ГАЗЕТА федерации профсоюзов Республики Татарстан

Издается с 1989 года

Мы делаем события,
события делают нас!
Татреском профсоюза работников народного образования и науки
РФ провел в районах и городах Татарстана «Неделю профсоюзных
проектов «Молодежь выбирает Профсоюз» (стр. 4, 5).
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Бюджет 2018-2020 направлен
на рост доходов россиян

Бюджет 2018-2020 годов направлен на рост экономики России и
повышение доходов граждан страны, такое мнение высказал глава
Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания
Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает ТАСС.
«Когда Правительство РФ приступало к работе над этим документом,
то, безусловно, стояли две основные цели. Первое – это поддержать
снизившиеся за период кризиса доходы населения, реальные доходы
населения, которые в период 2015-2016 годов были существенно ниже,
чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была
в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие
стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти.
Вторая задача – для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить
экономический рост», – объяснил свою точку зрения Силуанов. При
этом в проекте главного финансового документа страны на следующий
год предусмотрены доходы в размере 15,26 трлн рублей, а расходы – на
уровне 16,53 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета предполагается на уровне 1,27 трлн рублей. Дефицит бюджета на 2019 и 2020
годы предполагается зафиксировать на уровнях 819,1 и 869,9 млрд
рублей соответственно.

Пенсии-2018 проиндексируют
выше уровня инфляции

Пенсии россиян в 2018 году планируется проиндексировать выше
уровня инфляции текущего года, сообщил глава Минфина РФ Антон
Силуанов. «В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий
на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню,
что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем
году», – сказал министр, выступая в Госдуме. Его слова передает ТАСС.
В сентябре министр труда и социального развития Максим Топилин
сообщил, что правительство России одобрило индексацию пенсий с 1
января 2018 года на 3,7%. В понедельник глава Счетной палаты России
Татьяна Голикова заявила, что реальные пенсии россиян к 2020 году
могут снизиться на 2,7% по сравнению с 2017 годом.

Сотни миллионов людей живут
на один доллар в день

Заявление ФНПР
В средствах массовой
информации «известные
реформаторы» социальной сферы Я.Кузьминов,
В.Назаров активно обсуждают вопрос о возможностях софинансирования медицинской
помощи гражданами Российской Федерации.
Федерация Независимых Профсоюзов России
считает необходимым заявить о своей позиции по
данному вопросу.
За последние годы предприняты ряд шагов по
улучшению финансирования здравоохранения. Это
затраты на модернизацию медучреждений, увеличение
тарифов взносов в систему ОМС. Однако организация здравоохранения требует не только финансовых
вливаний, но и серьезных политических, организационных и кадровых решений.
Человек должен быть главной целью всей политики государства. Среда его обитания, условия работы,
качество жизни, доступность социальных благ, участие
в общественной жизни страны – все это формирует
ответственность, гражданскую позицию, в том числе
и в области отношения к собственному здоровью,

ведению здорового образа жизни.
Здравоохранение – сложная, комплексная
социально-политическая задача, которую не годится
решать путем усиления фискального, экономического,
а тем более, административно-правового воздействия
на человека. В свободном, гармонически развивающемся обществе вырастают здоровые, целеустремленные, патриотически настроенные граждане, высшей
целью жизни которых является укрепление мощи и
процветания страны. Не случайно, в исторической
перспективе, важнейшими шагами власти было обеспечение свободного доступа к здравоохранению и образованию, как важнейших составляющих и условий
равного развития каждого гражданина. Изменения
этого порядка, рост явных и скрытых платных услуг
при низких доходах основной массы населения привели и ведут к неравенству в здоровье, образовании и
соответственно, сильной степени расслоения общества, ослаблению государства.
ФНПР считает недопустимым подталкивание
власти к нарушению важнейших статей Конституции
социального государства и требует положить конец
безответственным шагам и дискуссиям в этой области,
которые нагнетают обстановку, создают недоверие к
власти.
Москва, ФНПР, 18 октября 2017 г.

Ричард Коллодж, представитель Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), выступил с докладом о нищете. По его словам, на
сегодняшний день в мире около 2,5 тысяч миллиардеров с совокупным
состоянием в 7,7 триллионов долларов. Такая сумма сопоставима с
внутренним валовым продуктом (ВВП) четырех пятых всех стран мира.
В то же время сотни миллионов людей проживают свой день на 1 доллар. Коллодж утверждает, что такая большая разница между богатыми
и бедными может привести к упадку экономики, моральным устоям
и государства как такового. В докладе отмечается, что доходы зажиточного населения растут намного быстрее, чем у остальных жителей.
Такое состояние дел ставит под угрозу не только весь мир, но и одну из
главных целей ООН по ликвидации бедности к 2030 году. По данным
ООН, сегодня за чертой бедности в мире живут около 800 миллионов
человек, или 11% населения всего мира, и эта цифра может вырасти в
разы. Об этом сообщает ТАСС.

Опыт Татарстана по снижению
бедности используют в России
Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец предложила распространить в России опыт Татарстана по снижению бедности, сообщает ТАСС. «По абсолютно объективным показателям Росстата Татарстан
показывает сегодня самый низкий уровень бедности по всей стране. Это
замечательный опыт, который должен быть дальше распространен», –
приводит агентство слова заместителя Премьер-министра, сказанные
на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Голодец подчеркнула, что механизмы,
ведущие к снижению бедности населения, должны распространяться
при поддержке государства.

Каждое последнее воскресенье месяца
в 19.15 на телеканале ТНВ смотрите
программу Федерации профсоюзов РТ
«Профсоюз - союз сильных»
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Объединяясь,
становимся сильнее

Сразу три внеочередные профсоюзные конференции состоялись 18
октября в казанском Дворце труда: две отраслевые и одна совместная
объединительная. В результате было создано новое территориальное
профсоюзное объединение. Но обо всем по порядку. Как известно, в
апреле этого года в Москве состоялся учредительный съезд Российского
профсоюза работников промышленности, в котором приняли участие
делегаты от профсоюзов работников оборонной, текстильной и легкой
отраслей промышленности и машиностроителей. На съезде было принято решение об объединении трех профсоюзов в одну новую, большую
организацию – Роспрофпром. Председателем нового профсоюза стал
глава Рособоронпрофа Андрей Чекменев.

Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд», состоялось 10 октября в Доме Правительства
Республики Татарстан. В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Водопьянова, министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей
Пахомов, координатор Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений первый вице-премьер
Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
В своем выступлении координатор РТК
со стороны правительства, министр труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан Эльмира Зарипова вкратце и вполне
жизнеутверждающе обрисовала социальноэкономическую обстановку в Татарстане. Она
акцентировала свое внимание на вопросах потребительских цен, задолженности по заработной плате, занятости, производственного травматизма, спецоценки условий труда, адресных
мер соцподдержки, санаторно-курортного
обеспечения, а также уровне средней заработной платы (31389 рублей), по которому
наша республика опережает практически все
регионы ПФО, совсем чуть-чуть отставая от
Пермского края: там средняя зарплата составляет 31580 рублей. Эльмира Амировна
подчеркнула, что в Татарстане коэффициент
напряженности на рынке труда один из самых
низких за всю историю: на одного соискателя
у нас предлагается три рабочих места. Правда,
она не уточнила, что это за работа и с какой
зарплатой. Также в рамках своего выступления Зарипова обратилась к работодателям с
просьбой о более активном трудоустройстве
инвалидов.
Выступление председателя Федерации
профсоюзов Республики Татарстан Татьяны
Водопьяновой вполне ожидаемо было менее
оптимистичным. Признав, что Татарстан
остается регионом, занимающим лидирующие
позиции по основным макроэкономическим
показателям в Российской Федерации, она отметила, что среднемесячная заработная плата
в РТ (см. выше) по-прежнему серьезно отстает
от средней по Российской Федерации (там она
составляет 38,7 тысячи рублей). Оплата труда
работников бюджетной сферы по-прежнему
все еще отстает от средней по республике: в
образовании – на 13,4%, в области здравоохранения и социальных услуг – на 21,1%. Уровень
заработной платы работников ряда отраслей
внебюджетного сектора экономики порой в
разы ниже уровня средней заработной платы
по РТ. Например, средняя зарплата в сельском
хозяйстве – 17338 руб., в лесном хозяйстве –
15422 руб., в текстильной промышленности
– 23529 руб., швейном производстве – 17809
рублей. При этом покупательная способность
заработной платы в течение ряда лет снижается и по итогам первого полугодия 2017 года
соответствует уровню 2011 года.
Татьяна Павловна подчеркнула, что со-

храняется задолженность по оплате труда,
которая по официальной статистике на 1
октября составляет 12,2 млн. рублей, а по
данным контрольно-надзорных органов – в
разы больше. Каждый пятый работающий
татарстанец получает заработную плату ниже
минимального потребительского бюджета на
члена типовой семьи – чуть более 14,2 тысячи
рублей.
Председатель ФПРТ еще раз озвучила
основные «зарплатные» требования профсоюзов. Это:
– соблюдение норм Трудового кодекса
РФ и Республиканского соглашения в части
индексации заработной платы, в том числе
задержанной;
– поэтапное повышение размера минимальной заработной платы для работников
внебюджетного сектора экономики до уровня
минимального потребительского бюджета;
– установление размера тарифной ставки
(оклада) первого разряда, минимальных
базовых окладов (должностных окладов)
работников государственных учреждений не
ниже МРОТ, установленного федеральным
законодательством;
– доведение минимальной заработной
платы (МЗП) работников бюджетной сферы
до уровня величины прожиточного минимума
в РТ для трудоспособного населения, путем
заключения Соглашения о минимальной
заработной плате в РТ для работников как
внебюджетного, так и бюджетного секторов
экономики.
Отдельно Татьяна Водопьянова остановилась на вопросах охраны труда, а также
занятости, отметив здесь непростую ситуацию с трудоустройством молодых людей. По
ее словам, система высшего образования не
готовит молодежь к выходу на рынок труда,
поскольку зачастую не предполагает практику
и стажировку на рабочих местах. Программы
«первое рабочее место» и «молодежная практика» остаются непопулярными, так как обеспечивают лишь временное трудоустройство
и низкую оплату труда.
Также в рамках заседания Республиканской трехсторонней комиссии состоялась
церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Артем Барабанов, фото автора

ми, но на казанской конференции сложный
путь объединения был завершен. Делегаты
конференции единогласно проголосовали
за создание Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза
работников промышленности (Роспрофпром – Татарстан). Председателем нового
профсоюза также единогласно была избрана
Елена Кузьмичева. Зиля Исхакова была избрана ее заместителем.
В своем обращении к делегатам конференции заместитель председателя Федерации
профсоюзов РТ Татьяна Васильева высоко
оценила судьбоносное решение профсоюзов
двух отраслей объединиться, подчеркнув, что
единство и солидарность послужат только
усилению обоих профсоюзов.
Артем Барабанов

Легко ли быть молодым?
фотобанк Всемирного фестиваля молодежи и студентов

РТК «За достойный труд»

Московский съезд запустил объединительный процесс в регионах. Не везде простой,
не везде гладкий, но, безусловно, нужный и
(читай решения съезда!) неизбежный. Совместные объединительные конференции
этих отраслевых профсоюзов прошли в
большинстве регионов России. 18 октября
такая конференция состоялась в Татарстане
– в Большом зале казанского Дворца труда.
Правда, в ней участвовали только два профсоюза – территориальные организации Рособоронпрофа (председатель Елена Кузьмичева)
и Роспрофтекстильлегпрома (председатель
Зиля Исхакова). Татарстанская организация
профсоюза машиностроителей (председатель
Лидия Павлова) в настоящее время приняла
решение не входить в состав Роспрофпрома.
Тем не менее, пусть и двумя профсоюза-

С 14 по 22 октября в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи
и студентов, на который съехались около 25 тысяч участников из 180
стран мира. Российские профсоюзы там были представлены несколькими площадками, на которых прошли семинары, дискуссии, тренинги
и встречи. В работе форума принял участие Председатель ФНПР
Михаил Шмаков, который приветствовал профсоюзную молодёжь на
площадке «Гражданская платформа».
20 октября состоялась большая дискуссия об участии молодого поколения в
общественной жизни и острых социальноэкономических проблемах, стоящих перед
рабочей и студенческой молодежью. Лидер
российских профсоюзов поделился своим видением современной социальноэкономической ситуации в стране, рассказал
о перспективах молодежной политики
ФНПР и планах Федерации независимых
профсоюзов России по защите прав и интересов наемных работников.
В России, например, безработица в первую очередь, затрагивает молодежь. Доля
молодежи в возрасте до 25 лет в общем
числе российских безработных составляет
25 процентов, а средний возраст российского безработного – 35,6 лет. Критический
уровень безработицы среди молодежи и
дефицит достойных рабочих мест вызывают серьезное беспокойство у профсоюзов.

Особенно острая критика со стороны
Михаил Шмакова досталась финансовоэкономическому блоку Правительства РФ,
по сути, являющемуся главным тормозом
развития российской экономики и повышения уровня жизни россиян.
При этом лидер ФНПР не считает нужным действовать так же, как французские коллеги: собирать огромные акции протеста, бить
витрины магазинов и поджигать покрышки.
Ясно, что это привлекает внимание СМИ, но,
по его словам, руководители французских
профсоюзов завидуют российским коллегам,
ведь им приходится выходить на улицы вынужденно, без этого власти Франции не хотят
садиться с профсоюзами за стол переговоров.
В России же довольно эффективно работает
система социального партнерства, и многие
вопросы социально-трудовых отношений
решаются путем социального диалога.
Департамент общественных связей ФНПР
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Форум объединил самых ярких
целеустремленных, инициативных
и позитивных молодых работников
Общества. Здесь собралась не просто активная молодежь, а молодые
профактивисты. Видно, что для
ребят слово «профсоюз» не пустой
звук. Они хотят быть полезными
профсоюзному движению, многое
знают о профсоюзной организации.
И главное - хотят знать еще больше.
Их объединила активная жизненная
позиция, жажда творчества, устремленность вперед, в будущее.
Открытие форума началось с
торжественной части. С приветствием обратился к его участникам
председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез» Ильшат Мингазов.
В своем выступлении он обозначил
ключевую роль молодежи в современном профсоюзном движении,
отметил необходимость участия
молодежи во всех направлениях
профсоюзной работы и пожелал
молодым быть надежной опорой
своего профсоюза.
Затем были вручены грамоты Татрескома Росхимпрофсоюза самым
ярким его представителям за активное участие в жизни профсоюзной
организации.
Прозвучали напутственные слова и самые добрые пожелания от
ветеранов Общества: Героя Социалистического Труда, бывшего председателя профкома завода этилена
Любови Смирновой и бывшего директора по управлению персоналом,
председателя профкома Общества с
1968 по 1972 годы Иля Айтуганова.
Они были одними из первых работ-

ников и очевидцев рождения завода.
И каким же интересным был их
рассказ об истории строительства,
становления и развития нашего
предприятия.
Председатель комиссии по работе с молодежью профкома ППО
Илдус Гизатуллин ознакомил присутствующих с проделанной работой в 2017 году.
После официального открытия
участников ожидала обширная образовательная программа, главным
модератором которой стал специальный гость – психолог, кандидат
психологических наук Татьяна
Клетенкова.
Основными формами образовательной программы были тренинги
на командообразование, направленные на сплочение коллектива,
развитие чувства ответственности и
доверия. Помимо этого для участников был организован мастер-класс
на тему «Коммуникативные навыки
профсоюзного лидера». На данном
тренинге ребята развивали способности контроля эмоций, реакций,
научились использовать речь максимально результативно, убеждать
грамотно, совершенствовали свои
навыки публичных выступлений и
проверили насколько эффективно
можно общаться с людьми для достижения своей цели. Динамичное
движение тренинга, которое переходило от лекции в работу в команде,
а затем наоборот, позволило участникам не устать и сохранить силы в
процессе работы.
Огромную пользу форумчане
получили от общения друг с другом
– ведь у каждого профсоюзного ли-

Недавно в Волгограде состоялся IV Молодежный
форум «Молодежь – авангард профсоюза», который
одновременно стал площадкой проведения финального
этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер» Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
На Форум съехались более 60
молодых профсоюзных активистов
из 34 регионов Российской Федерации. Татарстанская делегация
на Форуме стала самой многочисленной и состояла из 15 молодых
профсоюзных активистов, ответственных по работе с молодежью
в первичных и территориальных
организациях профсоюза.
В торжественном открытии Форума приняли участие: Ольга Шелобанова – заместитель председателя
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания
РФ, Татьяна Гензе – председатель
Волгоградского областного Совета
профсоюзов, Владимир Солодилов
– председатель Волгоградской областной организации профсоюза, а
также представители администрации Волгоградской области.
В рамках Форума участники
прошли обучающие семинары и
тренинги на темы: «Ключевые компетенции молодежного профсоюзного лидера», «Стратегия и тактика
речевого поведения молодежного
профсоюзного лидера», «Культура
речи молодежного профсоюзного
лидера», «Коммуникативное поведение молодежного профсоюзного
лидера как инструмент его эффективности и личностного успеха»,
«Технология эффективного социального партнерства».
Также состоялся круглый стол на
тему «Задачи развития молодёжного

движения профсоюза и роль профсоюзного лидера в их реализации.
Профсоюз в информационном
пространстве», а 5 октября была
проведена встреча с молодым профсоюзным активом Волгограда.
Участники встречи поделились
опытом работы молодежных советов
профсоюза региональных организаций профсоюза.
Ольга Шелобанова в своем выступлении высоко оценила положительный опыт работы с молодежью
Татарстанской республиканской
организации профсоюза.
В тот же день представители каждой команды («Синих», «Зеленых»
и «Красных»), на которые были поделены участники форума в самый
первый день, приняли участие в
профсоюзном забеге «Только вперед!». Представители Республики
Татарстан одержали победы в легкоатлетической эстафете и в личных
первенствах.
Еще в первый день Форума команды получили задание разработать и
презентовать проект, направленных
на развитие и совершенствование работы в профсоюзе. В завершающий
день Форума каждая команда представила разработанные проекты,
а также видео-презентации своих
команд. Видеопрезентация и проект
команды «красных» (состоящую на
80% из представителей Татарстана)
были признаны лучшими!
Первый этап конкурса «Молодой
профсоюзный лидер» в течение года

Молодежь и профсоюз
– замечательный союз
Тот факт, что молодежь
и профсоюз – действительно замечательный союз,
лишний раз подтвердили
участники X Молодежного
форума ПАО «Казаньоргсинтез», прошедшего в
конце сентября. В этом
году он был посвящен
40-летию Татарстанской
республиканской организации Росхимпрофсоюза.
Мероприятие состоялось в
казанском Дворце культуры химиков.
дера есть свои интересные формы и
методы работы. В ходе данной встречи оргсинтезовцы познакомились с
активистами Молодежных советов
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО
«Казанский завод синтетического
каучука». Они рассказали о проведённых мероприятиях в своих организациях, делились опытом, просили
совета по тому или иному вопросу,
обменивались информацией.
В рамках домашнего задания
каждой командой были подготовлены плакаты, фотогазеты на тему
«PRO профсоюз».
Атмосферу праздника и хороше-

го настроения под аплодисменты
зрителей создавали выступавшие на
сцене самодеятельные артисты.
На завершающем этапе форума
состоялась интеллектуальная игра
«Брейн-ринг», большинство вопросов которой были на знание
Трудового кодекса РФ, Устава
Росхимпрофсоюза и закона о профсоюзах.
После усиленного мозгового
штурма ребят немного расслабила
увлекательная обзорная экскурсия
по Казани, которая зарядила всех самыми положительными эмоциями.
В целом, форум прошел плодот-

ворно, и все задачи, поставленные
перед организаторами и участниками, были выполнены.
Молодежный форум – праздник
молодости, дружбы, единства. Это
прекрасная возможность получить
полезную информацию, почерпнуть идеи для дальнейшей работы,
поделиться опытом, обменяться
мнениями и, возможно, найти
решение проблем, с которыми
приходится сталкиваться молодому человеку, а ведь впереди еще
столько неоткрытых дверей и нереализованных планов.

проходил в регионах, и победители
республиканских и областных этапов были направлены на Форум в
качестве участников финала конкурса. Республику Татарстан на конкурсе представил Фарид Залаков –
начальник отдела организационноконтрольной работы, член профкома
Управления Федеральной службы
судебных приставов по РТ.
Финалисты прошли тестирование на знание уставных документов
профсоюза, обучение по теме «Аргументация», последним испытанием
стали дебаты.
5 октября были подведены итоги
и награждены победители конкурса «Молодой профсоюзный

лидер». Из 21 финалистов члены
жюри выбрали трех победителей.
Ими стали: Александр Некрасов
(Пермская краевая организации
профсоюза); Дина Желновакова
(Тамбовская областная организация
профсоюза); Светлана Фигурова
(Пензенская областная организация
профсоюза).
В завершающий день Форума
председатель Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания
РФ Николай Водянов в формате
«вопрос – ответ» обсудил с участниками вопросы мотивации молодежи
для вступления в профсоюз и даль-

нейшей работы в нем.
По итогам Форума принята
Резолюция, согласно которой участники Форума сошлись во мнении,
что реализация целенаправленной
молодежной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и
интересов работающей молодежи,
является одним из приоритетных
направлений деятельности профсоюза. Тем самым одним из решений
Форума стал призыв к активизации
и совершенствованию работы по
привлечению молодёжи в профсоюз,
созданию и развитию молодёжных
советов (комиссий), эффективному
использованию их потенциала.

Лилия Кутдусова

О тактике, стратегии
и культуре речи

Подготовил Павел Чумаков
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Мы делаем события,
Танцуют все

Главной целью акции Татарского республиканского
комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ «Неделя профсоюзных проектов
«Молодежь выбирает Профсоюз», прошедшей почти во
всех районах и городах Татарстана с 18 по 24 сентября,
стало формирование позитивного отношения к профсоюзам через вовлечение обучающихся и работников в
активную общественную деятельность. Профсоюзные
уроки, выставки, гостиные, флешмобы прошли в 1500
образовательных организациях республики.
Вера Леонидовна положила на
парту старенькие профсоюзные
билеты, которые она сохранила в
память о родителях. Девятиклассники с увлечением рассматривали
раритеты, сравнивали современные
профсоюзные билеты с теми, что выдавались в Советском Союзе...
Так необычно в конце сентября прошел профсоюзный урок в
школе №115 Авиастроительного
района Казани. Вели его учитель
истории с 53-летним стажем Вера
Тихомирова, знающая о развитии
профсоюзного движения в России
не понаслышке и председатель профсоюзной организации работников
образования Авиастроительного и
Ново-Савиновского районов Казани
Ольга Малышева.
В это же время о Профсоюзе
рассказывали и в других образовательных организациях республики.
В Татарстане второй год подряд
проходит масштабная профсоюзная
акция, инициированная республиканским комитетом Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ. За неделю в детских садах, школах и вузах было проведено
1730 профсоюзных уроков. Вели их
не только ветераны педагогического труда, но и молодые педагоги,
председатели профкомов, учителя
истории.
– В акции было задействовано
более полутора тысяч учреждений
образования, – говорит председатель Татарской республиканской
организации профсоюза работников
образования и науки Юрий Прохоров. – В этом году активно подключились Советы молодых педагогов.
Провели не только профсоюзные
уроки, но и тематические гостиные,
флешмобы, конкурсы, выставки,
викторины, квесты.
Юрий Петрович считает, что
рассказывать школьникам о профсоюзном движении просто необходимо, это поможет воспитать
гражданственность, ответствен-

ность, старшеклассники, студенты
должны учиться быть полезными
обществу. К тому же, если дети уже в
школе поймут для чего созданы профсоюзы, придя в университет у них
не будет дилеммы: вступать или нет
в профсоюзную организацию.
Неделя профсоюзных проектов
под названием «Молодежь выбирает
профсоюз» получилась очень насыщенной и разнообразной. Узнать
о том, что происходило в эти семь
дней в каждом из районов Татарстана, можно будет в специальном
сборнике, посвященном проекту. А
пока, хроника лишь некоторых событий профсоюзной Недели.

Вкусный логотип

«Будем вместе – сможем все!».
Под таким девизом 20 сентября на
площади перед зданием управления
образования Лениногорского района состоялся танцевальный флешмоб, посвященный Дню профсоюзов
Республики Татарстан. Более 50
молодых педагогов – членов Профсоюза, танцевали, демонстрируя
единство и сплоченность профсоюзных рядов. Глаза участников горели,
улыбка не сходила с лиц, а прохожие
с любопытством наблюдали за происходящим.
А в детском саду №30 города
Лениногорска в эти дни открылась
профсоюзная выставка. Работники
проявили фантазию и изготовили экспонаты из самых разных
материалов. Здесь можно было
увидеть торты и печенье с логотипом Общероссийского Профсоюза
образования, различные панно,
ширмы-передвижки. Также здесь
провели профсоюзную гостиную.
Председатель профкома Светлана
Ахметзянова в стихах и прозе рассказала о дружной работе коллектива, в котором все – члены Профсоюза! Кульминацией праздника
стало выступление агитбригады и
торжественное вступление молодых
работников в Профсоюз.

С танцевального флешмоба началось и заседание Совета молодых
педагогов Нижнекамской профсоюзной организации работников
дошкольного образования. Под
ритмичную музыку молодые педагоги приветствовали новых специалистов учреждений дошкольного
образования лозунгом «Вступай в
Профсоюз».
Затем председатель городской
профсоюзной организации Альфия
Фатыхова и член Совета молодых
педагогов Екатерина Абузярова провели профсоюзный урок «Молодежь
выбирает Профсоюз», в торжественной обстановке вручили 19 молодым
специалистам профсоюзные билеты
и памятные подарки ко Дню профсоюзов Республики Татарстан.

«Новобранцы» в профсоюзе

В рамках Недели профсоюзных
проектов в 14 институтах и на юридическом факультете Казанского
федерального университета прошли
встречи со студентами первого курса. Их познакомили с профсоюзной
организацией студентов КФУ, которая насчитывает 20 тысяч человек.
Ребятам продемонстрировали
ролики о деятельности профкома,
рассказали о его роли в жизни университета и студенчества в целом, об
основных достижениях в решении
социальных и жилищно-бытовых
проблем студентов.
Также первокурсникам была
представлена корпоративная одежда
(толстовки, футболки) и сувенирная
продукция с символикой Профкома
студентов КФУ, которой поощряется профсоюзный актив.
Чуть позже студенты первых
курсов в торжественной обстановке
получили профсоюзные билеты.
Каждый председатель профбюро
постарался сделать этот день особенным для своих профсоюзных
«новобранцев».

Миссия выполнима

Необычно организовали прием в
Профсоюз в Казанском национальном исследовательском университете имени А.Н. Туполева. Для первокурсников устроили увлекательный
квест с захватывающим сюжетом
по мотивам компьютерной игры

«Сталкер». Более 60 человек, разделившись на пять команд, проходили
этап за этапом: «Дом торговца»,
«Аномальная зона», «Артефакт»,
«Бар», «Монолит», «Дом болотного
доктора», «Штаб», «О-сознание».
Миссия была выполнена, в завершении игры все первокурсники без
исключения вступили в ряды профсоюзной организации.

Кто, если не мы?

Более двухсот членов профсоюзной организации работников
образования Азнакаевского района
приняли участие в масштабном
празднике, который завершил Неделю профсоюзных проектов. Многие из собравшихся 26 сентября в
зале городского Центра детского
творчества, были организаторами
профсоюзных уроков, выставок,
флешмобов, творческих занятий
с дошкольниками. Кульминацией
праздника стало выступление участников конкурса «Профсоюзный
лидер-2017». Шесть председателей
первичных профсоюзных организаций вместе со своими творческими
командами вышли на сцену.
– Работа в профсоюзе сложная,
но чувствовать доверие и признание
коллектива большая радость для
меня, – говорит одна из победительниц конкурса, председатель профкома детского сада №8 «Гнездышко»
города Азнакаево Дильбар Мухаметшина. Ее коллега, председатель
профкома средней школы №6 Флера Идрисова добавляет: «Внимание
к людям, забота о каждом – самое
трудное в нашей работе. Но кто же,
если не мы?»

Профсоюзная Неделя –
это весело

В Вахитовском и Приволжском
районах Казани за неделю проведено 117 мероприятий, посвященных
Дню профсоюзов РТ: профсоюзные
уроки, квесты, флешмобы, КВН,
викторины, фотоконкурсы, гостиные, собрания.
Например, в детском саду №188
«Салават купере» организовали профсоюзный квест, во время которого
две команды в течение часа искали
клад, выполняя задания на профсоюзную тематику. Приз – большой
торт – нашли одновременно! А в
детском саду №77 состоялась вик-

торина «Профсоюз – это плюс!»,
в которой приняли участие все сотрудники. Председатель профкома
детского сада Римма Ганеева считает, что самое главное для успешной
работы – информировать коллектив
обо всех делах, которые происходят
в Профсоюзе. Римма Гумеровна
ежегодно выписывает газеты «Новое слово», «Мой профсоюз» и
регулярно знакомит работников с
профсоюзными новостями.
В школе №73 во время Недели
профсоюзных проектов организовали профсоюзную гостиную. Чтобы
было весело, интересно и познавательно провели ее в форме передачи
«Давай поженимся».

Открытый урок

На профсоюзный урок в мамадышский лицей№2 имени академика
К. Валиева пришли сразу несколько
профсоюзных лидеров. Учитель начальных классов Гульназ Садыкова
рассказала о своей профсоюзной
деятельности в качестве председателя профкома лицея. Председатель
Мамадышской территориальной
профсоюзной организации работников народного образования Зуфар
Саттаров на примерах объяснил
одиннадцатиклассникам для чего
нужен Профсоюз. Председатель
Совета ветеранов педагогических
работников Юлия Апполонова поделилась личным богатым опытом
профсоюзной деятельности. А завершился урок выступлением председателя Ассоциации молодых учителей
района Фаягуль Талиповой, которая
воодушевила старшеклассников на
активную общественную работу.

«Спасибо Профсоюзу»

Молодые воспитатели детских
садов «Рябинка» и «Алтынчеч»
Бавлинского района Татарстана, подошли к проведению профсоюзной
Недели творчески и организовали
танцевальный флешмоб «Спасибо Профсоюзу!» Таким способом
они пытались привлечь молодых
работников в активную деятельность профсоюзной организации.
15 молодых специалистов вступили
в Профсоюз.

Профлидер у доски

В Тетюшском районе во всех
образовательных учреждениях
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события делают нас!
ситуации приема на работу, некоторые аспекты защиты трудовых прав
и профессиональных интересов.
В каждой школе день завершали
открытыми профсоюзными собраниями, на которых рассказывали
о преимуществах профсоюзного
членства.

Мы рисуем Профсоюз

В начальных классах школ Лаишевского района в игровой и доступной форме детям рассказали
для чего нужен Профсоюз, организовали конкурс рисунков эмблемы
Общероссийского Профсоюза образования «Мы рисуем Профсоюз»,
в котором приняли участие более
200 детей. Лучшие работы отмечены
подарками и дипломами.

Профсоюзный марафон

прошли профсоюзные уроки. О
профсоюзном движении рассказали
даже малышам детских садов. Занятия проводили старшеклассники,
студенты Тетюшского колледжа
гражданской защиты, председатели
профкомов школ и детских садов.
Председатель районной профсоюзной организации работников
образования Людмила Андреева
лично дала профсоюзный урок старшеклассникам Тетюшской средней
школы №1. А заместитель председателя Совета молодых педагогов,
председатель профкома кадетской
школы-интерната города Тетюши Галина Россеева организовала квест для
воспитанников кадетской школы.

Вопрос дня

Акция получила широкий резонанс во всех образовательных
учреждениях Муслюмовского муниципального района. В мероприятиях
были задействованы все, начиная
от воспитанников детского сада,
учащихся школ, педагогов, воспитателей, профактивистов до
руководителей образовательных
учреждений и ветеранов профсоюзного движения.
Были проведены открытые профсоюзные собрания и гостиные,
выставки, круглые столы, конкурсы. Члены профсоюза с семьями
благоустраивали территории школ
и детских садов, сажали деревья,
выезжали на природу. В детском
саду «Карлыгач» придумали акцию
«Вопрос дня» – в мобильной группе
«Мой Профсоюз» ежедневно выкладывались вопросы, связанные
с историей и деятельностью Профсоюза и ответы на них.
Центральное место заняли профсоюзные уроки. Также были проведены конкурсы рисунков «Профсоюз глазами детей».

Ветераны – молодым

Совет молодых педагогов и территориальная профсоюзная организация работников образования Бугульминского района организовали
для молодых учителей деловую игру
«Профсоюзный кейс». Разделившись на команды, педагоги рассмотрели разнообразные проблемные

ситуации, с которыми сталкиваются
молодые специалисты и предложили пути их решения с помощью
профсоюзных юристов.
С участием молодых председателей профкомов Бугульминского
района и тех, чей профсоюзный
стаж более 30 лет состоялась профсоюзная гостиная. Председателиветераны Наталья Кутепова и Владимир Бирюлин в непринужденной
обстановке за чашкой чая поделились опытом работы.

«Золотой ключик» на профсоюзный лад

В рамках Недели профсоюзных
проектов в Шереметьевской средней общеобразовательной школе
Нижнекамского района провели
флешмоб «Мы вместе» и урок
для учеников 8-9 классов на тему
«Молодежь выбирает Профсоюз!».
Для старшеклассников Кармалинской школы организовали конкурс
сочинений на тему: «Достойный
труд в XXI веке». Для учащихся
6-7 классов – конкурс рисунков на
асфальте. А председатель профкома Елантовской основной школы
Нижнекамского района, учитель
английского языка Людмила Петряева поставила на профсоюзный
лад сказку «Золотой ключик, или
приключения Буратино» с учениками средних классов.

На выставке – «Мой профсоюз»

В Сармановском районе прошло
30 профсоюзных уроков. Причем,
в каждой школе подготовили свои
методические разработки. В Неделе
профсоюзных проектов задействованы были не только ученики и педагоги, но и родители, общественность.
В Джалильской средней общеобразовательной школе №2 на
профсоюзные уроки пригласили
даже исполняющего обязанности
главы поселка Рафика Каримова.
Помимо профсоюзных уроков и
классных часов провели анкетирование и индивидуальные беседы с
молодыми и новыми работниками
школы. В библиотеке организовали
выставку свежих номеров газеты
«Мой Профсоюз».

Улыбайся!

В городе Агрыз к Неделе профсоюзных проектов «Молодежь выбирает профсоюз» присоединился
профилактический отряд родителей
и детей «Easy kids» средней общеобразовательной школы №3. Ребята
провели акцию «Улыбайся» на
центральной площади города. Они
рассказывали горожанам о работе
профсоюзов, их важном значении
в жизни каждого трудящегося и
вручали на память брошюры.

Вошли в роль

Профсоюзный урок для более
сотни студентов прошел в казанском педагогическом колледже.
Провели его заместитель председателя профсоюзной организации
студентов Казанского федерального
университета Гульназ Марданова и
руководитель юридического Центра при профкоме студентов КФУ
Динар Валеев.
Урок был больше похож на дружескую беседу. Ребята рассказали
будущим педагогам не только о том,
как появились профсоюзы и чем они
занимаются, но и чему лично они
научились благодаря профсоюзной
организации. Особенно студентам
понравилась небольшая игра, во
время которой им необходимо было
представить себя в роли членов профкома и помочь студенту решить
свою проблему.

Готов к труду и вступлению
в Профсоюз

Дню профсоюзов Республики
Татарстан были посвящены профсоюзные уроки, прошедшие во
всех школах Зеленодольского муниципального района. Основная
цель – подготовить старшеклассников к самостоятельной трудовой деятельности и повысить их
правовую грамотность. Школьников
ознакомили с основными статьями
Трудового кодекса, в которых закреплены трудовые права граждан,
а также с функциями профсоюзов.
Владение этими знаниями – гарантия успешного начала трудовой
деятельности. Учащиеся обсудили
перечень документов, необходимых
для трудоустройства, рассмотрели

В Мензелинском районе Татарстана в профсоюзном марафоне
участвовало 16 образовательных
учреждений. Здесь провели профсоюзные уроки, флешмоб «Профсоюз
– это сила!», конкурс рисунков
«Вовлеки меня – и я научусь!». Завершился марафон субботниками по
благоустройству территорий школ и
детских садов, которые организовали профсоюзные комитеты.

От урока до тимбилдинга
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первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений
провели со старшеклассниками, воспитанниками и членами профсоюза
72 профсоюзных урока в 67 школах.
В автограде также состоялось 5 профсоюзных гостиных, 7 флешмобов,
выставки, конкурсы, тимбилдинги,
квесты, интерактивные игры, Дни
открытых дверей профсоюзов, творческие мастерские. 103 молодых педагога были приняты в Профсоюз.

Бонусы от профкома

В Казанском национальном исследовательском технологическом
университете в акциях Недели
приняло участие 900 человек. Каждый день недели был наполнен
событиями. Запущен новый проект
профкома КНИТУ «Декада семьи»,
в рамках которого работники, студенты вуза, являющиеся членами
Профсоюза, и их семьи могли со
скидками купить билеты в развлекательный комплекс, аквапарк, цирк.
Прошла акция «Мы – профмолодежь!», направленная на знакомство
первокурсников и всех студентов
КНИТУ с профсоюзной организацией. Проведены профсоюзные
выставки, конкурсы, торжественное
вручение профсоюзных билетов и
многое другое.
Подготовила
Елена Галяветдинова

В Набережных Челнах профсоюзные активисты и председатели

только цифры...
За Неделю профсоюзных проектов «Молодежь выбирает Профсоюз!» проведено:
• 1730 профсоюзных уроков
• 890 профсоюзных собраний
• 816 заседаний выборных органов

•
•
•

220 флешмобов
75 профсоюзных гостиных
53 заседания Советов молодых
педагогов
В Профсоюз принято 729 работников образования и более 12 тысяч
первокурсников!

...и комментарий
Юрий Прохоров,
председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников
народного образования и науки РФ:
- В год профсоюзного PR-движения наш
проект стал особенно
актуальным. По сравнению с прошлогодним
– «1000 и 1 профсоюзный урок» в этом году
реализация нового проекта «Молодежь выбирает Профсоюз» была
возложена не только на
выборные профсоюзные
органы, а также на Совет молодых педагогов
РТ, районные, городские молодежные педагогические объединения.
И они с этой задачей успешно справились, проявили свои таланты,
инициативу, творчество, фонтанировали идеями, внося свой вклад
в развитие Профсоюза.
Мы считаем, что совместная с молодежью деятельность
в реализации таких инновационных форм работы дает продуктивный результат – формирует положительный имидж
Профсоюза, укрепляет его и что самое главное – увеличивает
численность наших рядов. Только за одну «профсоюзную неделю»
сентября в Профсоюз вступили более 12 тыс. студентов и 729
работников образования, из них – около 600 молодых учителей
и воспитателей.
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Профсоюз помог

Отстояли пенсию
Работница ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»
Николаева Л.И. в августе 2016 года обратилась в Пенсионный фонд за начислением
пенсии по медицинскому стажу (30 лет).
Пенсионный фонд ей отказал.
«Мне пришлось обратиться в городской
суд, – говорит Лена Николаева. – Иск мой
был удовлетворен, но ПФР с иском не
согласился и подал встречное заявление
в Верховный суд РТ. А я отправилась за
помощью в Татарстанскую республиканскую организацию профсоюза работников
здравоохранения РФ».
Интересы работницы в Верховном суде
РТ теперь представлял правовой инспек-

тор труда ЦК профсоюза РФ по РТ Олег
Верхов. В результате Верховный суд РТ
решил дело в пользу Николаевой Л.И.
«Спешу выразить своё восхищение и поблагодарить Верхова Олега Анатольевича
за бесценную поддержку и оказанную мне
помощь. Высоко ценю Ваш энтузиазм, ответственность и высокий профессионализм.
Такому щедрому и милосердному человеку
как Вы хочется пожелать неиссякаемого
здоровья, безграничного успеха и огромного счастья, благополучия Вам и Вашим
близким! Спасибо!», – пишет в своем благодарственном письме Лена Николаева.

Активная молодёжь –
сильный Профсоюз!
V Всероссийский слёт молодёжи ВЭП собрал молодых работников
Всероссийского Электропрофсоюза со всех уголков Российской Федерации. В этом году делегатов гостеприимно принял отель «Маринс
парк», расположенный на побережье Чёрного моря.

Подготовил Артем Барабанов

Стипком-ПФО 2017
Недавно в Уфе проходил Приволжский окружной этап Всероссийской
школы-семинара «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательной организации высшего
образования» (Стипком-ПФО 2017). На смену прибыло более 150 представителей из 49 вузов всех регионов Приволжского федерального округа. Делегация Татарстана из 14 человек включила в себя представителей
Казанского федерального университета, Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, Казанского государственного
энергетического университета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Набережночелнинского института
КФУ, Елабужского института КФУ и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева.

Наш университет в качестве участников представляли председатель профбюро
ФТЛПМ Альбина Хайруллина и председатель
профбюро МФ Дамир Латыпов. Заместитель
председателя профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами Динар Хафизов
на данном мероприятии выступал в роли эксперта. Организатором Стипкома выступил
Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) совместно со
своей Первичной профсоюзной организацией
студентов и аспирантов.
Программа школы-семинара была довольно насыщенной. В первый же день участникам
предстояло пройти входное тестирование, тренинг на командообразование и ознакомиться
с современным состоянием стипендиального
обеспечения. А вечером гости Башкирии представили визитки своих делегаций. По окончании культурной программы профсоюзные
активисты приняли участие в организованной
оргкомитетом квест-игре «Энкаунтер».
На следующий день состоялось официальное открытие Школы-семинара. В ходе
образовательного блока студенты прослушали
лекции экспертов: Сергея Лисицына, Ольги
Такуновой, Надежды Клецко и Динара Хафизова о тонкостях академической и социальной
стипендии, о формировании стипендиального
фонда, а также о роли органов студенческого
самоуправления в стипендиальном обеспечении. Вечером для участников Школы был

проведен конкурс караоке.
На третий день организаторы порадовали
гостей экскурсией по достопримечательностям и памятным местам Уфы. По окончании
экскурсии студенты посетили главный корпус
УГНТУ, где их торжественно приветствовал
ректор университета Рамиль Бахтизин.
После экспертами Надеждой Клецко и
Динаром Хафизовым были проведены лекции
«Материальная поддержка обучающихся» и
«Задачи и принципы работы стипендиальных
комиссий образовательных организаций высшего образования». Далее прошла интерактивная игра «Стипендиальная комиссия в образовательной организации». А итогом Школысеминара стало выходное тестирование.
Приятным и в то же время волнующим завершением вечера стало торжественное закрытие смены и награждение. Всем участникам
Стипкома ПФО были вручены сертификаты
о прохождении обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Стипендиальное обеспечение студентов вузов в Российской
Федерации».
Школа помогла участникам узнать много
нового в работе стипендиальных комиссий,
дала возможность поделиться опытом, проверить свои силы на деле и, конечно, обрести
новых друзей.
Альбина Хайруллина, председатель
студенческого профбюро ФТЛПМ КНИТУ
фото: студпроф.рф

В первый же вечер ребята из восьми
Федеральных округов придумывали, репетировали и представляли приветствия от своих
округов к участникам слёта. Самая многочисленная команда на слёте была из Республики Татарстан. Наша команда достойно
представила Приволжский Федеральный
округ, показав видеоролик, исполнив песню
и танец, который заранее был подготовлен
ребятами из Татарстана. Вечер был наполнен
позитивом, креативом и творчеством. Но это
было только открытие. На другой день мы
перешли на следующий этап слёта – обучающий, проходивший в формате лекций и
занятий на различные темы.
Чтобы сплотить собравшихся молодых
парней и девушек со всей России, делегации
поделили на восемь команд, в которые обязательно должны были входить представители
из разных округов. Наша делегация, в которой было восемь активистов Электропрофсоюза РТ ВЭП, была так же распределена
по командам.
Программа слёта началась с интереснейшей лекции профессионального бизнестренера, социолога и психолога Андрея Иванова, в которой он затронул все важнейшие
аспекты, касающиеся личностного роста молодого профсоюзного лидера, политические
и социальные условия современной России, а
также вопросы семьи, морали и гражданской
позиции молодёжи. Лекция была невероятно
интересной и полезной, вызвала бурю эмоций и обсуждений среди слушателей.
На протяжении следующих двух дней,
наполненных обучением, работой и репетициями, восемь новообразованных групп
готовились к финальному вечеру, где должны были продемонстрировать своё видение
темы, подготовленной организаторами. У
каждой команды было своё направление
работы. Например, рассматривались темы
«Молодой профсоюзный лидер», «Мотивация профсоюзного членства», «PR технологии в работе профсоюза», «Организация
профсоюзных акций», «Разработка раздела
о молодежи коллективного договора», «Социальное партнерство» и др.
По этим темам группы и показали свои
финальные презентации, каждая из которых
содержала, помимо информационной составляющей, творческие номера. В итоге получилась настоящая концертная программа,
где прозвучали гимны молодёжи ВЭП, сочинение которых было также одним из заданий
для команд. Гимны, исполненные командами

в разных стилях и направлениях, стали
призывом для молодёжи присоединяться к
профсоюзному движению, наполняли всех
позитивом и гордостью. «Будь с нами! Молодёжь выбирает профсоюз!» – эти послания
звучали в строчках и между строк в каждом
написанном командами тексте гимна.
Выступления участников наполнили
зал особой атмосферой сплоченности и
единства. Оставалось только удивляться,
как же мало нужно времени талантливой и
активной молодёжи, для того, чтобы сделать
прекрасный творческий вечер.
После мероприятия наши эмоции ещё
больше «зашкалили». Причиной тому стала
экскурсия в Адлер и сплав по горной реке,
организованные Всероссийским Электропрофсоюзом. Рафтинг настолько раззадорил ребят, что они устроили невероятно
эмоциональные гонки на лодках, превратив
достаточно спокойный сплав в азартное
приключение!
В завершение состоялось официальное
закрытие V Всероссийского слёта молодёжи
ВЭП. Так же, как и на церемонии открытия,
с приветственным словом выступил председатель ВЭП Валерий Вахрушкин, который
поблагодарил всех участников за активную
работу на Слёте и пожелал удачи в дальнейшей работе.
Слёт стал для каждого из нас чем-то
важным в нашей жизни, а не просто обменом опытом. Незабываемые впечатления
получили все участники слёта. Прекрасная
погода, море и солнце, общение с единомышленниками согрели душу каждого делегата
даже из самых дальних и холодных уголков
нашей огромной страны. Это тепло, в прямом
и переносном смыслах, останется в наших
сердцах надолго!
От лица всей нашей команды говорим
огромное спасибо Всероссийскому Электропрофсоюзу за столь радушный приём и отличную организацию мероприятия! Также
особые слова благодарности выражаем
Электропрофсоюзу РТ ВЭП – за доверие к
нам и возможность представлять Татарстан на
столь масштабном мероприятии. Полученный
опыт и знания, которые мы привезли с собой,
несомненно, будут направлены на совершенствование работы в своих первичных профсоюзных и молодёжных организациях. Мы
в который раз убедились в правоте лозунга V
Всероссийского слёта молодёжи ВЭП: «Активная молодёжь – сильный профсоюз!».
Татьяна Бебнева
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Большой Иремель... Высота горы
1582 метра, выше здесь только Ямантау – 1640 метра, но она считается
закрытой для туристов, так как там
расположены секретные объекты.
Известно, что Уральские горы –
самые старые на планете, а гора
Иремель в свое время послужила
защитной преградой на пути проникновения гигантского ледника в
Евразию. Вместе с тем, по окончании
ледникового периода, в результате
таяния осколка от отступающего ледника, образовались примыкающие к
горе Тыгынские болота.
Иремель переводят с башкирского, как «седло героя». Местные
жители зовут гору также Кабан, что
переводится как «стог», на который
действительно похожа вершина. В
некоторых источниках с древнетюркского Иремель переводят как «место,
дающее человеку силу»; считается,
что гора является местом выхода
положительной энергии Земли.
Древние башкиры считали Иремель
священной горой и им запрещалось
подниматься на неё. В преданиях говорится, что лишь жрецы могли подниматься на гору, чтобы совершить
жертвоприношения во славу богов.
На горе берут начало знаменитые
реки Белая и Урал, за что Иремель
также зовут как «пуп Урала». На
Иремеле существует легенда, что
вершина способна исполнить желания путника.
Теперь, когда вы узнали про
Иремель много интересного, вам
стало понятно почему мы и выбрали
длявосхождения именно эту священную гору. А теперь про нас. Итак,
трое мужчин – это председатель
первичной профсоюзной организации Заинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП Андрей Алчин, его
сын , тоже Андрей - врач из города
Оренбурга, ну и собственно я - заместитель председателя профкома,
специалист группы социального
развития Заинской ГРЭС Сергей
Козяков. Все мы отправились из
города Заинск в Катав-Ивановский
район Челябинской области, деревню Тюлюк, рядом с которой и
находится Иремель.
От места назначения до конечной точки нам надо было проехать
580 километров и за время пути
подняться почти на 470 метров
над уровнем моря. Учитывая эти
факторы можно было наблюдать
из окна автомобиля, как меняется
природа, и ещё раз с восхищением
убедиться, какая огромная и богатая
на природные ресурсы наша страна.
Дорога по всему маршруту была
отличная, и асфальт закончился
только тогда, когда мы подъехали к
селу Меседа. Отсюда до села Тюлюк
передвигаться пришлось по гравию,
но это не вызвало особых проблем,
так как оставалось проехать всего
25 километров, и, как говорили
известные писатели братья Стругацкие: «Там, где асфальт, ничего
интересного, а где интересно, там нет
асфальта». Действительно, проезжая
эти километры, можно было в душе
позавидовать местным жителям.
Безмятежная тишина, горные реки
и чарующий лес – что ещё надо для
нормальной жизни. Но в тоже время
пугала отдаленность от крупных населенных центров, отсутствие газа и
многих операторов связи.
А теперь немного об истории
села. Тюлюк был основан во второй
половине 18-го века горнозаводскими крестьянами как выселок из
Юрюзаньского завода. Название

произошло, возможно, от тюркского
имени Туляк («долгожданный»),
вероятно такое имя носил глава
башкирского рода, кочевавшего в
этих местах, на чьих землях и водворились первопоселенцы или
от старобашкирского «тулюк» –
«кров», «жильё».
Через село протекает одноимённая река, правый приток Юрюзани.
Устье реки Тюлюк представляет
собой дельту из нескольких проток,
находящихся в километре от села
Тюлюк возле посёлка Кордонный.
Рядом с Тюлюком также находятся
хребты Зигальга, Бакты. Лесная
растительность представлена как
лиственными (берёза, осина, ива),
так и хвойными (сосна, ель, пихта,
можжевельник) - деревьями и кустарниками. Здесь хорошо наблюдается высотная поясность: растительность меняется от смешанных лесов
в долинах рек до горной тундры на
вершинах гор.
В окрестностях Тюлюка обитают
крупные млекопитающие – рыси,
лоси, волки и медведи. Самая главная достопримечательность села
это церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Она деревянная с элементами древнерусского
зодчества, построена в 1892 году.
Церковь представляет собой один
из пяти сохранившихся образцов деревянного храмового строительства
Челябинской области XIX – начала
XX веков. И что примечательно: во
время большого пожара 1973 года,
во время которого сгорело 86 жилых домов, эта деревянная церковь
уцелела.
И вот мы въехали в это знаменитое туристическое село. Последнее
стало понятным после того, как мы
увидели, что почти все дома в селе
сдаются туристам, а многие жители
построили уже целые туристические
базы с домами отдыха, кафе и банями. Мы тоже не стали рисковать и
уже заранее забронировали себе
небольшой домик, определились с
питанием, а также договорились с
местным проводником, что он будет
сопровождать нас, чтобы не сбиться
с тропы. Посмотрев окрестности
села, поужинав в уютном и достаточно комфортном домике, мы заранее
подготовили необходимые вещи для
восхождения и стали готовиться ко
сну, так как восхождение планировали начать рано утром.
Утро выдалось пасмурным. Шел
небольшой снег, было уже ощутимо
прохладно. Позавтракав, в условленное время мы уже во всем снаряжении ждали проводника и местный транспорт. Хочется отметить,
что до подножия вершины можно
идти пешком, но есть возможность
доехать на старых, но достаточно
резвых УАЗиках, что сравнительно
сократит время восхождения и вам
не придется идти по неровной и
грязной дороге.
Ощутив на себе всю красоту
передвижения на самой популярной
российской машине, настоящее
таежное сафари по бездорожью,
мы подъехали к подножию горы.
Отсюда до вершины нам предстояло пройти шесть с половиной
километров. Стало понятно, какие
сюрпризы нам в этот день подготовила погода, из осени мы сразу
переместились в зиму. Все деревья
уже стояли в снегу и почти вся земля
была покрыта белым покрывалом.
Но судя по рассказам местных жителей – это вполне нормальная погода
для этой горы. Ведь поднимаясь на

Энергетики
на священной горе
Ранним осенним
утром трое мужчин с
рюкзаками и другими
необходимыми походными вещами отправились в дальний путь,
чтобы попробовать
свои силы и постараться взойти на вторую
по величине вершину
Южного Урала, расположенную на северовостоке Белорецкого
района Башкортостана
– гору Большой Иремель.

Иремель, туристы проходят фактически через четыре климатические
зоны: из лесной зоны умеренного
климатического пояса у подножия
горы маршрут пролегает через
лесостепь и тайгу, а заканчивается
зоной альпийского субарктического
климата на вершине горы. И даже
летом разница по температуре воздуха у подножия горы и на вершине
может быть приличная: если внизу
+24, то наверху может быть всего
+12. Вдобавок к этому, погода здесь
меняется в течение 20 минут, и в
какую сторону не угадать: только что
было солнце, вдруг начинает сыпать
снег, дуть ветер и вот уже бушует
настоящий буран. А потом всё так
же неожиданно внезапно стихает.
Так что когда на дворе осень, ждать
хорошей погоды в этих местах мы и
не надеялись.
Пройдя небольшой путь до кордона, подошли к спасательному
посту – Тюлюкской инспекции.
Здесь все группы регистрируют и
обязательно отмечают по возвращению. За вход в природный парк
Иремель символическая плата 60
рублей с человека, дети до 14 лет –
бесплатно. Отсюда на вершину горы
ведут две тропы длинная и короткая.
Наш проводник порекомендовал
подниматься по короткой тропе,
она более крутая, а спускаться по
длинной, которая пологая. Также
хочется отметить, что перепад высот
от точки подъема до вершины – один
километр.
И вот наступил тот момент, который мы давно ждали: самоотверженно и с большим воодушевлением мы
начали подъем к вершине Большого
Иремеля. Природа просто завораживала и конечно же, всю красоту
здешних мест просто не передать
словами, нужно обязательно своими
глазами увидеть этот прекрасный
вид, ну и, пожалуй, не так сильно
спешить, чтобы успеть всем этим
насладиться. Добрались до вершины
горы не без приключений. Сначала
дорога была пологой, но идти предстояло по огромным и скользким
от снега камням. И делать это было
нужно осторожно. Потом были переходы через горные речки, а когда
узкая горная тропа стала крутой,

мы ощутили на себе настоящую
зимнюю сказку – сугробы снега
почти 20 сантиметров и постоянный
снегопад.
Всё это время нам встречались на
тропе местные достопримечательности, мастерски сделанные руками
человека – это и филин, сидящий в
дереве, шалаш для уставшего путника, природная баня и туристические
стоянки. С периодическими остановками на отдых, мы добрались до
подножия горы Большой Иремель,
где нам открылся поистине великолепный пейзаж – карликовые ели и
бескрайнее снежное поле. Вдалеке
уже виднелись курумы, огромные
камни которые преграждают путь
к вершине.
Ветер усилился, и стало уже
сравнительно прохладнее. Для достижения цели нам потребовался
приблизительно час неторопливого взбирания по курумам. Ещё
несколько метров до небольшой
возвышенности, на которой установлен флаг – это место и считается
вершиной Большого Иремеля. И
вот мы на вершине! И вот флаг
Всероссийского Электропрофсоюза
впервые поднят и гордо развевается
над бескрайними просторами этого
удивительно красивого края.
К сожалению, нам не повезло
увидеть окрестные виды, которые
открываются с вершины лишь в
хорошую погоду, но это и не главное.
Важно, что в тот момент мы радовались успеху как самые настоящие
дети. Мы смогли, мы сумели, а
значит мы - команда. Снежный
туман был настолько плотным что
видно было, пожалуй, не дальше
20 метров.
Отдохнув немного, попив горячий чай, сделав фотографии и записав видеопоздравление своим близким, мы начали готовиться к спуску.
На горе в таких погодных условиях
как в другом мире, идешь и неожиданно перед тобой возникает скала,
большой камень, такой же турист,
и все это пропадает после нескольких шагов. Решили двигаться вниз
очень осторожно, чтобы спуститься
здоровыми и невредимыми. Подниматься было, пожалуй, легче чем
спускаться. Соскальзывая с мокрых

от снега и местами шатких камней
мы преодолели спуск вниз, благо
туман закрывал, и никто толком не
видел этот крутой спуск, только то,
что ненамного впереди.
Усталые, но довольные мы оказались на предгорье. Здесь выяснилось, что спускаться придется тоже
по короткой тропе, так как длинную
тропу замело снегом. Решив долго
не оставаться в этом месте, немного
передохнув, мы отправились в обратный путь. Шли быстро, соскальзывая по грязи и мокрой траве. По
пути встречали много туристов и
любителей. Все-таки люди у нас
хорошие, приветливые, спрашивали
откуда мы, как мы прошли, какая
погода, какие ощущения. Бодрым
шагом мы дошли до точки начала
тропы восхождения и сделали большой привал, так как нужно было ещё
подождать наш УАЗик.
Говоря отдельно про все места
отдыха, а точнее привалы, можно
сказать что там есть все условия для
комфортного времяпрепровождения
туристов. Есть места для костра,
дрова, чайники и даже самовар,
который мы, к сожалению, так и не
успели опробовать. Рассказы возле
костра, сушка одежды, горячий чай,
тонкие ароматы природы, что ещё
нужно для хорошего восхождения.
До заката солнца мы уже были
дома, преодолевая усталость и заметную боль в мышцах, вспоминали
наше восхождение и уже планировали новые подвиги. Спали этой ночью
как убитые. К сожалению, в тексте
и фотографиях, много не передашь.
У горы Иремель очень богатая
история, поэтому приезжайте сюда
сами и всё увидите. А мы посвящаем наш поход Электропрофсоюзу
Республики Татарстан и всем, кто
в нас верил.
И отдельно хочется добавить.
Кто-то считает такой отдых неприемлемым, ставя на первое место
горячее солнце и теплое море, но
только на вершине любой горы начинаешь понимать, что ты далеко не
одинок в своем выборе. Таких как
мы много.
Сергей Козяков, заместитель
председателя профкома Заинской
ГРЭС Республики Татарстан
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Находим ключ к сердцу
каждого работника
Выездной семинар Методического совета Федерации
профсоюзов РТ, организованный в рамках Недели профсоюзного обучения, прошел на ПАО «Казаньоргсинтез».
Большое впечатление лично на
меня произвела экскурсия в музее
истории Казаньоргсинтеза. Рассматривая старые фотографии времен
строительства завода, фотоархивы
профсоюзного комитета, проникаешься атмосферой тех лет, а также
безмерным уважением к труду основателей одного из ведущих химических предприятий республики.
Из музея делегация республиканского профактива перешла в
офис первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез»,
где гостей встретили председатель
Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин, руководство профкома,
профсоюзные активисты завода.
Семинар открыл председатель
ППО ПАО «Казаньоргсинтез»
Ильшат Мингазов. Он отметил, что
одним из основных направлений
работы профкома являются вопросы обучения профактива и членов
профсоюза. «Мы понимаем, что
только хорошо подготовленный и
информированный профсоюзный
работник, активист может профессионально отстаивать права и интересы членов профсоюза, объективно
разобраться в проблемах и во время
переговоров уметь добиваться по-

ставленной цели», – подчеркнул
Ильшат Камилович.
В Год профсоюзной информации
особенно актуальна и востребована
«фишка» оргсинтезовцев – профсоюзное флеш-телевидение, новостные выпуски которого делает
профком. Видеоролики транслируются в обеденные перерывы в столовых завода, а также в Казанском
нефтехимическом колледже имени
Лушникова. Собственный сайт профсоюзной организации, страница
в Инстаграм, группа ВКонтакте,
канал на Ютубе и заводская газета
«Синтез» – все эти каналы стали
неотъемлемой частью агитационной
профсоюзной работы.
«Если вы внимательно присмотритесь к нашему столу, то заметите,
что он имеет форму ключа, и это неспроста. Мы ищем и находим ключ к
сердцу каждого работника, каждого
члена профсоюза», – завершил свое
выступление председатель профкома ПАО «Казаньоргсинтез» Ильшат
Мингазов.
История создания профсоюзной
организации и ее структура были
раскрыты в выступлении заместителя председателя профкома Натальи
Росляковой. «В следующем месяце

нашей профсоюзной организации
исполнится 56 лет. В 1961 году состоялась первая отчетно-выборная
конференция, на тот момент профсоюзная организация насчитывала 180 членов профсоюза. Сегодня
охват профсоюзным членством
на Казаньоргсинтезе составляет
94 процента. В состав профкома
входит одиннадцать комиссий,
профсоюзный комитет состоит из
20 человек», – отметила она.
О содержании коллективного
договора и его нововведениях рассказала заместитель председателя
ППО Светлана Кузякина. В своей
речи она обратила внимание присутствующих на достижениях
колдоговорной компании, которая
проходила в этом году. Например,
размер единовременной выплаты
работникам за долговременную
безупречную работу в связи с выходом на трудовую пенсию составил
60 процентов от МРОТ за каждый
полный год непрерывного стажа
работы, матпомощь по случаю
рождения ребенка – 5 МРОТ, а по
достижении 50-летнего возраста
работнику полагается четыре федеральных «минималки».
На семинаре также выступили
члены Молодежного совета профкома ПАО «Казаньоргсинтез»,
председатели цеховых комитетов
и члены Методического совета

Поделились опытом
Недавно для студентовпервокурсников, новоизбранных
членов профсоюзной организации
студентов Альметьевского государственного нефтяного института, активисты профкома студентов
организовали мастер-класс «Будь
готов!», где рассказали об опыте
своей первой сессии.
Открыла мастер-класс председатель
профкома студентов Эндже Хайруллина, которая рассказала о 20 лайфхаках успешного
обучения и подготовки к экзаменам.
Далее слово перешло приглашенным
гостям, выпускникам АГНИ, а сейчас уже
молодежным лидерам на
предприятиях – Дмитрию
Несмину (НГДУ «Альметьевнефть») и Артему Абаеву (УК «Татбурнефть»).
Ребята подготовили выступление «От первокурника
до молодежного лидера»,
вспомнили свою первую
сессию, поведали о студенческих годах, процессе трудоустройства после
окончания обучения.
Молодежные лидеры
отметили, что успех доУчредитель: Союз «Федерация
профсоюзов Республики Татарстан».
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стигается упорством, действиями и умением
использовать любую возможность.
Далее эстафетную палочку перехватили
студенты-профорги старших курсов. Они
рассказали ребятам о своей первой сессии,
дали советы, наставления.
Руководитель театральной студии «Дебют» Дамира Анасовна своим выступлением
вдохновила ребят на работу над собой, а выпускник АГНИ 2017 года Борис Булатников
показал студентам, что все возможности уже
в руках студентов: только берись и делай!
Профактивисты передали ребятам ценные знания, задали вектор развития и подготовки к первой сессии, а также работе на
предприятии уже с первых дней обучения.
Эндже Хайруллина
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ФПРТ. По словам начальника отдела организационной работы ФПРТ
Ольги Бухминой, на Казаньоргсинтезе вопросам обучения уделяется
большое внимание. «Мы видим у
вас большое количество дипломов,

грамот и различных наград. Это прямое подтверждение тому, что здесь
работает слаженный коллектив высоких профессионалов своего дела»,
– сказала Ольга Геннадьевна.
Елена Желтухина, фото автора

Тренинг для профсоюзного актива республики«Психологические
аспекты восприятия и передачи информации» прошел 23 октября на
базе Учебно-исследовательского центра ФПРТ в рамках недели профсоюзного образования. Специалист центра медиации, урегулирования
конфликтов и профилактики экстремизма, тренер-преподаватель Центра
практической психологии, этнопсихологии и межкультурной коммуникации КФУ Павел Афанасьев рассказал о видах межличностных отношений, средствах общения и механизмах взаимопонимания.

Учились понимать
и быть понятными

«В результате исследований выявлено,
что при первой встрече человек на 55 %
верит невербальным сигналам (жесты и мимика), на 38 % паравербальным (интонация
голоса) и на 7 % содержанию речи другого
человека. Поэтому стоит уделять особое
внимание жестикуляции, темпу и громкости голоса», – советует Павел Николаевич.
Также он наглядно продемонстрировал профсоюзным работникам потерю информации
при общении на примере детской игры
«Глухой телефон».
Такой же принцип работает, когда информация проходит через большое количество
людей. Смысл услышанного искажается,
а порой и вовсе теряется. Чтобы избежать
подобного казуса, тренер рекомендует
передавать небольшой объем информации
и указания в письменном виде.
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Для закрепления полученных знаний,
участники семинара разделились по парам.
За короткое время нужно было угадать,
какие интересы их связывают. Оказалось,
что помимо профсоюзной деятельности у
коллег много общего!
«Сначала нужно понять человека, чтобы
потом быть понятым, – говорит лектор. – В
наше время у каждого из нас есть необходимость быть услышанным. Задавайте человеку больше вопросов, и вы поймете, как до
него донести нужную вам информацию».
В завершение тренинга участники семинара отметили пользу данного семинара, ведь им
каждый день приходится общаться с разными
людьми, рассказывая о деятельности профсоюза, так что знания в области психологии
в дальнейшем им очень пригодятся.
Елена Желтухина
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