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возложение цветов
к могиле А.П.Комлева
в День профсоюзов Республики Татарстан на Аллее 
Славы прошла церемония возложения цветов к могиле 
видного профсоюзного деятеля республики, стоявшего у 
истоков объединения профсоюзов Казанской губернии, 
Абрама Павловича Комлева (1879-1918). в церемонии 
приняли участие председатель Федерации профсоюзов 
РТ елена Кузьмичева, руководители отраслевых проф-
союзов Татарстана, профсоюзный актив Казани.

Абрам Павлович комлев родился 
30 октября в 1879 г. в деревне Петро-
павловка Валковского уезда Харьков-
ской области, в семье крестьянина. С 
13-14 лет – ученик портного. В 20 
лет стал членом российской социал-
демократической рабочей партии. 
Неоднократно арестовывался за свою 
революционную деятельность.

С 1906 года он работает в казани, 
бывает на собраниях, участвует в 
работе марксистских кружков, вы-
полняет поручения комитета рСДрП. 
Пропагандист и агитатор среди 
городских ремесленников (портные, 

плотники, столяры), один из орга-
низаторов профсоюза портных, член 
секретариата казанского Централь-
ного нелегального бюро профсоюзов. 
Активный работник в партийной 
организации рСДрП, комлев под-
держивает тесные отношения с татар-
скими революционными деятелями, в 
том числе с Хусаином ямашевым.

В апреле 1907 г. как член казан-
ского Центрального Нелегального 
бюро профсоюзов комлев был аре-
стован и на два года сослан в Усть-
Усольск Вологодской области.

Весной 1909 г. возвращается в 

казань. С 1911 г. комлев – член 
казанского комитета рСДрП, один 
из организаторов стачек на пред-
приятиях казани. В 1914-1916 гг. ве-
дёт активную антивоенную агитацию 
среди рабочих и солдат казанского 
военного гарнизона.

После Февральской революции 
1917 г. комлев избирается от ремес-
ленников казани в комитет обще-
ственной безопасности, является 
членом первого казанского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. В 
октябрьские дни – комлев становит-
ся одним из руководителей красной 
гвардии, представляет казанскую 
организацию большевиков на VII 
Всероссийской конференции. Член 
исполнительного комитета казан-
ского Совета рСДрП (б).

как один из организаторов проф-
союзов работает над вовлечением 
рабочих и ремесленников в работу 
по защите интересов людей труда. 
организует казанский губернский 
профсоюз пищевиков, который 

объединил 11 мелких профсоюзов.
В августе 1918, после взятия 

казани войсками каппеля и бело-
чехов, Абрам комлев был арестован 
и 6 августа расстрелян во дворе 
дома Набокова по ул. Гоголя (ранее 
Старо-комиссариатская, Поперечно-
Лецкая, Интендантский переулок).

В июле 1923 года по решению 
Президиума казанского городского 
совета рабочих и красноармейских 
депутатов Ново-комиссариатская 
улица казани была названа улицей 
комлева (ныне ул. Муштари). На 

этой улице, в Доме союзов (позднее 
Дворец труда), 22-24 сентября 1920 
г. проходил I съезд профсоюзов но-
вообразованной Автономной татар-
ской Советской Социалистической 
республики.

Могила Абрама комлева нахо-
дится на Аллее Славы в казанском 
Парке Горького. История этого 
мемориального кладбища началась 
с захоронения там революционеров, 
расстрелянных после взятия казани 
войсками каппеля в 1918 году.

Артем Барабанов, фото автора

Член профкома 
в Молодежном парламенте
в Казани сформирован Молодежный парламент. в него 
вошли 25 активных молодых жителей города, среди которых 
лидеры предприятий, представители общественных и неком-
мерческих организаций, предприниматели, студенты высших 
учебных заведений и профессиональных образовательных 
организаций, самовыдвиженцы, творческие люди...

решение о создании Молодеж-
ного парламента было принято на 
сессии городской Думы. По задумке 
Молодежный парламент призван 
проводить просветительскую и разъ-
яснительную работу, направленную 
на повышение правовой культуры и 
юридической грамотности молодых 
жителей города.

Всего на участие в конкурсе было 
подано 156 заявок, конкурс составил 
6 человек на место. отбор кандидатов 
проходил в три этапа – регистрация и 
предвыборная агитация, прохождение 
образовательной кампании и участие в 
дебатах. Завершением конкурса стало 
итоговое онлайн-голосование, которое 

прошло 1 по 7 сентября на портале 
«открытый татарстан».

По итогам участия в конкурсе и 
онлайн-голосования в состав Моло-
дежного парламента вошел работник 
кАЗ им. С.П. Горбунова – филиала 
ПАо «туполев», Председатель Со-
вета молодежи завода, заместитель 
председателя молодежного Совета 
республиканского комитета Профа-
виа, председатель Совета молодежи 
предприятий и организаций г.казани, 
член Совета Союза молодежи пред-
приятий и организаций рт, капитан 
творческого коллектива «Авиатор», 
член профкома кАЗ им. С.П. Гор-
бунова – филиала ПАо «туполев», 

Дмитрий Пименов.
Дмитрий всегда отличался актив-

ной жизненной позицией, и это избра-
ние считаем вполне заслуженным. Же-
лаем ему успехов на этом новом этапе 
его общественной деятельности.

Римма Баскакова

Плюс две первички 
в профсоюзе педагогов
в Арском районе появилась новая первичная профсоюзная 
организация. Создали ее в детском саду №7. 18 сентября 
здесь прошло учредительное профсоюзное собрание. Перед 
коллективом выступил председатель районной профсоюзной 
организации работников образования вакиф Харисов. он 
рассказал о правах и обязанностях членов профсоюза, со-
циальных гарантиях и льготах.

Первой заявление о вступлении 
в общероссийский Профсоюз обра-
зования написала заведующая Лиана 
Суляйманова. к ней присоедини-
лись и другие работники. Всего 37 
человек. Председателем профкома 
единогласно была избрана воспита-
тель по обучению татарскому языку 
Миляуша Сафиуллина.

также на собрании сформировали 
профком, ревизионную комиссию, 
избрали уполномоченного по охране 

труда, комиссию по трудовым спо-
рам. До конца года предстоит при-
нять коллективный договор.

Недавно создана первичная про-
фсоюзная организация и в детском 
саду №30 «кораблик» города Зеле-
нодольска. Дошкольное учреждение 
открылось в августе этого года. 
Детский сад на 220 мест построили 
всего за полгода по национальному 
проекту «Демография».

коллектив уже работает и в пол-

ном составе вступил в Профсоюз. 
Председателем профкома здесь стала 
Наиля тагирова. На собрании вы-
брали профсоюзный актив и уполно-
моченного по охране труда.

Председатель территориальной 
профсоюзной организации работ-
ников образования Зеленодольского 
района Наиля копвиллем и правовой 
инспектор Зульфия Гимаева поздра-
вили коллектив со столь значимым 
событием в год 30-летия общерос-
сийского Профсоюза образования. 
В ближайшее время социальные 
партнеры в лице председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
и руководителя нового детского 
сада Светланы кошелевой подпишут 
коллективный договор.

Татреском профсоюза 
работников образования РФ

По поручению Президента Российской Федерации 
в апреле 2020 года Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому гражданам, уво-
ленным и признанным безработными, начиная с 1 
марта этого года и имеющим детей до 18 лет, за каж-
дого из них производятся выплаты в размере 3000 
рублей. Эта мера поддержки действует до октября 
этого года. Федерация Независимых Профсоюзов 
России предлагает сделать данную меру поддержки 
постоянной, внеся соответствующие изменения в 
законодательство о занятости населения, а также, 
в перспективе, увеличить размер доплаты безработ-
ным с детьми до величины прожиточного минимума 
для детей в целом по РФ.

Поддерживать 
постоянно

Предложение ФНПр по уста-
новлению на постоянной основе 
повышенного размера пособия по 
безработице безработным гражда-
нам, имеющим детей в возрасте до 
18 лет, было направлено в проект 
Генерального соглашения между 
Правительством российской 
Федерации, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и 
общероссийскими объединения-
ми работодателей. На это неделе 
начнется обсуждение предложе-
ний в Генеральное соглашение на 
период 2021 - 2023.

Ситуация с безработными на 
рынке труда в россии не улучши-
лась, однако после октября 2020 
года большинство мер поддержки, 
принятые Правительством рФ в 
связи с пандемией коронавируса, 
могут прекратить свое дальней-
шее действие. Поэтому ФНПр 
предлагает продлить временные 
меры, введенные в этом году, а 
некоторые – сделать постоянны-
ми (в частности дополнительные 
выплаты для безработных с деть-
ми в размере как минимум 3 000 
рублей).

ФНПр считает, что безработ-
ным, имеющим несовершеннолет-
них детей, должна оказываться 
дополнительная поддержка в виде 
увеличенного размера пособия по 

безработице, поскольку данная 
категория граждан одна из наи-
более социально уязвимых. При 
этом такая доплата в перспективе 
должна быть не ниже прожиточ-
ного минимума для детей в целом 
по российской Федерации. 

Выплаты на детей будут по-
лучать граждане, которые в соот-
ветствии с законом о занятости 
признаны официально безработ-
ными.

По мнению ФНПр, уровень 
финансирования из федерально-
го бюджета социальных выплат 
безработным гражданам в 2021 
году должен быть не ниже уровня 
2020 года. 

олег Соколов, секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента 

социально-трудовых отношений и 
социального партнерства


