиканского комитета 
профсоюза АПК отметила в своем 
выступлении и председатель Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяна 

Водопьянова, обратив внимание 
на положительную динамику раз-
вития отрасли. Порадовалась она 
и за активную адресную работу 
социальных партнеров, принесшую 
положительные результаты в от-
четном периоде.

Приверженцем профсоюза про-
явил себя заместитель премьер-
министра РТ, министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов. «У меня никогда не 
было сомнений в том, что профсою-
зы очень нужны, – сказал он. – И то, 
что я принимаю участие в отчетно-
выборной конференции не только 
доказывает это, но и обязывает меня 
еще теснее работать с вами, помогая 
друг другу».

С добрых слов в адрес Фариды 
Галимзяновны начала свое вы-
ступление и принявшая участие в 
работе отчетно-выборной конферен-
ции председатель Профсоюза работ-
ников АПК РФ Наталья Агапова. 
Вместе с тем она акцентировала в 
своем выступлении вопросы финан-
совой и информационной политики 
профсоюза, поставив конкретные 
задачи на этих направлениях.

Все без исключения выступаю-
щие, одобрив деятельность рескома 
профсоюза в отчетном периоде, вы-
двинули на очередной период лишь 
одну кандидатуру Фариды Гари-
фуллиной. В результате открытого 
голосования она единогласно была 
избрана председателем рескома про-
фсоюза работников АПК на новый 
срок полномочий. Поздравляем!

нина Гатауллина, фото автора

общими усилиями за безопасный труд

Заседание «круглого стола» на тему «безопасное производство – залог будущего ре-
спублики» – в преддверии всемирного дня охраны труда провела техническая инспекция 
труда федерации профсоюзов рТ в малом зале казанского дворца труда.

В числе участников круглого 
стола, помимо технических инспек-
торов Федерации и отраслевых ре-
скомов профсоюзов, были замести-
тель руководителя Государственной 
инспекции труда в РТ (по охране 
труда) Ирек Мухаметшин; началь-
ник отдела надзора по гигиене труда, 
радиационной гигиене и на транс-
порте Управления Роспотребнадзо-
ра по РТ Алсу Гиниятова; руководи-
тель организационно-контрольного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по РТ 
Алексей Литвин и заместитель на-
чальника Управления ГИБДД МВД 
по РТ, начальник отдела техниче-
ского надзора и регистрационной 
работы Управления ГИБДД МВД 
по РТ Радик Рамазанов.

В своем вступительном слове за-
меститель председателя Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан 
Марат Гафаров отметил исклю-
чительную важность совместных 
действий государственных органов 
управления, надзора и контроля 
и профсоюзов по профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в республике.

Марат Рустэмович привел стат-
данные Международной организации 
труда, согласно которым, ежедневно 
(!) в мире в среднем около пяти тысяч 
человек умирают в результате не-
счастных случаев и заболеваемости 
на производстве. Ежегодно работ-
ники страдают приблизительно от 
270 миллионов несчастных случаев 
на производстве, которые ведут 
к отсутствию на рабочем месте в 
течение более трех дней, и от около 
160 миллионов случаев болезней без 

смертельного исхода.
Марат Гафаров отметил, что в 

2015 году Всемирный день охраны 
труда проходит под девизом «Вместе 
повысим культуру профилактики 
в охране труда», и именно поэтому 
тематика нынешнего круглого стола 
затрагивает широкий круг вопросов, 
связанных с совершенствованием 
системы обеспечения безопасности 
труда на производстве, а также по-
вышением уровня культуры труда, 
формированием здорового образа 
жизни трудящихся и пропагандой 
лучших практик организации работ 
в области охраны труда. Марат Ру-
стэмович подчеркнул, что вопросу 
сохранения жизни работников на 
производстве в нашей республике 
придаётся самое серьезное внима-
ние. Достаточно сказать, что он на-
ходится под постоянным контролем 

президента РТ, правительства РТ, 
а также министерств и ведомств. В 
свою очередь профсоюзы считают 
охрану труда приоритетным направ-
лением в своей работе. Ежегодно 
только профсоюзными уполномо-
ченными по охране труда проводится 
более 18 тысяч проверок, выявляется 
более 49 тысяч нарушений в сфере 
охраны труда, выдается около 13 ты-
сяч предложений работодателям об 
устранении выявленных нарушений. 
Производственный травматизм на 
предприятиях и в организациях, где 
есть профсоюзы, в разы ниже. 

Выступившие вслед за Гафаро-
вым другие участники круглого 
стола также отметили важность 
обсуждаемого вопроса. Замести-
тель руководителя Госинспекции 
труда в РТ Ирек Мухаметшин 
сделал краткий анализ и географию 
производственного травматизма в 
Республике за 2014 год. По его сло-
вам, самой травматичной отраслью 
остается строительство, где на 100 
тысяч работающих приходится 19 
смертельных случаев, а рост не-
счастных случаев на производстве 
произошел в 10 муниципальных об-
разованиях РТ.  Как сообщил Ирек 
Гарафутдинович, каждый третий 
несчастный случай с тяжелым или 
смертельным исходом произошел 
в результате падения с высоты, 
каждый пятый – в результате транс-
портных происшествий. 

Руководитель организационно-
контрольного отдела следственного 
управления Следственного комите-

та РФ по РТ Алексей Литвин рас-
сказал о работе ведомства по борьбе 
с преступлениями против трудовых 
прав граждан, в том числе с произ-
водственным травматизмом: только 
в 2014 году следственными органа-
ми было возбуждено 95 уголовных 
дел, за первый квартал текущего 
года – 30. Алексей Александрович 
сделал краткий обзор российского 
законодательства в части трудовой 
безопасности работников. По сло-
вам Литвина, сегодня необходима 
законодательная инициатива, на-
правленная на ужесточение уголов-
ной ответственности за совершение 
преступлений, связанных с произ-
водственным травматизмом, и за 
нарушения должностными лицами 
правил техники безопасности и 
охраны труда. 

Выступление начальника от-
дела надзора по гигиене труда, ра-
диационной гигиене и на транспорте 
Управления Роспотребнадзора по 
РТ Алсу Гиниятовой было акценти-
ровано на вопросах профессиональ-
ной заболеваемости в различных 
отраслях экономики Татарстана. 

Работа круглого стола прошла в 
конструктивной и деловой атмос-
фере. Все его участники пришли к 
выводу, что положение дел с произ-
водственным травматизмом, про-
фессиональной заболеваемостью по-
прежнему остается острым, поэтому 
совместными усилиями необходимо 
искать новые пути решения этой 
проблемы.

артем барабанов, фото автора
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к 70-летию великой победы. 

артиллерист 
Гаврил потапов

Гаврил филиппович потапов родился в 1925 году в 
деревне коробково бугульминского района Татарской 
асср. в красную армию был призван бугульминским 
райвоенкоматом в январе 1943 года.

Он вспоминает: «Призвали меня 
в армию 7 января 1943 года. Напра-
вили в город Слободское Кировской 
области, в пехоту. Была вторая по-
ловина зимы, и мы там, в глубоком 
снегу проходили одиночную под-
готовку бойца.

По прошествии небольшого 
отрезка времени в часть приехал 
«покупатель» солдатских резервов, 
и меня перевели в Гороховетские 
лагеря, что под Горьким, недалеко от 
железнодорожной станции Ильино. 
Там формировались отдельные 
противотанковые артиллерийские 
бригады ставки верховного коман-
дования. И мы начали осваивать так-
тику ведения борьбы с немецкими 
танками: танки справа, танки слева, 
танки сзади. Освоили эту тактику 
довольно основательно.

Вскоре горьковские комсомоль-
цы с Горьковского артиллерийского 
завода прислали нам артиллерий-
ские орудия в количестве 20 штук, 
изготовленные бесплатно и в нера-
бочее время. Орудия эти были полу-
автоматические, скорострельные, из 
которых можно было производить 
до 12 выстрелов в минуту. Получив 
эти орудия, нас вскоре направили на 
второй Украинский фронт в составе 
482 истребительного противотанко-
вого артиллерийского полка. Полк 
принимал участие в освобождении 
городов Черкассы, Кировград, в 
прорыве сильно укрепленной немец-
кой обороны и окружения в районе 
Звенигородка – Шпола девяти 
пехотных и одной танковой диви-
зий противника. При уничтожении 
этой группировки немецкое коман-
дование окруженной группировки 
организовало танковый таран, на-
деясь выскочить из окружения. В 
результате этого тарана наш полк 
потерял всю материальную часть 
(орудия, автомашины), и было по-
теряно большое количество живой 
силы, основную часть которой со-
ставляла молодежь.

В связи с большими потерями 

полк был направлен на переформи-
ровку в город Волчанск (на Украи-
не). По окончании переформировки 
полк прибыл на 1 Прибалтийский 
фронт, где я в составе полка прини-
мал участие в освобождении Литвы 
и Латвии.

В начале 1945 года полк был 
переведен на 1 Белорусский фронт 
на территорию Германии. Здесь я 
принимал участие в прорыве обо-
роны немцев в Померании, в овла-
дении городов Штаргард, Наугард, 
Польцин, в ликвидации укреплен-
ных пунктов в сторону г. Штетип 
и г. Авдам.

После этих боев полк был на-
правлен на реку Одер. 16 апреля 
1945 года началось наступление на 
город Берлин. Полку была постав-
лена задача поддерживать пехоту 
огнем и колесами. Полк принимал 
участие в штурме Берлина, которым 
овладели 2 мая 1945 г.

Из Берлина полк был перебро-
шен к реке Эльба, где должна была 
произойти встреча с американцами. 
По замыслу Жукова там было со-
средоточено большое количество 
советских войск на случай, как 
поведут себя американцы. И этот 
случай имел место быть при встрече. 
Союзники не распознали условных 
знаков на наших танках (большая 
белая звезда) и сделали попытку 
прощупать боеспособность русских 
войск. Но получив внушительный 
удар, сразу распознали условные 
знаки Красной армии.

8 мая окончилась война. 9 мая 
– День Победы. Мне исполнилось 
20 лет. Но как свежи в памяти эти 
дороги войны, отмеченные огнем 
пожарищ. Особенно жуткая кар-
тина была на Украине – как это в 
песне одной были слова «...только 
скворечник один уцелел...». И как 
свежо в памяти – скоро рассвет, а на 
рассвете бой... И сколько было этих 
пострассветных боев! А каждый бой 
– это кровь, это гибель товарищей.

В конце войны германское ру-

ководство ставило задачу своему 
народу организовать диверсионные 
группы: «Уничтожайте советских 
солдат, как можете! Уничтожайте 
гарнизоны! Уничтожайте караулы! 
Уничтожайте отдельные патрульные 
группы и одиночных солдат!» На-
чался новый этап службы в армии. 
Было много случаев нападения нем-
цев на отдельных солдат, гарнизоны, 
караулы. Командиры постоянно на-
поминали нам: «Будьте бдительны!!! 
Будьте трижды бдительны везде 
и повсюду!!!». Данный наказ я ис-
полнял до июня 1950 года, пока не 
демобилизовался».

В архивах Министерства обо-
роны удалось найти сведения о 
подвиге Гаврила Филипповича, за 
который он был награжден медалью 
«За отвагу» приказом №031/н от 
19.11.1944г. по 482 истребительно-
противотанковому артиллерийско-
му полку 33-й Черкасской отдельной 
истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады. Вот что 
написал его командир в наград-
ном листе: «В боях 29.10.1944г. 
вынес с поля боя под сильным 
артиллерийско-минометным и 
ружейно-пулеметным огнем про-
тивника сильно раненых красно-
армейцев с их личным оружием и 
оказал им первую помощь. Сержант 
Потапов неоднократно выполнял 
сложные боевые задания по доставке 
боевой документации в штаб полка 

под огнем противника».
Д е м о б и л и з о в а л с я 

Гаврил Филиппович в 
звании старшего сержан-
та. До выхода на заслу-
женный отдых работал 
в Бугульминских элек-
трических сетях в службе 
релейной защиты.

Родина высоко оце-
нила ратную службу и 
доблестный труд Гаврила 
Филипповича. На его 
груди сверкают орден 
Отечественной войны 
II степени, орден Трудо-
вого Красного Знамени 
СССР, орден Трудовой 
славы 3-й степени, мно-
жество медалей

сария Шамгуллина

на героев 
глядим 
восхищённо

в преддверии дня победы профсоюзный комитет 
объединенной первичной профсоюзной организации 
ооо «ук «Татнефть нефтехим» и совет ветеранов 
предприятий шинного комплекса оао «Татнефть» ор-
ганизовали праздничную встречу с поздравлениями, 
цветами, подарками и, конечно же, нескончаемой благо-
дарностью героям фронта и трудового тыла.

Сегодня под крылом нефтехи-
мического комплекса ОАО «Тат-
нефть» – 10 участников боевых 
сражений, 13 вдов фронтовиков и 
162 труженика тыла. К сожалению, 
не все смогли присутствовать на 
встрече – возраст и болезни берут 
свое. Но ни о ком из героев празд-
ника не забыли. Представители 
Совета ветеранов и молодые ра-
ботники предприятий навестили их 
на дому, вручили цветы и подарки. 
Поздравить каждого ветерана – 
торжественная и почетная миссия.

Мероприятие началось с воз-
ложения гвоздик к Вечному огню. 
Погода в этот день стояла прекрас-
ная. Победное солнце 45го сияло 
в начищенных до блеска боевых 
орденах и медалях на груди участ-
ников войны, светились радостью 
лица, заметно помолодевшие от 
торжественности момента.

На базе отдыха «Чайка», где тра-
диционно проходят такие встречи, 
звучали любимые песни военных 
лет. На тухмановском «Дне Победы» 
не смогли сдержать слез пехотинцы 
и танкисты, связисты и артилле-
ристы, герои трудового фронта. 
Проникновенные мелодии, теплые 
объятия и крепкие рукопожатия 
создавали трогательную атмосферу. 
И пусть давно посеребрила волосы 
седина, пусть лица покрыла паутина 
глубоких морщин и исчезла былая 
стать, но в такие незабываемые 
минуты встреч поражаешься тому, 
какая молодость в их глазах, какое 
чувство достоинства и гордости за 
не напрасно прожитые годы!

Когда объявили «зеленую ак-
цию», участники былых сражений 
поспешили выбрать и посадить 
пушистую елочку. Пройдут годы, 
и эти маленькие деревца превра-
тятся в прекрасную аллею, которая 
будет хранить память о старшем 
поколении.

Групповое фото на память, и 
ветеранов приглашают пройти в 
актовый зал. С праздником Победы 
участников войны и тружеников 
тыла поздравил директор ООО 
«УК «Татнефть Нефтехим» Анвар 

Вахитов. Он поблагодарил поколе-
ние победителей за отвагу и муже-
ство, без которых невозможен был 
бы разгром фашистской Германии, 
героический труд в послевоенные 
годы, за тот вклад, который они 
внесли в становление и развитие 
шинного комплекса.

Победа! В мае 1945 года это слово 
звенело, как залпы салюта. На улицах 
городов людское море переливалось 
цветущей сиренью и слезами радо-
сти. Незнакомые люди бросались 
в объятья друг друга: «Победа! 
Победа!» Сегодня это слово звучит 
как символ памяти. Литературно-
музыкальная композиция «Что мы 
знаем о войне», с которой выступили 
творческие коллективы предприятий 
комплекса, отличалась невероятной 
душевностью. Самодеятельные арти-
сты в полной мере продемонстриро-
вали свои разносторонние таланты 
и высокий эмоциональный подъем 
в преддверии 70летия Великой По-
беды. Песни и стихи военных лет 
тронули сердца не только ветеранов, 
но и тех, кто знает о войне лишь по-
наслышке.

Продолжилась встреча за щедро 
накрытыми столами. Участники 
встречи подняли сто грамм «фрон-
товых» в память о тех, кто пал на 
поле боя, кто навеки остался мо-
лодым на фотографиях обелисков 
и в наших сердцах, кто не дожил до 
Победы. Старшему поколению есть 
о чем поговорить, вспомнить «бои-
пожарища», послевоенный энтузи-
азм, когда полностью захватывала 
работа в условиях мирной жизни. 
Те, кто трудился в тылу, никогда 
не забудут изнурительную работу 
в заводских цехах, на колхозных 
полях и лозунг «Все для фронта, 
все для победы!». 

За поздравлениями, разговора-
ми, выступлениями самодеятель-
ных артистов время пролетело 
незаметно. И вот уже пора расста-
ваться. В следующем году обяза-
тельно свидимся и вместе отметим 
71ю годовщину Победы.

Таисия суркова, 
фото л.акмалетдиновой.
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студпрофлидер – лучший в Татарстане
в течение двух дней, 23 и 24 апреля, в казани прохо-

дил ставший уже традиционным VII республиканский 
конкурс «студенческий лидер республики Татарстан». 
конкурс «студенческий лидер» – это конкурс самых 
активных, самых профессиональных, самых творче-
ских и перспективных студенческих профсоюзных 
вожаков. в этом году за звание лучшего из лучших 
боролись 11 представителей разных вузов рТ.

Ребята в течение двух дней прохо-
дили различные конкурсные испыта-
ния: решали «Профтест», демонстри-
ровали «Инфографику», презентова-
ли свои «Автопортреты», отвечали 
на вопросы «Блица», принимали 
участие в «Заседании профкома». 
Надо отметить, что с каждым годом, 
конкурсные задания становятся не 
только все разнообразнее, но и все 
сложнее. От конкурсантов требуются 
знания различных нормативных до-
кументов в сфере государственной 
молодежной политики, образова-
ния, деятельности профсоюзных 
студенческих организаций. Один 
только конкурс «Блиц» чего стоит! 
Конкурсанту в течение 2-х минут 
необходимо ответить на 20 очень 
даже каверзных вопросов. Плюс к 
знаниям экзаменуемым требуются в 
«Блице» не только знания, но еще и 
недюжинное самообладание. На этот 
раз заслуженных аплодисментов бо-
лельщиков и жюри заслужили Алина 
Хайруллина, профорг отделения та-
тарской филологии и межкультурной 
коммуникации Института филоло-
гии и межкультурной коммуникации 
КФУ (ответившая правильно на все 
20 вопросов!) и Диана Шафиева, 
председатель профбюро Института 
управления, экономики и финансов 
КФУ, назвавшая 17 из 20 правильных 
вопросов.

В этом году, среди уже знакомых 
студентам конкурсов, появилось 
новое домашнее задание – конкурс 

«Инфографика». Участники должны 
были найти оптимальное сочетание 
графической и текстовой информа-
ции, разместить все на одном слайде 
и наглядно представить заданную 
для них тему. Оргкомитетом была 
предложена всегда актуальная тема, 
касающаяся назначения стипендии, 
а именно, повышенной стипендии в 
соответствии с постановлением № 
945. Ребята справились с заданием 
на отлично! Каждый участник стре-
мился достойно представить себя и 
свою профсоюзную организацию. 
Было видно, как ребята волнуются, 
как стараются. Конечно, конкурс се-
рьезный, но студенты смогли внести 
в него креатив и юмор.

Все с интересом наблюдали за 
тем, как участники рассказывали 
о себе, о своих друзьях, своей дея-
тельности в вузе и республике. Так, 
например, Алина Бадретдинова, 
профорг автомобильного отделе-
ния НЧИ КФУ, удачно сравнила 
свою профсоюзную организацию 
с машиной «КАМАЗ», а Альбина 
Файзуллина, председатель про-
фбюро факультета экологической 
технологической информационной 
безопасности КНИТУ, – с галакти-
кой, где каждая из планет, связана с 
другими и является частью целого.

Каждого конкурсанта пришли 
поддержать болельщики – дру-
зья и однокурсники. С собой они 
принесли плакаты и флаги и на 
протяжении всего конкурса не 

уставали подбадривать участников 
веселыми рифмовками-кричалками. 
Профсоюзную элиту оценивало 
высокопрофессиональное жюри, 
не понаслышке знающее, кто такой 
настоящий лидер. 

Лидерские качества участников 
оценивали заместитель председателя 
Федерации Профсоюзов Республики 
Татарстан Марат Гафаров, председа-
тель Молодежного совета Федерации 
Профсоюзов Республики Татарстан 
Ольга Титова, главный специалист 
республиканского комитета Про-
фсоюза образования и науки Татьяна 
Корнийченко, главный специалист 
по охране труда Электропрофсоюза 
Республики Татарстан Дамир Кузяев, 
заместитель председателя профкома 
Дагестанского государственного уни-
верситета, председатель комиссии 

Общественной палаты Республики 
Дагестан по науке, культуре, образо-
ванию и молодежной политике Маго-
мед Курбанов, победитель конкурса 
«Студенческий лидер РТ» 2014 года, 
руководитель межвузовской школы 
профактива «Поколение П» Олеся 
Павлова, председатель профсоюзной 
организации студентов Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского, председатель 
Студенческого координационного 
совета Саратовской области Ольга 
Такунова.

По итогам всех конкурсных 
испытаний лучшим студенческим 
лидером Республики была признана 
студентка Института филологии 
и межкультурной коммуникации 
КФУ Алина Хайруллина. 2-е место 
разделили между собой студентка 

КНИТУ-КХТИ Людмила Соснова 
и председатель профбюро Институ-
та управления, экономики и финан-
сов КФУ Диана Шафиева. Почетное 
3-е место досталось профоргу эко-
номического факультета ЕИ КФУ 
Екатерине Митрофановой.

Профорг I курса строительного 
отделения НЧИ КФУ Максим 
Маянцев стал победителем в но-
минации «Профсоюзный старт», 
председатель профбюро Института 
автоматики и электронного прибо-
ростроения КНИТУ-КАИ Кирилл 
Козырев выиграл в номинации 
«Прорыв года». «Лучшей группой 
поддержки» были признаны болель-
щики КНИТУ-КАИ. Поздравляем 
победителей и призеров конкурса, 
желаем им успехов и новых побед!

кристина минасова

16+ в первоуральске
многие считают седьмое число – счастливым, и все 

что с ним связано. а значит и VII всероссийский конкурс 
профсоюзных агитбригад «профсоюзы за достойный 
труд!», можно сказать, счастливый. вот на такой особен-
ный конкурс в город первоуральск съехались более 20 
агитбригад из разных уголков нашей страны: республика 
саха якутия, пермской, оренбургской, курганской, Че-
лябинской области. в этом году наша агитбригада «16+» 
оао «казанское моторостроительное производственное 
объединение» приняла участие в данном мероприятии.

Атмосфера конкурса напоминала 
встречу добрых и старых друзей, 
так как многие из участников при-
езжают на Уральскую землю уже не 
в первый раз. Но при этом градус 
состязания присутствовал у каждой 
команды. Свое искрометное творче-
ство команды смогли проявить уже 
в преддверии основного конкурса, 
когда представляли свои регионы и 
предприятия. Наша команда сразу 

ярко заявила о себе. Выступая по-
следними, после длиной дороги, 
прямо сказать с корабля на бал, сво-
ей презентацией она по-настоящему 
завела уже было подуставший зал.

Впрочем, настоящая борьба 
была впереди. На следующий день 
команды должны были своими 
выступлениями проявить свои воз-
можности по созданию позитивного 
имиджа профсоюза и мотивации 

профсоюзного членства.
В этот день на сцене Дворца куль-

туры «Огнеупорщик» творческие 
коллективы показали настоящий 
калейдоскоп фантазии, воображе-
ния и выдумок. Складывалось впе-
чатление, что ты смотришь импро-
визированные 7-минутные фильмы, 
раскрывающие деятельность проф-
союзов по защите трудовых прав и 
социально-экономических интере-
сов работников, их историю и обще-
мировую миссию. Видеоролики, 
«прямые включения» с президентом 
Путиным, стихи, танцы, сказочные 
сюжеты, порабощение инопланет-
ными захватчиками, несокрушимый 
Человек-Профсоюз и многое другое, 
которое создавало позитивное и 
праздничное настроение в зале. 
Но ключевой темой выступлений 
конечно же был Достойный труд и 
прославление Человек труда.

Эта тема прошла красной линией 
и в выступлении нашей команды 
моторостроителей «16+». Ярко, 
доступно, достаточно развернуто 
ребята через песни, сценки, нагляд-
ную агитацию и даже экстремальные 
эксперименты смогли раскрыть 
возможности Профсоюза, его роль в 
жизни работника. Наше выступление 
по достоинству оценили и в зале, и в 

жюри: наша команда по баллам стала 
бронзовым призером – лауреатом 
VII Всероссийского конкурса про-
фсоюзных агитбригад «Профсоюзы 
– за достойный труд!» в номинации 
«За оригинальное раскрытие темы» 
и завоевала специальный приз от ад-
министрации города Первоуральска. 
Поздравляем! Молодцы ребята!

ольга Титова, фото автора


