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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Примите от меня самые искренние поздрав-
ления в День работников нефтяной и газовой
промышленности. 

Это праздник людей нелегких профессий, по-
святивших свою жизнь трудному, но очень нуж-
ному для государства делу – добыче нефти и
газа из подземных кладовых. И государство не
могло не отметить собственным днем тех, кто
уже многие годы является ключевой отраслью

экономики, служит важнейшим источником валютных поступлений,
обеспечивает национальную безопасность страны, нужды всех от-
раслей промышленности и населения, несет свет и тепло в наши дома
и дома других стран. Именно поэтому вы, наши славные труженики,
заслужили, чтобы этот день стал известен всей стране.

В 2015 году исполняется 50 лет нашему отраслевому празднику.
Указ "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности" был подписан пред-
седателем Президиума Верховного Совета СССР А.И.Микояном 28
августа 1965 года. В 1964 году в СССР отмечали 100-летний юбилей
нефтяной и газовой промышленности. Праздник - День работников
нефтяной и газовой промышленности - учрежден в память об этом
событии. Это дань первопроходцам, их славным делам, восхищение
героизмом, мужеством и смелостью людей, которые сегодня трудятся
в этих отраслях и чей бесценный упорный труд сложил мощный неф-
тегазовый комплекс. 

Структурные организации Нефтегазстройпрофсоюза сопричастны
ко всем достижениям и успехам отрасли. Своими эффективными
формами и действиями они обеспечивают активную жизненную по-
зицию трудовых коллективов, решают значительные вопросы в соци-
ально-трудовой сфере, создают достойные условия труда и жизни
для тружеников нефтегазового комплекса России.

Сегодня в условиях продолжающихся экономических санкций Неф-
тегазстройпрофсоюз изыскивает все возможности для смягчения по-
следствий кризисных явлений и предотвращения рисков. Мы высту-
паем за эффективное социальное партнерство на отраслевом уровне,
за сохранение индексации пенсий в полном объеме, против снижения
гарантий и компенсаций, предоставляемых трудящимся – северянам,
и против пересмотра размеров районных коэффициентов к заработ-
ной плате, за установление строгого контроля за объективным и пол-
ноценным проведением спецоценки условий труда. 

Мы обязательно выстоим перед всеми трудностями, если будем вме-
сте, будем крепить профсоюзное единство и солидарность для защиты
социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю вам, ва-
шим семьям, ветеранам и молодежи счастья, здоровья, мира и бла-
гополучия, дальнейших успехов на благо России. 

С праздником!

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России               
Л.А.Миронов

6 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!



С еверные территории играют ключевую роль в
национальной экономике, в обеспечении без-

опасности и геополитических интересов России. Здесь
сосредоточено почти 80 процентов запасов всех по-
лезных ископаемых страны.

В настоящее время Север приносит в федеральный
бюджет больше, чем получает из него в виде дотаций.
Северные регионы обладают не только уникальными
природными богатствами и производственной базой.
Здесь - на Севере и в Арктике - проходят перспективные
транзитные и транспортные коридоры, в которых за-
интересованы и российская, и мировая экономика.

Ведущая роль в создании условий, обеспечивающих
реализацию целей и задач социально-экономического
развития Севера, принадлежит государству, как га-
ранту обеспечения экономического развития, соци-
альной справедливости и охраны окружающей при-
родной среды.

Несмотря на то, что Север России является основой
экономики страны, существуют проблемы в развитии
его экономического и трудового потенциала.

Для нормальной жизнедеятельности населения се-
верных регионов необходимым условием является
возмещение повышенных материальных, физических
и физиологических потерь в связи с проживанием и
работой в неблагоприятных природно-климатических
условиях Севера. 

После принятия Федерального закона от 22 августа
2004 года №122-ФЗ, известного, как «закон о монети-
зации льгот», были установлены новые подходы к
определению порядка, размера и условий предостав-
ления гарантий и компенсаций северянам.

Нормы трудового права, регулирующие трудовые
отношения северян, делятся на нормы, устанавли-

ваемые на федеральном уровне, на уровне субъектов
РФ, на уровне муниципальных образований, на ло-
кальном уровне работодателями; в коллективных
договорах, соглашениях; сторонами трудового до-
говора.

Кроме того, современные нормы делятся на две
большие группы: одни из них действуют в отношении
всех работников районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, другие распространяются
только на работников федеральной сферы, то есть
происходит дифференциация правового регулирования
трудовых отношений в зависимости от формы собст-
венности.

Для Нефтегазстройпрофсоюза России (далее – проф-
союз) защита социально-трудовых прав и экономиче-
ских интересов работающих в суровых природно-кли-
матических условиях в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях всегда была и остается
одним из приоритетных направлений его деятельности
в связи с тем, что значительная часть членов профсоюза
проживает и работает на Севере.

Что делает Нефтегазстройпрофсоюз России, чтобы
защищать интересы северян?

На федеральном уровне 
В Генеральном соглашении между общероссийскими

объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации на 2014-2016 годы (далее –Генсо-
глашение) разработан VI раздел «Социально-эконо-
мические проблемы развития регионов России, в том
числе районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», пункты 6.2 и 6.3, касающиеся обес-
печения социальных гарантий гражданам северных

регионов, практически сформированы по предложениям
профсоюза. Профсоюз осуществляет контроль за вы-
полнением раздела и информирует ФНПР о ходе реа-
лизации положений раздела. Рассмотрение итогов
выполнения Генсоглашения один раз в полугодие – в
рабочих группах и на заседаниях Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (далее - РТК).

В Отраслевое соглашение по организациям нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства
объектов нефтегазового комплекса Российской Фе-
дерации на 2014-2016 годы (далее – Отраслевое со-
глашение на 2014-2016 годы), заключаемое на феде-
ральном уровне между профсоюзом и Общероссийским
объединением работодателей нефтяной и газовой про-
мышленности, впервые включен раздел 8 «Дополни-
тельные гарантии и компенсации для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», в который вошли пред-
ложения структурных организаций профсоюза, касаю-
щиеся дополнительных гарантий и компенсаций для
северян. 

При подготовке материалов к IX съезду ФНПР (фев-
раль 2015г.) профсоюз принимал участие в разработке
проекта Резолюции съезда «Работникам Российского
Севера – государственные гарантии!», а также в раз-
работке мероприятий по ее реализации.

На региональном уровне 
Профсоюз заключил Соглашение о сотрудничестве

и взаимодействии с Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры, подписанное врио
губернатора Н.В.Комаровой и председателем проф-
союза Л.А.Мироновым. Соглашение определяет на-
правления сотрудничества и взаимодействия Сторон
в целях развития и совершенствования социального
партнерства в сфере труда и обеспечения сохранения
достигнутого уровня гарантий и компенсаций, предо-
ставляемых лицам, работающим и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Получено принципиальное согласие врио губернатора
ЯНАО Д.Н. Кобылкина на заключение аналогичного
соглашения между профсоюзом и Правительством
Ямало-Ненецкого автономного округа (соглашение за-
ключено 28.07.2015 года).

Интерес к такому сотрудничеству по вопросам раз-
работки комплекса мер, не допускающих снижения
достигнутого уровня государственных гарантий и ком-
пенсаций, установленных действующим законодатель-
ством, проявила губернатор Мурманской области
М.В.Ковтун.

Соглашением с Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа предусмотрено взаимодействие

по организации и проведению конференции по вопро-
сам практики обеспечения государственных гарантий
и компенсаций и дополнительным гарантиям и ком-
пенсациям, установленным в сфере коллективно-до-
говорного регулирования социально-трудовых отно-
шений.

В марте т.г. по инициативе общероссийских проф-
союзов ТЭК и при поддержке Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в городе
Сургуте прошла Межрегиональная конференция по
вопросам обеспечения социальной стабильности в се-
верных регионах Российской Федерации в условиях
экономического кризиса. Конференция собрала около
200 человек участников. Принята резолюция конфе-
ренции.

В июне 2015г. состоялась в г.Новом Уренгое (ЯНАО)
при поддержке Правительства ЯНАО и законодатель-
ного собрания ЯНАО межрегиональная конференция
«Реализация принципов достойного труда, как основы
экономического развития и обеспечения социальной
стабильности», организаторами которой выступили-
ФНПР, Субрегиональное Бюро МОТ в г.Москве, от-
раслевые профсоюзы, в том числе Нефтегазстрой-
профсоюз России и его структурная организация –
Новоуренгойская районная организация и другие ор-
ганизации.

Работа в рабочих группах и комиссиях 
Профсоюз работает в рабочей группе РТК по соци-

ально-экономическим проблемам развития регионов
России, в том числе районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей Все материалы, касаю-
щиеся деятельности этой группы, в профсоюзе ана-
лизируются. По ним готовятся экспертные заключения,
которые направляются в секретариат РТК. Председа-
тель профсоюза Л.А.Миронов, как член РТК от проф-
союзной стороны, является сопредседателем рабочей
группы. 

Л.А.Миронов на протяжении многих лет возглавляет
постоянную комиссию Генерального Совета ФНПР по
защите социально-экономических интересов трудя-
щихся районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей. Членами постоянной комиссии Ген-
совета являются председатель МПО «Газпром» В.Н.Ко-
вальчук и председатель МПО ОАО «НК «Роснефть»
Е.В.Черепанов. Комиссия работает по утвержденному
плану.

В профсоюзе, единственном из отраслевых проф-
союзов, входящих в ФНПР, образована и работает по-
стоянная комиссия по защите социально-экономических
прав членов профсоюза, председателем которой в
настоящее время является С.С.Лепилин – председатель
Нижневартовской территориальной профсоюзной ор-
ганизации. На заседания постоянной комиссии для
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О ДЕЙСТВИЯХ
ПРОФСОЮЗА ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ СЕВЕРЯН

Рассмотрено на заседании Президиума 
Российского Совета профсоюза 11 июня 2015 года



информации о готовящихся изменениях в законода-
тельстве, состоянии применения действующих нор-
мативных правовых актов и возникающих проблемах
в сфере обеспечения гарантий и компенсаций севе-
рянам, регулярно приглашаются специалисты Минтруда
России, Комитета Государственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока, Совета Федерации, занимающиеся вопросами
Севера. 

Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промыш-
ленности и строительства Российской Федерации
(далее – Ассоциация), объединяющая 10 отраслевых
профсоюзов, в том числе Нефтегазстройпрофсоюз
России, всегда выступает инициатором отстаивания
законных прав и интересов северян, против планов
Правительства РФ по урезанию их льгот и компенсаций.
За двадцать лет на заседаниях Совета Ассоциации
эти вопросы рассматривались десятки раз. Не потеряли
они своей актуальности и сегодня, когда негативные
тенденции в отношении снижения установленных га-
рантий и компенсаций усиливаются.

В сентябре 2014 года Российский профсоюз моряков
и Нефтегазстройпрофсоюз России приняли решение
о создании объединенной рабочей группы по защите
трудовых и социально-экономических интересов ра-
ботников и обеспечению безопасности работ на шель-
фе. Основным лейтмотивом деятельности этой рабочей
группы стали вопросы социального обеспечения ра-
ботающих в условиях Севера как моряков, так и неф-
тяников и газовиков, и разработка проекта рамочного
коллективного договора с установлением основных
гарантий для этой категории работающих. В состав
рабочей группы вошли специалисты аппарата проф-
союза и межрегиональных профсоюзных организаций:
МПО «Газпром»,-- МПО «ЛУКОЙЛ», МПО «Роснефть».

29 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках
двусторонней рабочей группы, образованной Россий-
ским профсоюзом моряков (РПСМ) и Нефтегазстрой-
профсоюзом России, по инициативе РПСМ состоялась
практическая конференция «Арктика – сегодня!», об-
судившая вопросы взаимодействия профессиональных
союзов в развитии нормативной базы по условиям и
охране труда, промышленной и экологической без-
опасности при работах на континентальном шельфе.

13 апреля 2015г. в г.Сочи в рамках «Первой Всерос-
сийской недели охраны труда» была проведена меж-
дународная конференция «Безопасность освоения
шельфа». Организаторами конференции выступили
Нефтегазстройпрофсоюз России, нефтегазовый проф-
союз Норвегии Industri Energi при поддержке и участии
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерства энергетики Российской Фе-
дерации и Института повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов топливно-энер-

гетического комплекса Минэнерго России.
Возможность дальнейшего использования проф-

союзной площадки для организации международного
взаимодействия и диалога между Российским Севером
и Норвегией обсуждалась с сенатором Совета Феде-
рации от Мурманской области И.К Чернышенко.

Руководство профсоюза и специалисты аппарата
работают с Комитетом Государственной Думы по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока и Совета Федерации, занимающегося вопро-
сами Севера. 

Сегодня большое внимание уделяется вопросам раз-
вития Арктики.

Весной 2014 года была принята Государственная
программа «Социально-экономическое развитие Арк-
тической зоны России на период до 2020 года» и под-
писан Указ Президента РФ «О составе сухопутных
территорий Арктической зоны РФ».

Принятие этих документов дало старт процессу
оформления арктической политики и социального про-
странства арктических территорий. 

Созданная Правительством РФ Комиссия по развитию
Арктики, возглавляемая вице-премьером Дмитрием
Рогозиным, занимается в первую очередь вопросами
обороны, а также развитием связи и Северного мор-
ского пути. В ведении Комиссии – социально-эконо-
мические и политические вопросы, в том числе и во-
енные аспекты развития региона. 

В настоящее время разрабатывается проект феде-
рального закона «Об Арктической зоне Российской
Федерации», в подготовке замечаний и предложений
к данному законопроекту принимает участие Нефте-
газстройпрофсоюз России.

18 мая 2015 года в Совете Федерации состоялось
заседание Экспертного Совета по Арктике и Антарктиде,
на котором одним из основных вопросов стало обсуж-
дение этого законопроекта. В заседании Экспертного
совета принимал участие представитель профсоюза. 

Работа с проектами нормативных
правовых актов и законопроектами
Летом 2014 года на заседании Общественного Совета

при Минтруде России в рамках инкорпорации были
представлены проекты постановлений Правительства
Российской Федерации, подготовленные Минтрудом
России, по размерам и порядку применения районных
коэффициентов к заработной плате, а также о размерах
процентных надбавок за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях для
расчета заработной платы работников организаций,
расположенных в указанных районах и местностях. 

Районные коэффициенты и процентные надбавки,
как элементы заработной платы, являются необходимым
условием реализации государственных концепций и
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стратегий развития районов Севера, основным на-
значением которых является компенсация риска утраты
здоровья, трудоспособности, экстремальной диском-
фортности труда и проживания.

Вопрос рассматривался на заседании Президиума
Российского Совета профсоюза 10 сентября 2014г.
Было принято соответствующее постановление, в ко-
тором структурным организациям профсоюза было
предложено отстаивать всеми законными способами
сохранение достигнутого уровня заработной платы с
учетом действующих размеров районных коэффици-
ентов и процентных надбавок для работников – «се-
верян», в первую очередь - в Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных округах, включая исполь-
зование, при необходимости, активных коллективных
действий. Президиум постановил: руководству проф-
союза подготовить обращение к структурным органи-
зациям профсоюза и предложил рассмотреть проекты
постановлений о районных коэффициентах и процент-
ных надбавках на заседании Ассоциации. Обращение
было подготовлено и размещено на сайте профсоюза.
В профсоюзных организациях северных регионов было
собрано более 150 тысяч подписей против принятия
вышеуказанных нормативных правовых актов. 

На заседании Общественного совета при Минтруде
России, в работе которого в качестве приглашенных
приняли участие представители профсоюза, проекты
были направлены на доработку со сроком представ-
ления их в первом полугодии 2015 года.

На заседании РТК было поддержано предложение
заместителя Министра труда и социального развития
Л.Ю.Ельцовой о переносе рассмотрения этого вопроса
на второе полугодие 2015 года.

Еще один законопроект «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития Российской
Федерации» (далее – законопроект о ТОРах), подго-
товленный Минвостокразвития России, вызвал ряд
принципиальных замечаний. Проект рассматривался
дважды на заседаниях рабочей группы РТК, и не был
поддержан профсоюзной стороной. Мнение профсоюз-
ной стороны на заседании РТК по данному законо-
проекту высказал Л.А.Миронов.

Тем не менее, несмотря на возражения профсоюзной
стороны, пакет федеральных законов, касающихся
территорий опережающего социально-экономического
развития, был принят 29 декабря 2014 года.

В мае т.г. на рассмотрение северной рабочей группы
РТК представлен пакет законопроектов «О Свободном
порте Владивостока», также разработанный Минво-
стокразвития России. Под свободным портом Влади-
востока понимается часть территории Приморского
края, на которой устанавливаются меры государст-
венной поддержки предпринимательской деятельности.
Замечания по проекту практически те же, что и по за-

конопроекту о ТОРах. И содержание отдельных статей
данного законопроекта, касающихся особенностей
трудовой деятельности, дословно повторяет Феде-
ральный закон от 31.12.2014 №519-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации".

Негативную реакцию северян вызвал законопроект
«Об особенностях выплаты пенсий работающим пен-
сионерам», разработанный Минтрудом России, который
в настоящее время представлен на общественное об-
суждение. Законопроект предусматривает приостановку
выплаты страховых пенсий таким пенсионерам. Зако-
нопроект в большей мере коснется именно северян,
продолжающих в трудоспособном возрасте работать
после назначения досрочных пенсий за работу на Се-
вере и во вредных и/или опасных условиях труда.
Фактически этим законопроектом предусматривается
изъятие страховых пенсий у пенсионеров точно так
же, как и накопительных пенсий. По этой причине и
ряду других позиций этот законопроект не может быть
поддержан.

Руководство ФНПР также высказало отрицательное
мнение по этому законопроекту в адрес Минтруда
России. На заседании межфракционной группы «Со-
лидарность» в Госдуме законопроект не был поддер-
жан.

21 мая текущего года состоялось заседание Обще-
ственного совета при Минтруде России. Члены Обще-
ственного совета также приняли решение не поддер-
живать данный законопроект.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что от
решения большого круга вопросов, касающихся регу-
лирования социально-трудовых отношений лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, и действий проф-
союза по их социальной и правовой защите в условиях
сложного периода, в котором оказалась страна, зависит
сохранение достигнутого уровня жизни северян.

Приоритетным направлением совершенствования
северного законодательства является перенесение в
систему современных нормативных правовых актов
Российской Федерации, действовавших и продолжаю-
щих действовать нормативных правовых актов, при-
нятых в советский период.

Таким образом, профсоюзу и его структурным под-
разделениям предстоит приложить немало усилий для
того, чтобы не допустить ухудшения социально-эконо-
мического положения северян и снижения достигнутого
уровня жизни.

Информация подготовлена 
отделом экономической защиты  аппарата

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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Дальнейшие попытки Минфина распоря-
жаться средствами внебюджетных фондов не-
обходимо пресечь - к такому выводу пришли
участники очередного заседания Российской
трёхсторонней комиссии. Чашу терпения пред-
ставителей профсоюзов, работодателей и со-
циального блока правительства переполнили
планы финансистов не индексировать в долж-
ном объёме пенсии в 2016-2018 годах, а также
забрать и использовать по собственному разу-
мению часть профицитных средств Фонда со-
циального страховании.

Отнять и не делить
Стороны Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений на оче-
редном заседании, состоявшемся 26 июня, единым
фронтом выступили в защиту индексации пенсий на
2016-2018 годы в положенном законом объеме. По
мнению представителей профсоюзов, работодателей
и социального блока правительства, пенсии россиян
должны индексироваться на уровень не ниже реального
уровня инфляции. А не по тем ставкам, которые Ми-
нистерство финансов официально представило пра-
вительству 25 июня. В соответствии с предложением
Минфина, в 2016 году пенсии могут быть проиндекси-
рованы на 5,5% вместо 11,9% по действующему закону,
в 2017-м - на 4,5% вместо 7%, в 2018 году - на 4%
вместо 8,4%.

«Мы не можем сохранять на прежнем уровне те
объемы расходов, которые мы формировали в совер-
шенно других макроэкономических условиях», - по-
пытался обосновать такой подход глава ведомства
Антон Силуанов. А чуть позже, комментируя итоги за-
седания, Силуанов заявил, что правительство приняло
предложение министерства.

- Параметры бюджета на 2016-2018 годы пока не
приняты окончательно. Размер индексации пенсий и
социальных выплат будет уточняться. В том числе в
ходе совещания с председателем правительства, -
подчеркнула Ольга Голодец в ходе заседания РТК,
тем самым опровергнув заявление министра финансов.
Вице-премьер пообещала добиваться положенного за-
коном объема индексации.

Обсуждение попыток финансового блока правитель-
ства использовать средства внебюджетных фондов
по своему разумению стало главной темой заседания
РТК, красной нитью проходящей через все дискуссии.

Стороны РТК сошлись на том, что попытки Минфина
воспользоваться фондами, сформированными из зар-
плат трудящихся, не только незаконны, но и непри-
личны.

- Пенсия – это страховая выплата, заработанная
людьми. По закону она не может индексироваться
меньше размера инфляции. Я вообще не понимаю,
почему это рассматривается в правительстве! Вопрос
индексации пенсий в таком ключе даже обсуждаться
не должен! – возмутилась директор Центра корпора-
тивной социальной ответственности и нефинансовой
отчетности Российского союза промышленников и
предпринимателей Елена Феоктистова.

В порыве критики Феоктистова предложила вовсе
отдать средства пенсионного фонда бюджету, в случае,
если финансовый блок считает возможным так сво-
бодно ими распоряжаться.

- Хочу поддержать все, о чем говорила Елена Нико-
лаевна, за исключением того, что «давайте все отдадим
государству». Не отдадим! Не для этого боролись.
Надо просто совершенствовать форму работы и юри-
дическую основу деятельности внебюджетных фондов,
- слегка охладил пыл представительницы стороны
работодателей председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.

Также участников трехсторонней комиссии по-на-
стоящему возмутило намерение Минфина использовать
в собственных целях часть профицитных средств
Фонда социального страхования, накопленных по
статье «Несчастные случаи на производстве».

- Мы нападаем на финансовый блок правительства,
который ведет себя по-бандитски - так можно назвать
изъятие средств из Фонда социального страхования
на цели, не связанные с деятельностью фонда. Минфин
считает, что это можно делать, потому что есть про-
фицит средств, [связанных с выплатами] по несчастным
случаям. Вчера [на заседании правительства] это про-
звучало снова - как навязчивая идея Министерства
финансов. Это системная ошибка, о которой мы по-
стоянно говорим, - высказался Михаил Шмаков.

В ходе оживленной дискуссии представители сторон
РТК пришли к выводу, что необходимо совершенство-
вать юридические основы деятельности внебюджетных
фондов в том ключе, чтобы стало окончательно ясно:
финансовый блок не имеет никаких прав распоряжаться
средствами этих фондов по своему усмотрению.

- Даже в отдельных докладах, когда говорится о
расходах бюджета, некоторые эксперты позволяют
себе плюсовать расходы фондов к расходам бюджета.

Правительство экономит на бедных!

Последнее время правительство России пытается
экономить. Однако все его «экономические» предложения
и состоявшиеся решения, по сути, сводятся только к
попыткам сократить расходы на зарплаты и пенсии.

Работникам бюджетной сферы не индексируют зар-
плату.

Пенсионерам предложено не ждать индексации пенсий
вообще либо удовлетвориться индексацией в размерах
существенно ниже инфляции.

Безработные уже более пяти лет существуют на по-
собие от 850 до 4900 рублей.

Снова в ходу мантры о повышении пенсионного воз-
раста.

При этом реальные доходы граждан России умень-
шились за год – по разным оценкам – на 25–50 процен-
тов.

В совокупности мы имеем дело с осознанной политикой
правительства по сокращению социальных обязательств
государства в обстановке серьезного роста цен и повы-
шения тарифов.

Все предложения о поддержке реального сектора эко-
номики, создания системы доступных и дешёвых кре-
дитов для предприятий только декларируются. Отсутствие
оборотных средств губит российские предприятия, уни-
чтожает рабочие места.

Отказ от индексации зарплат и пенсий, повышение
пенсионного возраста – это удар российского прави-
тельства по бюджетникам.

Отказ от поддержки российской промышленности –
это удар правительства по рабочим местам и доходам
работников реального сектора экономики.

В условиях внешнеполитической нестабильности
строить экономику на рецептах Международного ва-
лютного фонда – это снова обрекать страну на развал
и потрясения, которые мы проходили в 90-е годы. Ре-
зультатом подобной политики уже стали банкротства
предприятий, сокращения работников и перевод на не-
полную занятость, существенное падение их доходов,
рост социальной напряженности в стране.

Мы требуем не искать крохи в карманах работников,
а изменить экономическую политику!

29 июня 2015 года

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
22 июля 2015 года на 79
году жизни после тяжелой
продолжительной болезни
скончалась ветеран проф-
союзного движения Бычко-
ва Любовь Михайловна, ра-
ботавшая председателем
Саратовского обкома Неф-
тегазстройпрофсоюза Рос-
сии с 1988 по 2000 годы. 

Трудовая деятельность
Любови Михайловны нача-
лась в 1958 году. Работала
мастером производственно-

го обучения училища № 32 в городе Ершов (Саратовская
область), старшей пионервожатой, преподавателем ма-
шиноведения в школе-интернате города Хвалынск, за-
ведующей отделом Вольского районного комитета ком-
сомола, первым секретарем Хвалынского ГК ВЛКСМ,
заместителем председателя Советского райисполкома
в рабочем поселке Степное, инструктором Советского
райисполкома в пос.Степное, заместителем председателя
Советского райисполкома пос.Степное. В 1979 году из-

брана секретарем, а в 1988 году председателем Сара-
товского обкома Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Любовь Михайловна избиралась членом Российского
Совета профсоюза, депутатом Хвалынского городского
Совета народных депутатов Советского района Сара-
товской области (1965-1967гг.) и депутатом районного
Совета народных депутатов Советского района Сара-
товской области (1967-1984гг.). 

Ушел из жизни человек, посвятивший себя служению
людям. Ее трудолюбие, искренность и принципиальность,
добросовестное отношение к своим обязанностям снис-
кали к ней заслуженный авторитет и огромное уважение
среди профсоюзных работников и хозяйственных руко-
водителей.

Любовь Михайловна хорошо знала бытовые заботы и
нужды работников предприятий отрасли, по первому
зову приходила к ним на помощь. Мы ценили ее чело-
веческие качества. Любовь Михайловна была простым
и доступным человеком, хорошим товарищем. 

Российский Совет профсоюза глубоко скорбит по по-
воду кончины Любови Михайловны и разделяет горечь
утраты с коллегами по работе.

Светлая память о Любови Михайловне Бычковой на
долгие годы сохранится в наших сердцах.

Российский Совет профсоюза 

БИТВА ЗА ФОНДЫ
Стороны РТК выступили за сохранение индексации
пенсий в полном объёме

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ф Е Д Е РА Ц И И  Н Е З А В И С И М Ы Х  П Р О Ф С О Ю З О В  Р О С С И И



Это абсолютно неправильно. За этим надо следить, -
подвела некоторый промежуточный итог Ольга Голодец.
И несколько позже продолжила свою мысль. - К
системе страхования мы шли довольно долго. И мы
будем настаивать на всех ее основополагающих прин-
ципах. Это наша единая позиция.

Экскурс в прошлое
Помимо предложений о не полной индексации пенсий

Минфин 25 июня представил и другие инструменты,
которые должны сохранить бюджет государства в
ущерб бюджету граждан. Так, финансисты пытаются
убедить правительство в необходимости продолжения
увольнения государственных служащих, снижения ряда
социальных выплат и увеличения пенсионного возраста
для некоторых категорий граждан. Кроме того, есть
предложение вовсе не индексировать в ближайшие
годы материнский капитал.

В этой связи хотелось бы вспомнить заседание Рос-
сийской трехсторонней комиссии, состоявшееся в
конце 2014 года. Тогда, подводя итоги работы РТК за
год, премьер-министр Дмитрий Медведев заметил,
что: «У ведомств всегда будет соблазн сделать что-то
помимо комиссии, это упрощает ситуацию. Но проще
- не значит лучше, потому что, в конечном счете, все
это возвращается, и приходится принимать более
сложные и дорогие решения».

В ходе того же заседания председатель правитель-
ства поделился еще одним интересным и полезным
наблюдением: «Как только та или иная сторона зани-
мает бескомпромиссную позицию - диалог заканчива-
ется, начинается противостояние, которое ни к чему
хорошему не приводит. Возможность слышать, пони-
мать друг друга - на мой взгляд, это и есть социальное
партнерство».

Если с тех пор в сознании председателя правитель-
ства не произошло каких-то глобальных перемен, есть
надежда, что Дмитрий Медведев прислушается-таки
к участникам РТК. Не пойдет по предложенному Мин-
фином порочному пути экономии бюджетных средств
за счет снижения социальных гарантий для граждан,
лишения их рабочих мест, а также разорения внебюд-
жетных фондов.

Возвращаясь в день сегодняшний, к недавнему засе-
данию РТК, хочется поделиться интересным предложе-
нием Михаила Шмакова по поводу чиновников, подкра-
дывающихся с ножницами к социальным бюджетам:

- У нас по всей стране идет кампания по импортоза-
мещению. Нам надо заняться импортозамещением тех
людей, которые заражены иностранными экономиче-
скими идеями, - предложил председатель ФНПР. – За-
менить их на тех, кто ориентирован на национальную
экономическую науку.

- По поводу импортозамещения такого рода – думаю,
будет очень трудно оценить процент локализации, - тут
же приступил к анализу этой мысли практичный глава
РСПП Шохин.

Александр Кляшторин
«Солидарность», 01.07.2015 
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«Вместе повысим культуру профилактики в охране
труда» – таков девиз 2015 года, объявленный Меж-
дународной организацией труда. Этой теме были
посвящены мероприятия, приуроченные ко Все-
мирному дню охраны труда.
«Бог создал человека, но не создал запасных ча-
стей к нему». Это утверждение с проходных вели-
кого промышленника Генри Форда остается акту-
альным и сегодня. В ОАО «ТАНЕКО» по примеру
Компании «Татнефть» жизнь, здоровье, безопас-
ность персонала неизменно остаются главными
ценностями и приоритетами.

–В этом году, – рассказывает ведущий специалист
по охране труда профкома ОАО «ТАНЕКО»

Шамиль Шайхлисламов, – мы впервые решили обра-
титься к новой для нашего предприятия форме профи-
лактики производственного травматизма. Предложили
коллективам всех подразделений принять участие в
конкурсе стенгазет, плакатов и буклетов. Руководство-

вались тем, что хорошее наглядное пособие в легкой
манере, иногда с юмористическим оттенком, способно
очень эффективно рассказать о серьезных вещах и до-
нести до людей знания, которые помогут сохранить их
жизнь и здоровье.

К удивлению организаторов – профсоюзного комитета
предприятия, совершенно добровольно на призыв от-
кликнулись представители чуть ли не всех подразделений
ОАО «ТАНЕКО». На конкурс было представлено около
20 работ, выполненных качественно, добросовестно, а,
главное, с душой.

Если говорить в целом, то на комплексе нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических заводов в Нижне-
камске система охраны труда выстроена по очень жест-
ким стандартам. Однако самое эффективное – это
умение и стремление самого работника безопасно вы-
полнять свои должностные обязанности. Каждая из
представленных работ буквально побуждала: будь осто-
рожен и внимателен, ты нужен предприятию, тебя – жи-
вым и здоровым – ждут дома.

ПЛАКАТОМ ЖЕЧЬ
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ!
Конкурс плакатов, буклетов, стенгазет на тему 
производственной безопасности прошел в ОАО «ТАНЕКО»

НГСП ИНФОРМ 8-2015

Комментарии

Михаил Шмаков, председатель
Федерации независимых проф-
союзов России:

- Минфин много раз заносил
руку над доходами страховых фон-
дов, но ее всегда удавалось оста-
навливать. Финансовая ситуация
у нас всегда напряженная. Даже

если нефть будет по 200 долларов, у Минфина не
будет хватать денег. Вообще бухгалтер - очень
почетная специальность, но министр финансов
бухгалтером быть не должен. А они все бухгалтеры,
начиная с Кудрина. И Силуанов - верный продол-
жатель этого курса. Поэтому Минфин по-прежнему
будет формулировать самые антинародные пред-
ложения, а мы будем их отбивать. Пенсия должна
индексироваться не ниже инфляции – это закон.
Мы будем дальше добиваться, чтобы внебюджетные
фонды были автономными, чтобы в них не могли
залезть, как пытается сейчас сделать Минфин.
Конечно, проще просто изъять профицит из фонда
социального страхования, чем думать о прогрес-
сивном подоходном налоге и других инструментах
– но это нужно делать. Так что все наши требования
остаются. Мы будем за них биться.

Иван Мохначук, председатель
Российского профсоюза работни-
ков угольной промышленности:

- Внебюджетные страховые фон-
ды зарабатываются трудящимися
и формируются работодателями
по доверенности. Они должны ис-
пользоваться исключительно как

страховые фонды при наступлении страховых
случаев: болезнь, травма, та же пенсия. Эти
фонды управляются тремя сторонами социального
партнерства. Это незыблемо и неприкасаемо. Ко-
гда государство поручает внебюджетным фондам
решать какие-то дополнительные государственные
задачи – оно должно за это платить деньги.
Отсюда и трансферты из федерального бюджета.
Мало того, государство должно оплачивать не
только функции, но и их администрирование.
Когда правительство не влияет на инфляционные
процессы, на ценообразование, когда, не умея
управлять экономикой, пытается давать указания
относительно индексации средств социальных
фондов, исходя из своих «хотелок» - это просто
недопустимо. Залезая во внебюджетные фонды,
Минфин просто пытается «прихватизировать»
средства трудящихся.
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Самой сильной по функциональности, эмоциональному
воздействию и интересной по художественному оформ-
лению была признана работа цеха №12. Она представ-
ляла собой не только плакат в традиционном виде, но и
экзаменующее устройство. Каждый желающий мог по-
пробовать пройти тест на знание правил промышленной
безопасности. Представители этого коллектива и были
удостоены Гран-при. В номинации «Лучшая стенгазета»
места распределились следующим образом: админи-
стративно-хозяйственный цех, комплекс жилищного хо-
зяйства, цех №11. Лучший плакат нарисовали художники
цеха № 4. Совсем немного уступили им представители
санатория-профилактория «Шифалы» и цеха №11. В
номинации «Лучший буклет» отметили работу цеха
№13.

Искренне порадовались члены комиссии и еще одной
инициативе снизу. Дочь сотрудника отдела собственности
и инвестиций Рашита Зейналова, узнав от отца о про-
водимом конкурсе, приняла участие в этом, в общем-
то, очень взрослом деле. Оценив энтузиазм юной ху-
дожницы, жюри наградило Ралину сладким призом.

– Самое главное, – продолжает Шамиль Шайхлисла-
мов, – все эти работы после подведения итогов конкурса
отправились обратно на завод. Думаю, что эта инфор-
мация, поданная в иллюстрированном виде, запомнится
людям на всю жизнь. Мы и ставили такую цель – твор-
чество не ради победы, а ради дела. Убежден, что
наши плакаты и стенгазеты выполнят свою главную
миссию – станут действенным оружием в борьбе за
безопасность на рабочем месте.

Елена Токарева
Фото Радика Кутушева

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г.
№421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты в связи с принятием Федерального за-
кона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда».

В соответствии с этим законом устанавливаются до-
полнительные страховые тарифы в ПФР в зависимости
от условий труда, установленных при проведении спе-
циальной оценки условий труда. В случае установления
по ее результатам условий труда, соответствующих оп-
тимальным и допустимым условиям, работодатели осво-
бождаются от уплаты дополнительных страховых тари-
фов.

Работникам, занятым на таких рабочих местах, пенсия
будет устанавливаться на общих основаниях. Таким об-
разом, после проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах Списки утрачивают своё значе-
ние. 

Согласно положению Стратегии реформируется так
называемый «институт досрочных пенсий». Заменить
его предполагается институтами добровольного пен-
сионного страхования или негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Федеральным законом от 28.12.2013г.
№410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 07.05.1998г. «О негосударственных пенсионных фон-
дах» предусматривается создание системы негосударст-
венного пенсионного обеспечения для работников, за-
нятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными
условиями труда (1-18 пункта 1, статьи 27 Федерального
закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»).

Иными словами, досрочное негосударственное обес-
печение предусматривается в отношении работников,
занятых на рабочих местах, условия труда на которых

по результатам специальной оценки установлены (при-
знаны) как вредные и (или) опасные.

Так как положения Федерального закона от 28.12.2013г.
№410-ФЗ вступают в силу с 1 января 2017г., до этого
срока за работниками сохраняется право на назначение
и выплату досрочных трудовых пенсий в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования.

В специальный страховой стаж, дающий право на на-
значение досрочных трудовых пенсий будут включаться
также периоды работы во вредных и (или) опасных
условиях труда, за которые с согласия работника рабо-
тодатель уплачивал страховые взносы в рамках соз-
данной у работодателя системы досрочного негосу-
дарственного обеспечения.

Рассматривая по существу эту новацию Стратегии,
приходится констатировать, что она создана для облег-
чения финансового состояния работодателей, которое
решается за счёт работников.

Установленные размеры минимальных страховых та-
рифов в системе негосударственного пенсионного обес-
печения составляют 2% и 4% по Спискам №2 и №1 со-
ответственно. Это обстоятельство даёт работодателю
основание переходить на негосударственное пенсионное
обеспечение, т. к. законом предусмотрено освобождение
работодателей от уплаты страховых взносов в ПФР в
случае формирования работодателем соответствующих
негосударственных пенсионных систем.

Из этого следует, что вместо улучшения условий
труда, снижения классов, подклассов при оценке условий
труда на рабочих местах работодатели займутся созда-
нием негосударственных пенсионных систем. 

Ещё одна из новаций Стратегии - установление воз-
можности софинансирования досрочного негосударст-
венного обеспечения работниками. Законодательно
такое софинансирование может осуществляться на доб-
ровольных началах. Из этой новации следует, что ра-
ботнику предлагается оплачивать свою досрочную пен-
сию, т. к. как по действующей «пенсионной формуле»
от этого зависит размер его будущей досрочной пенсии.
Парадоксально, но факт: при этом в любом случае
размер его пенсии, установленной по общим основаниям,
окажется значительно ниже размера пенсии работника,
отработавшего полный стаж и сформировавшего свою
пенсию на общих основаниях. В этом также заключается
ущемление прав работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Стратегией предусмотрено также участие государства
в софинансировнии страховых взносов в негосударст-
венных пенсионных системах. Но каковы гарантии этого
участия в случаях финансовых кризисов? Каков порядок
индексации застрахованных сумм? Законодательно это
не определено, что не может не вызывать беспокой-
ства.

А. Волков, 
заведующий отделом охраны труда

Нефтегастройпрофсоюза России

С тратегия долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации, утверждённая

распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25.12.2012 г. №2524-р, предусматривает
реформирование института досрочных пенсий. С
сожалением приходится констатировать, что рабо-
тающие во вредных и опасных условиях труда, со-
гласно данному документу, при выходе на пенсию
будут лишены тех социальных гарантий, которые
были установлены ещё в СССР.

В рамках реализации Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации
(далее – Стратегия) был принят Федеральный закон
от 01.12.2012г. №243-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательного пенсионного
страхования». В соответствии с этим законом, начиная
с 1 января 2013г., установлен дополнительный тариф
страховых взносов в Пенсионный фонд России (далее
– ПФР) для работодателей (плательщиков), исполь-
зующих труд наёмных работников, чьи профессии
предусмотрены Списками №1 и №2 (Списками про-
изводств, профессий, должностей и показателей,
дающих право на льготное пенсионное обеспечение,
утвержденными Постановлением Кабинета Минист-
ров СССР от 26.01.1991г. №10) - 4% и 2% соответ-
ственно. Законом предусмотрено ежегодное повы-
шение тарифа с 01.01.2014г. – 6% и 4%, а с
01.01.2015г. и в последующие годы – 9% и 6%.

Вместе с тем предусмотрено, что плательщики
страховых взносов освобождаются от уплаты стра-
ховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам
после получения результатов проведённой специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах в
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НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ ДЛЯ «ВРЕДНИКОВ»?



16 июня 2015 года в Сургут-
ской филармонии состоялось
награждение победителей го-
родского смотра-конкурса
«Лучший специалист по
охране труда – 2015», в кото-
ром участвовали 48 специали-
стов по охране труда из 21
организации, осуществляю-
щей свою деятельность в го-
роде Сургуте. Девять
представителей из профсоюз-
ных организаций, входящих в
состав Сургутской районной
организации Нефтегазстрой-
профсоюза России, заняли
призовые места. Постановле-
нием райкома профсоюза они
премированы.

В конкурсе приняли участие
представители трёх отрасле-

вых  групп: организации нефтегазо-
добывающего и перерабатывающего
комплекса; организации связи, энер-
гетики, строительства, транспорта,

жилищно-коммунального хозяйства,
агропромышленного комплекса, тор-
говли, общественного питания, бы-
тового обслуживания населения и
другие организации отраслей эко-
номики; организации бюджетной
сферы.

Он проводился в три этапа.
1 этап – заочный (комиссией рас-

сматривались творческие работы,
предоставленные участниками кон-
курса  на одну из актуальных тем по
вопросам безопасности труда): «Си-
стема управления охраной труда -
путь к постоянному совершенство-
ванию»;  «Достойный и безопасный
труд – реальность»; «Культура охра-
ны труда на каждом рабочем месте»;
«Управление рисками и профилак-
тика в сфере труда в новых усло-
виях».

2 этап - презентация участника
конкурса «Я лучший специалист по
охране труда» (конкурсанту необхо-
димо было продемонстрировать кон-
курсной комиссии и участникам  ме-
роприятия в составе150 представи-

телей организаций города свои луч-
шие способности.

3 этап – тестирование участников
смотра-конкурса, которое  заключа-
лось в выполнении заданий на знание
теоретических вопросов, связанных
с условиями и охраной труда, в том
числе требований законодательных
и иных нормативных  правовых  актов
Российской Федерации.

Также были утверждены дополни-
тельные номинации конкурса: «За
многолетний стаж в области охраны
труда», «За стремление к победе»,
«За высокий профессионализм в
области охраны труда», «Самый
креативный  специалист», «Лучшая
творческая работа».

В первой группе три призовых ме-
ста заняли представители профсоюз-
ных организаций Сургутской район-
ной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России. Первое место -
Роман Макаренко, инженер по охране
труда I категории Управления по экс-

плуатации зданий и сооружений об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Сургут»,
II место - Дарья Буравлева, инженер
по охране труда Управления спор-
тивных сооружений «Факел» обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Сургут»,
III место - Алексей Карп, ведущий
специалист по охране труда нефте-
газодобывающего управления «Та-
лаканнефть» открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз».
Еще шесть наших специалистов по
охране труда одержали победу в
различных номинациях конкурса.
Представители администрации го-
рода Сургута, государственной ин-
спекции труда ХМАО-Югры, учреж-
дений и профсоюзных организаций
Сургута и Сургутского района вручи-
ли победителям конкурса кубки, дип-
ломы, цветы и денежные премии.

Владимир Заенчковский
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ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ

Дарья Буравлева

Алексей Карп



Н о, к счастью, такие люди есть. Их отличает опти-
мизм и целеустремленность, уверенность в вы-

бранном пути и желание быть нужным людям. Альберт
Бахтияров - из той не стареющей плеяды оптимистов,
наполненных неиссякаемым желанием служить людям.
Сегодня Альберту Динусовичу исполнилось 50 лет –
это очень важный рубикон человеческой жизни, до ко-
торого каждый доходит с определенным результатом. У
одних – это тяжелый груз пережитых лет, а  у других –
бесценный опыт живой мудрости, веры в себя и людей.

Альберт Бахтияров является успешным профсоюзным
лидером одной из солидных дочерних компаний ОАО
АК «Транснефть»  - АО «Транснефть-Прикамье» (ранее
ОАО Северо-западные магистральные нефтепроводы).
Следует обратить внимание, что лидерство – это уни-
кальный  человеческий дар, для которого нужны не
только утонченный интеллект,  знания и красноречие,
но и умение чувствовать людей, важен особый магнетизм,
без которого человек никогда никем не сможет быть
услышан и окажется не способным сподвигнуть массы
к общему делу. 

Вот уже более 10 лет Альберт  Бахтияров стоит на
страже интересов трудящихся. Он уверен, что с годами
меняются политические и экономические формации,
становится другой окружающая реальность, но задача
профсоюза остается неизменной – делать все возможное,
чтобы человек труда был максимально защищен на ра-
бочем месте и вне его. Проводя немалую часть своей
трудовой жизни в рабочих командировках, Альберт Бах-
тияров, внимательно следит за тем, чтобы у рабочих
был налажен быт, условия труда соответствовали тре-

бованиям, чтобы они были обеспечены всем необходи-
мым.

Характерной особенностью любой солидной компании
или ее основным документом является коллективный
договор, в АО «Транснефть-Прикамье» он ежегодно за-
нимает призовые места как на уровне Татарстанской
республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза,
так и на уровне Российского Совета НГСП. И в этом не-
сомненная немалая заслуга председателя профсоюзной
организации. По словам Альберта Динусовича секрет
такого успеха кроется в кропотливом труде, который
продолжается весь год. Ежегодно в колдоговор вносится
до 50 поправок. И это свидетельство многому…

Можно еще много говорить о профессиональной дея-
тельности профсоюзного лидера, раскрывающей его
незаурядные таланты и способности, как общественного
деятеля, но  золотой юбилей Альберта Бахтиярова –
это повод побольше узнать о нем как о человеке.

Альберт Бахтияров родом из Оренбургской области,
но, как любит он уточнять, совсем рядом с Татарстаном.
Род Бахтияровых когда-то считался знатным, прадед
Альберта Динусовича был уставным муллой, а дядя не-
когда работал директором школы, она потом называлась
«Школа имени Гарифа Бахтиярова». Но родители Аль-
берта – простые люди, работали в колхозе, мама – тех-
ничкой, отец – разнорабочим: немного электриком, не-
много газовиком. В семье росли трое детей, Альберт
старший. Он был озорником, непоседой, поэтому ему
частенько крепко доставалось от родителей – тонкостями
воспитания в семье не заморачивались. Не церемонились
с Альбертом и учителя.

– Первого сентября я приходил в класс и сразу садился
за заднюю парту, вспоминает Альберт. – Учительница,
прежде чем поздороваться с нами, находила меня взгля-
дом и, указывая пальцем, строго произносила: «Ну-ка,
иди сюда!» Чтобы я пересел на первую парту, у нее
перед носом.

Между тем учился он хорошо и, окончив десятилетку,
задумался, куда пойти учиться дальше. В принципе,
рядом был нефтяной Татарстан с массой Вузов и техни-
кумов. Но Альберт туда не поехал. Тому была серьезная
причина. Подростком он с друзьями ходил на танцы в
татарскую деревню, и однажды они подрались с мест-
ными мальчишками, которые к тому же отняли у Альберта
20 копеек. Альберт сильно обиделся на негостеприимных
аборигенов и поклялся самому себе, что больше он в
Татарию ни ногой. Вот почему, когда одноклассники от-
правились учиться в Альметьевск, Бугульму, Казань,
Бахтияров поехал в Оренбург. Окончил строительный
техникум, отслужил в армии, вернулся домой и через
некоторое время уехал работать на север. К тому
времени он уже был женатым человеком. С женой они
жили в одной деревне, учились в одной школе, и история
их знакомства –  это отдельный сюжет для небольшого
рассказа.

С молодой супругой, которая тоже к тому времени ус-
пела окончить техникум в Нефтекамске, они уехали в
Когалым. Начинали трудно. Имея за плечами техникум
и армию, Альберт устроился плотником второго разряда.
Хотя в техникуме он был командиром стройотряда, и
его отряд занял 1 место по области. Альберту вскоре
после этого предложили должность заместителя ди-
ректора техникума. И вообще он получил массу инте-
ресных предложений: квартиру в Ялте, должность глав-
ного архитектора района, место в Оренбурге. Но все
это отринул в надежде, что впереди его ожидают более
радужные перспективы. 

Поработав плотником, Альберт почти восемь лет тру-
дился монтажником 4 разряда. Постепенно карьера по-
шла в гору. Стал прорабом, потом заместителем на-
чальника отдела снабжения в НГДУ, начальником отдела
снабжения, заместителем генерального директора со-
вместного предприятия по социальным вопросам. Мог
бы стать и генеральным директором, но, увы… среднее
специальное образование. Пришлось получать высшее.
Поступил в Уфимский нефтяной институт на заочное
отделение по специальности «разработка нефтяных и
газовых месторождений».

В Когалыме Бахтияровы прожили 14 лет, встали на
ноги и решили возвращаться на большую землю. Но
куда? И буквально через короткое время Альберта Ди-
нусовича приглашают на работу в СЗМН. Это было в
2001 году. Предложили на выбор Бугульму, Пермь и
Альметьевск. И Альберт Динусович выбрал… Альметь-
евск.

– Никогда не говори «никогда», – философски замечает
Бахтияров. В Альметьевске он работал заместителем
начальника Альметьевского районного нефтепроводного

управления по социальным вопросам, а спустя четыре
года возглавил профсоюзную организацию ОАО «СЗМН».
Головной офис компании к тому времени перебрался
из Бугульмы в Казань, и Бахтияровым пришлось пере-
ехать в столицу республики. И вот уже более 10 лет он
является освобожденным председателем профсоюзной
организации одной из самых крупных дочерних компаний
АК «Транснефть». 

В жизни Альберта Динусовича открывалось немало
перспектив, но, рассуждая с высоты прошедшего вре-
мени, он считает: « На разных этапах жизни у человека
разные потребности. На одном этапе рад приличной
зарплате, на другом – квартире, на третьем – должности.
Раньше я не совсем понимал, что такое профсоюз, а
теперь уверенно могу сказать, что люблю эту работу.
Живу на родной земле, я с ней действительно пород-
нился, а раньше и слышать не хотел про Татарстан.
Семья рядом, а это самое главное. Ценности, которые
когда-то казались дорогими, теперь кажутся смешными,
на их место пришли другие, более серьезные: чтобы
близкие были живы и здоровы, чтобы в душе был по-
кой.

Альберт Бахтияров признается, что одной из ярких
черт его характера является вспыльчивость, но члены
профсоюза и ветераны организации уважают его за
целеустремленность, напористость, ответственность и
честность, с которой он подходит к любому делу. «Думаю,
если что-то обещаешь, надо выполнять. Или, по крайней
мере, честно, глядя в глаза, объяснить, почему не смог
выполнить. А наобещать и потом прятаться – последнее
дело», - говорит лидер профсоюзной организации.

Хотелось бы раскрыть и другие увлечения юбиляра,
не связанные с его  профессиональной деятельностью.
В восьмом классе он впервые сходил на охоту, и она на
всю жизнь стал его страстью. Два раза в год Альберт
выбирается на природу для того, чтобы просто побродить
с ружьем. Для него совсем не обязательно стрелять,
завораживает сама обстановка, настрой. Оказавшись
в лесу,  предпочитает просто гулять, погружаясь в раз-
мышления. А еще Альберт Динусович увлекается тен-
нисом: сам играет, но не профессионально, а ради удо-
вольствия. В течение нескольких лет  был президентом
клуба настольного тенниса. Есть у А.Бахтиярова и склон-
ность к проявлению творческих способностей, с которой
он тоже скромно поделился: «Немного пою, и студенче-
ские песни под гитару, и татарские без музыкального
сопровождения». И это неудивительно, ведь талантливые
люди, даровиты во многом.

Вот с такими неординарными результатами подошел
Альберт Динусович Бахтияров к своему 50 летнему ру-
бикону.  

Фардия Хасанова

На фото: генеральный директор АО "Транснефть-
Прикамье" Рифгат Нурсаитович Хакимов (слева) и

Альберт Динусович Бахтияров после подписания
коллективного договора.
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«Мало найти себе надёж-
ный источник пропитания,
хотя этому поиску многие
безуспешно посвящают всю
свою нехитренькую жизнь.
Главное – найти своё выс-
шее, особое предназначение,
а это так непросто, так не-
просто... (Борис Кригер).

В СЛУЖЕНИИ 
ОБЩЕСТВУ 
И ЛЮДЯМ



Ежегодно профсоюзное
мероприятие проходило в
Волгоградской области на
живописном берегу реки
Медведица. В этом году
организаторы решили
изменить место встречи и
собраться на территории
центра горного туризма и
горнолыжного спорта – в
Приэльбрусье.

П ровести время с пользой вда-
леке от родных пенат, по-

общаться и обсудить с коллегами
насущные вопросы профсоюзной
работы, получить новые знания и
впечатления приехало более 20
представителей профсоюзных ор-
ганизаций Нефтегазстройпроф-
союза. Среди участников – новички,
«старожилы» и более опытные пред-
ставители отраслевых организаций
– все, кому интересна и не безраз-

лична профсоюзная жизнь. Програм-
ма регионального молодежного слета
была особенно насыщенной. Дело-
вые игры на командообразование,
занятия с элементами тренинга на
развитие коммуникативных навыков,
по адаптации молодежи в профсоюз-
ной среде проходили одновременно
с экскурсиями по живописным ме-
стам горнолыжного курорта. Участ-
ники много общались, обменивались
опытом, делились проблемами, с ко-

торыми приходится сталкиваться на
местах и искали эффективные пути
их решения. За три дня нужно было
успеть многое – и плодотворно по-
работать, и насладиться красотой
горной природы Приэльбрусья.

Как рассказала Елена Терещенко,
заместитель председателя областной
организации Нефтегазстройпроф-
союза, одна из задач проведения III-
го регионального молодежного слета
– продолжить работу по подготовке
профсоюзных преподавателей. Но-
вый проект «Подготовка профсоюз-
ных преподавателей» областная ор-
ганизация Нефтегазстройпрофсоюза
запустила в 2013 году при поддержке
Российского Совета Нефтегазстрой-
профсоюза. За это время обучение

прошли 15 молодых профсоюзных
активистов.

– Подготовка профсоюзных пре-
подавателей позволила нам повы-
сить эффективность обучения, ак-
тивизировать профсоюзную деятель-
ность в организациях, выявить не-
формальных лидеров, развить лич-
ные коммуникативные навыки мо-
лодых профсоюзных активистов. Бо-
лее того, в сегодняшних условиях -
это наиболее эффективный способ
обучения, где значительное внимание
уделяется практической и творческой
деятельности. Это дает возможность
вовлекать в образовательный про-
цесс большое количество людей,
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НАБИРАЯ ВЫСОТУ
О  третьем молодежном слете Волгоградской областной
организации Нефтегазстройпрофсоюза России



каждый может продемонстрировать
свои знания и раскрыть в себе пре-
подавательский талант, – отметила
Елена Владимировна.

Также в рамках слета у участни-
ков была возможность рассмотреть
актуальные вопросы профсоюзной
деятельности, высказаться, в не-
формальной обстановке пообщать-
ся с более опытными представите-
лями профсоюзных организаций.
В этот раз много полезных советов
и напутствий в профсоюзном деле
молодым активистам дал предсе-
датель объединенной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ–Вол-
гограднефтепереработка» Михаил
Бобрышов.

По итогам состоявшегося слета,
участники договорились продол-
жить обучение на базе оздорови-
тельного лагеря «Босоногий гар-
низон». Следующим этапом станет
совместное обучение профсоюзных
преподавателей и новичков обра-
зовательной программы.

Говорят участники слета

Светлана Захарова, председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго»:

– В этом году слет был особенно
плодотворным. У нас собралась по-
настоящему сплоченная и работо-
способная команда, в которой не
было равнодушных. Мы обсудили
много интересных вопросов, ка-
сающихся роли молодежи в проф-
союзе. Каждый высказался на тему
– каким сегодня должен быть проф-
союз? Кроме того, обучение с ис-
пользованием активных методов
преподавания, которое практикует-
ся областной организаций в по-
следние годы, имеет положитель-
ный эффект. Коллективная работа
помогала найти ответы на многие
вопросы, понять их суть. Плюс не-
формальное общение с коллегами
позволяет поделиться опытом, по-
общаться. И, конечно же, участие
в таких проектах дает большой за-
ряд энергии и эмоций тем, кто за-
нимается общественной деятель-
ностью.

Владислав Дорофеев, предсе-
датель молодежного совета област-
ной организации Нефтегазстрой-
профсоюза, председатель цехового
профсоюзного комитета ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка»:

– Отрадно, что у нас стали про-
ходить такие мероприятия, в под-
готовке которых принимают участие
сами обучающиеся. Здесь можно
не только обучиться, повысить уро-
вень знаний, но и продемонстри-
ровать их, возможно над чем-то
поработать. Многие занятия про-
ходят в игровой форме, в которых
задействованы все. Интересно
было послушать мнения молодых
активистов, которые недавно стали
председателями профсоюзной ор-
ганизации, то есть их видение
профсоюза, проблем, с которыми
приходится сталкиваться. Я при-
нимаю участие в слете ежегодно,
но третий, по-моему, оказался од-
ним из самых лучших. Уровень об-
учения был достаточно высоким и
видно, что участники серьезно под-
готовились к слету.

Марина Иванова, председатель
комитета по культурно-массовой
работе первичной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ – Ин-
жиниринг»:

– Пока у меня небольшой опыт
профсоюзной работы, членом
профсоюза являюсь только три
года. В молодежном слете прини-
мала участие впервые, но за ко-
роткое время многое узнала. Ин-
тересно было познакомиться с кол-
легами с других предприятий, по-
общаться. Обучение очень инте-
ресное и полезное, в процессе ко-
торого серьезно задумываешься
над некоторыми вещами, что-то
переосмысливаешь. Ответы на мно-
гие профсоюзные вопросы стали
более понятными и очевидными. У
нас на предприятии проходит много
культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных мероприятий.
Профсоюзный опыт и знания, по-
лученные на слете, будем стараться
реализовывать у себя.

Анна Лабурцева, 
"Волгоградские профсоюзы" 

часа времени, поэтому каждый ста-
рался выполнить свою задачу быстро
и качественно. И стоит отметить, мы
с этим дружно справились. От кура-
торов групп и всех филатовцев в
лице директора Дома культуры Ми-
ниной Татьяны Петровны всем «ти-
муровцам» была объявлена большая
благодарность.

Этот день для филатовцев был
поистине важным. Во-первых, отме-
чался день села. Во-вторых, долго-
жданное открытие дорожки к стеле
памяти. И наконец, творческий спек-
такль для всех сельских жителей и
нас, гостей праздника. 

С транспарантами и праздничными
растяжками, после костюмирован-
ного шествия нарядные жители села
собрались у только что облагоро-
женной дорожки к памятнику. От
нас, гостей праздника, право от-
крыть мемориал было предостав-
лено председателю Молодежного
совета Нефтегазстройпрофсоюза
России, ведущему специалисту от-
дела организационно-профсоюзной
работы аппарата профсоюза Сер-
гею Лейканду.

После этого все участники тор-
жественного события были пригла-
шены в актовый зал Дома культуры,

где ждал потрясающе трогательный
спектакль «История одной фото-
графии». Проникновенная игра ак-
теров вызвала массу эмоций у всех
зрителей в зале: слезы, улыбки и
восхищение творчеством, душев-
ностью и патриотизмом юных фи-
латовцев. Стоя и несмолкающими
аплодисментами провожал зал та-
лантливых актеров со сцены.

Переполненные чувствами, мы
отправились до основного места
слета – на нашу базу. Отличная по-
года только поднимала настроение,
радовала солнечными лучами и без-
облачным небом. Приехав в этот
живописный уголок, мы вновь оку-
нулись в насыщенную программу
слета. И первое испытание – это
деловая игра «Профсоюзный
квест». Участники поделились на
пять команд, придумали название,
девизы и отправились в увлека-
тельное путешествие по станциям,
где их ждали кураторы слета. На
каждом из этапов необходимо было
выполнить задание всей командой,
проявив творчество, смекалку и ко-
мандный дух. К примеру, нарисовать
носом картину, слепить торт, попасть
дротиком в наполненный водой шар,
спеть песню-перевёртыш и т.д. Ну,

а где-то необходимо было применить
все свои знания в области проф-
союзной деятельности и получить
заветную цифру кода. Сопоставить
фотографию и должность профсоюз-
ного работника или социального
партнера, построить структуру проф-
союза, соотнести событие и дату – с
этими заданиями команды справи-
лись кто-то на «хорошо», а кто-то
на «отлично»! 

И после того, как секретный номер
по прохождении каждого этапа был
составлен, участники смогли очу-
титься на итоговом испытании. «Ве-
селые гонки» по воде на надувных
матрацах вызвали столько смеха,
радости и героического чувства, что
надолго останутся в памяти всех
участников слета. 

После подведения итогов были
объявлены команды-победители: II
место заняли «Лютики» (капитан
команды Антон Лапин, председатель
«первички» производства компонен-
тов масел ООО «ЛУКОЙЛ – Перм-
нефтеоргсинтез»), а абсолютным по-
бедителем игры признана команда
«Доноры» (капитан Юлия Попович,
ЗАО «Газпром газораспределение
Пермь»). Все участники были на-
граждены фруктовыми призами, а
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В конце июня, по уже сложив-
шейся традиции, в Пермской

территориальной организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России состо-
ялся слёт молодёжи, на который
съехались активисты различных
предприятий нефтяной и газовой от-
расли со всего нашего края. Ранним
субботним утром, когда многие еще
досматривают свои сны и отдыхают
после рабочих будней, 60 человек с
рюкзаками и предвкушающим ин-
тересом усаживались в автобус, что-
бы отправиться в Ильинский район,
где и проходили все основные ме-
роприятия слета.

Но прежде чем добраться до жи-
вописного места прямо на берегу
реки Обва – базы отдыха «У Мола»,
все участники по пути в Ильинский
район заехали в село Филатово. Там
нас ждала насыщенная программа
от местных жителей и вкусная по-
левая кухня. Почувствовать весь ко-
лорит пребывания и настроиться на
деревенские мотивы можно было
сразу при выходе из автобуса – го-
лосистая гармонь встречала пермя-
ков знакомыми мелодиями. И сразу
провожала к накрытой полянке с го-
рячим завтраком. 

Подкрепившись, мы прошли до
места сбора, чтобы ознакомиться с
фронтом работ, который ждал нашу
бригаду. Ведь именно с такой целью
активисты заехали в село, чтобы по-
мочь филатовцам облагородить сте-
лу памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны и территорию
около нее. Ни секунды не мешкая,
участники слета разделились на пять
групп, вооружились перчатками, все-
ми необходимыми инструментами и
взялись за дело! Разровнять гряды
у мемориала и высадить цветы –
взялась первая группа. Участники
второй и третьей групп пололи клум-
бы и устанавливали новенькие ска-
меечки на прилегающей территории.
Четвертой группе досталась твор-
ческая работа – разрисовать и укра-
сить урны для мусора. А пятая группа
вывозила сено с территории мест-
ного Дома культуры, где и установлен
памятник, открытие которого прихо-
дилось на день нашего приезда. На
всю работу у нас было всего 1,5

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СЛЕТА



победители получили в подарок не-
промокаемые сумочки для путеше-
ствий.

Но на этом программа слета не
закончилась, а только набирала свои
обороты. Вечером на песчаном пляже
у реки всех участников ждал твор-
ческий мастер-класс от победителя
и лауреата многих режиссерских и
театральных конкурсов, руководителя
музыкального театра «Орфей» Петра
Юркова. Проявить свои креативные
способности, почувствовать товари-
ща и довериться ему, создать единый
ритм и не сбиться с толку – всё это
смогли прожить наши участники на
творческом задании у выдающегося
земляка.

Завершил этот яркий и наполнен-
ный событиями день наивкуснейший
ужин, организованный поварами пря-
мо на пляже. А те, у кого еще оста-
лись силы, до рассвета танцевали
под звездами Ильинского неба.

На второй день нас ждали не менее
необычные сюрпризы. Зарядка в сти-
ле йоги и утреннее купание до зав-
трака взбодрили настолько, что силы
очень быстро были восстановлены.
И уже полным составом после зав-
трака участники шли на встречу с
Сергеем Лейкандом. Он рассказал
о направлениях работы Нефтега-
стройпрофсоюза России, о деятель-
ности профсоюзов в России и за ру-
бежом, а также о молодежной поли-

тике профсоюза. В адрес Сергея по-
ступали многочисленные вопросы.
Одним из самых интересных для
участников оказался вопрос кадро-
вого резерва для молодёжи. 

«Очень многие молодые активи-
сты, увлеченно работая на обще-
ственных началах, добиваются ус-
пеха, - отмечает Сергей Лейканд. –
Становятся председателями первич-
ных профсоюзных организаций, ру-
ководителями общественных объ-
единений и молодежных структур.
Занимаясь активно профсоюзной
деятельностью, многие становятся
начальниками отделов и целых фи-
лиалов предприятий».

Подводя итоги двухдневного слета,
участники высказывали свои впе-
чатления по предложенной схеме: с
чем я приехал на слет и с чем уезжаю
домой. Из всех отзывов можно было
сделать один главный вывод: каж-
дый, кто приехал на слет, достиг
своих ожиданий познакомиться с но-
выми людьми, зарядиться новой
энергией и положительными эмо-
циями, получить необходимые знания
в области профсоюзной работы и
пополнить список нужных контактов!
В адрес организаторов слета то и
дело звучали огромные слова бла-
годарности и признательности. И аб-
солютно заслуженно. Ведь это на-
стоящая команда, члены которой за
последнее время еще больше спло-

тились, вместе участвуя в конкурсе
агитбригад, покоряя горные вершины
и планируя программу этого меро-
приятия.

В своем завершающем выступле-
нии, подводя итоги данного слета,
председатель Центра молодежных
инициатив Пермской территориаль-
ной организации профсоюза Алек-
сей Монзин выразил всем органи-
заторам и участникам слета благо-
дарность за активную и плодотвор-
ную работу:

«Получив массу положительных
отзывов от всех, могу сделать вывод
о том, что команде кураторов под
чутким руководством специалиста
аппарата Пермской территориальной
организации Анжелики Суреновны
Коротаевой, удалось сделать про-
грамму насыщенной, интересной и
полезной для нас. Ежегодно мы стре-
мимся к тому, чтобы это мероприятие
развивалось, а каждый из участников
уезжал довольным. Ведь этот слет
мы сделали все вместе. И мы будем
продолжать нашу работу»!

Мы садились в автобус с патрио-
тическим чувством выполненного
долга и трогательными воспомина-
ниями о селе, новыми идеями и зна-
комствами, а главное – непременным
желанием вернуться на следующий
год вновь. 

Наталья Антипина

«Капитаны дворов» -
социальный проект томской
площадки СИБУРа – ООО
«Томскнефтехим», направлен
на привлечение
старшеклассников в качестве
вожатых для работы с детьми
более младшего возраста во
дворах г.Томска.

Г лавная цель проекта - органи-
зация досуга молодежи в летний

период и развитие добровольческого
движения, вовлечение молодежи в
общественную жизнь города, созда-
ние условий для самореализации
молодежи, в том числе молодежного
творчества.

Задачи проекта: 
поддержание через общую игру

мотивации детей к живому обще-
нию;

развитие коммуникативных, орга-
низаторских и лидерских качеств;

отстранение от негативных фак-

торов (компьютерная зависимость,
пагубное влияние современных
улиц);

воспитание социально-ответствен-
ного поколения;

обучение подростков постановке
целей и возможностям их реализа-
ции.

Проект «Капитаны дворов» - дваж-
ды образовательный. 

Два десятка активных и позитив-
ных «капитанов», организуют ин-
тересный досуг для городской дет-
воры, прививая им навыки команд-
ных игр, подзабытых во многих со-
временных микрорайонах. Плюс ре-
бята сами получают полезную ор-
ганизаторскую, коммуникативную
практику.

Ребята, которые изначально не
обладают подготовкой и конкретными
практическими навыками по орга-
низации и проведению различных
мероприятий, привлекаются к обще-
ственной деятельности, развитию их
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лидерских способностей и творче-
ского потенциала.

В ряды дворовых вожатых пригла-
шаются дети сотрудников предприя-
тия. Подростки наряду с обучением
получают вознаграждение за свою
летнюю работу.

Реализация проекта состоит из
следующих этапов:

сбор заявок ребят, желающих при-
нимать участие в проекте;

заключение договора с Ассоциа-
цией студенческих педагогических
отрядов (далее АСПО) на обучение
будущих «капитанов»;

организация обучения с последую-
щим получением сертификатов (дип-
ломов об окончании); 

закупка необходимого для дея-
тельности капитанов дворов инвен-
таря;

заключение договоров с капита-
нами о приеме их на работу в пер-
вичную профсоюзную организацию; 

проведение игровых программ во
дворах и на игровых площадках; 

подведение итогов работы «капи-
танов».

Проект «Капитаны дворов» реа-
лизуется с января по сентябрь 2015,
в то время как активная «игровая»
стадия реализации приходится на
летний период с 1 июня по 31 августа.
Данный проект рассчитан на много-
летнее существование.

Ежегодно, с приходом летнего пе-
риода, большое количество детей в
возрасте от 15 до 18 лет оказываются
сидящими дома без дела и не знаю-
щими чем себя занять.

Именно в этом возрасте ребятам
уже не доступны лагеря, и, в то же
время, они еще не готовятся к по-
ступлению в ВУЗы, не сдают все
лето экзамены, но и на официальную
работу в силу возраста устроиться
не могут.

Тем, кого родители не забрали с
собой в отпуск и не увезли на дачу,
чаще всего скучно сидеть дома перед
компьютерами, и они не знают, как
себя реализовать. 

Из-за отсутствия направления для
самореализации молодежи данного
возраста возникает ряд социальных
проблем: 

снижение социальной активности
молодежи – отсутствие живых ком-
муникативных навыков со сверстни-
ками;

отсутствие развития во внеучебное
время.

попадание в «плохие» компании
(в 2014 году на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав за совершение раз-
личных правонарушений состояли 4
707 несовершеннолетних); 

использование накопившейся энер-
гии в форме вандализма и порче
муниципального и чужого частного
имущества;

увеличение числа подростковых
преступлений (в 2014 году на терри-
тории зарегистрировано 693 пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в Томской области).

Проект «Капитаны дворов» при-
зван решать проблему отсутствия
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занятости молодежи и всех выте-
кающих социальных проблем.

Весной ребят обучают по специ-
альной программе в Ассоциации сту-
денческих педагогических отрядов,
а летом они организуют игры в Том-
ских дворах, тем самым оказываясь
вовлеченными в социальную жизнь
города как весной, так и летом.

Во время учебы, «капитаны»
узнают о том, как сплотить разно-
возрастную группу и увлечь детей
общим сюжетом игры, как помочь
ребенку преодолеть стеснительность,
как научить договариваться и раз-
решать конфликты. 

За время обучения ребята осваи-
вают правила ведения той или иной
игры – подвижные, на смекалку, со
сложными и простыми игровыми сю-
жетами. Данный этап является об-
учающим и помогает ребятам узнать
новую полезную для дальнейшей
жизни информацию. В процессе об-
учения «капитаны» становятся более
раскрепощенными, контактными, лю-
бознательными, активными и дру-
желюбными.

В течение лета (с 1 июня по 31 ав-
густа) дети организуют на детских
площадках города коллективные
«дворовые» игры, обучая при этом
игровым методикам других ребят.
Проект позволяет не только разви-
вать самих «капитанов», но и за-
действованных во дворах детей бо-
лее младшего возраста, обучая их
новым играм.

Общая дворовая игра, в основе
которой живое общение, помогает
детям разных возрастов и темпера-
ментов общаться между собой, сти-
рать границы, людям, которые в дет-
стве прошли увлекательную школу
дворовых игр, гораздо легче адап-
тироваться в коллективах, понимать
других, сочувствовать.

«Капитаны дворов» охватывают
детей в обычных двориках разных
районов г.Томска, которые не могут
поехать на централизованные пло-
щадки в силу возраста или каких-
либо других причин, таким образом
решая проблему организации досуга
не только в центре города, но и в
спальных районах.

Помимо образовательной состав-

ляющей, проект позволяет обеспе-
чить позитивную занятость подро-
стков во  время летних каникул. 

Данный проект дает возможность
реализовать себя, подзаработать,
приобрести опыт для дальнейшего
трудоустройства вожатым в лагерь.
Зарабатывая деньги, многие подро-
стки приобретают опыт постановки
целей и их достижения, воплощая
свои мечты, получив финансовую
возможность. Данная возможность
является незаменимым положитель-
ным опытом в процессе становления
и взросления личности. 

На базе первичной профсоюзной
организации ООО «Томскнефтехим»
проект «Капитаны дворов» осуществ-
ляется ежегодно, начиная с 2012
года.

За период действия проекта в
2012-2015 годы:

обучены 55 детей с вручением сер-
тификатов;

охвачено десять дворов г.Томска
и игровая площадка возле ДНТ
«Авангард»;

организовано восемь выездов в
ДООЛ «Солнечный» для проведения
игровых программ;

проведено 66 игр во дворах г.Том-
ска;

задействовано более 500 детей во
дворах в возрасте от 5 до 12 лет;

подготовлены публикации в кор-
поративной газете «СИБУР Томск»,
на корпоративном портале СИБУРА,
в агентстве нефтегазовой информа-
ции, на Радио СИБУРа, в «Городской
газете», Афише на портале «Томский
обзор» и на сайте «Томскнефтехи-
ма»/СИБУРа и сайте профсоюза;

создано два видео-ролика, пока-
занных по местному телеканалу «ТВ-
2»;

в 2014 году на базе проекта «Ка-
питаны дворов» подготовлены и на-
правлены на работу в качестве по-
мощников вожатых и вожатых в Кор-
поративном центре отдыха «СИБУР-
ЮГ» в г.Анапе шесть человек.

Оксана Захарова,
председатель первичной

профсоюзной организации ООО
«Томскнефтехим»



фронт. Привезли в Сковородино, раньше называлась
Рухлово на Дальний Восток. Попал в сапёрное отде-
ление. Иван Григорьевич очень хорошо стрелял. Тогда
снайперы нужны были. Навык стрелка приобрёл ещё
с детства. Вместе с отцом ходил на охоту. Сапёрное
отделение всегда ставили первым. Но в сапёрный
полк не попал. Нужно было 250 человек. Полк по-
строили, но до Ивана не дошли, и он дальше остался
в «учебке». В 1943 году его отправили на Запад.
Третий Украинский фронт. Пока ехали, много бомбили,
много погибло людей. Пришёл приказ охранять же-
лезную дорогу и сопровождать грузы. С офицерами
ловили лазутчиков. На скирде ночью лежит враг, фо-
нариком показывает направление куда стрелять. 14
июля 1943 года освободили Украину. Во Львове охра-
нял железную дорогу. Здесь-то и пригодились сапёрные
навыки. Образовали сапёрный взвод в количестве 50
человек. По гарнизонам ездили, бандеровцев находили
и их схроны – вырытые в земле и тщательно замас-
кированные помещения, обнаружить которые было
очень сложно. Бандеровцы их выкапывали в основном
в лесу, но бывали и в домах. В лесах схроны исполь-
зовали, чтобы уйти от облавы. Были секретные ори-
ентиры, информацию не каждому бойцу доверяли –
требовался особый допуск. Бандеровцы умело поль-
зовались этими норами, уходя от погони. Вот уже
взяли, казалось бы, его, тут он гранату кинул, а когда
дым рассеялся, нет никого. Вот кустик. Вот пень с
дуплом. Но на дне дупла под землёй и древесной

трухой может быть люк, о существовании которого,
если не знаешь, то и не догадаешься. Можно 30 раз
пройти по этому схрону и не заметить его. Но со вре-
менем научились их распознавать. А когда служебные
собаки появились, то, что есть эти схроны, что нет –
собаки легко находили их по запаху.

Как говорят очевидцы самые важные находки в под-
земных хранилищах – это архивы и склады. Протоколы
бандеровских приговоров, расписки платных осведо-
мителей, пачки денег, немецкое оружие и обмундиро-
вание, европейские и американские продукты. Захватить
архив или склад считалось большой удачей. 

Иван Григорьевич Тимченко дважды находил схроны.
И за это ему даже 10 дней отпуска давали. 

– Тогда была голодовка. Хорошо, что давали военным
талоны на продукты. Отоваривались на продуктовом
пункте, – рассказывает Иван Григорьевич. – Бандеры
же переодевались в пограничную советскую форму, и
ходили по хатам, собирали еду. Устраивали стрельбу.

На мой вопрос: «Как встретили победу?», Иван Гри-
горьевич улыбнулся и посмотрел на меня с хитрецой. 

– Приехали мы тогда с командировки. Умылись. Только
легли спать, – делится дорогим моментом жизни мой
герой. – А в три часа весь город «повыскакивал». Мы
сначала подумали, что немцы напали. Нас командир
отделения построил по тревоге «В ружьё!» и объявил,
что фашистский режим в Германии свергнут. Мы побе-
дили! Сами понимаете, нашему ликованию не было
предела!

Наша встреча с Иваном Григорьевичем Тимченко
состоялась в 2014 году, когда в составе делегации
руководства Сургутского ВМУ, откуда Иван Григорь-
евич в 1979 году вышел на заслуженный отдых, и
представителей профсоюзной организации ОАО
«Сургутнефтегаз», мы приехали поздравить его с
юбилейной жизненной вехой – 90-летием со дня
рождения. Человек удивительный, всеобъемлющий,
многогранный, энергичный, талантливый, внима-
тельный, доброжелательный, обаятельный. Этот
список эпитетов можно продолжать ещё бесконечно.
Иван Григорьевич – участник и ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеран труда,
отличник нефтяной и газовой промышленности. Яв-
ляется победителем социалистического соревнова-
ния и ударником пятилетки. За многолетний добро-
совестный труд удостоен ордена Ленина, медали
«За Победу над Германией» и юбилейных медалей. 

М ой герой, без преувеличения, живая легенда.
Иван Григорьевич Тимченко родился в 1924 году

на Кубани в станице Ильской Краснодарского края. До
семи лет рос в станице. Их семья считалась средним
классом. Содержали лошадей, крупнорогатый скот, сви-
ней. Отец побоялся, что раскулачат, уехал в Грозный и
пообещал забрать семью. В 1933 году они оказались

под Грозным. Отец там работал десятником: выращивали
лошадей для армии и нефтяного промысла. Раньше
трубы для бурения возили на лошадях. В начале 1943-
го умирает мать Раиса Пегасьевна. Иван учился тогда
в пятом классе. Не окончив пятилетку, пошёл на фаб-
рично-заводское обучение бурильщиком. После шести
месяцев обучения и практики окончил курсы с отличием.
Более года проработал в Средней Азии в конторе по
бурению имени Ворошилова. 

В армию он пошёл в 1942 году, когда с главным ин-
женером поехал в командировку в Каган. Попал сначала
в лётную школу. Комиссию прошёл на отлично. Но ко-
миссия решила не брать юношу в лётчики, поскольку
образование с неоконченными пятью классами не поз-
воляло Ивану подняться в небо. Нужно было хотя бы
семь классов закончить. Дали Ивану отсрочку. Он
уехал работать дальше. Однако всего на две недели.
Ему пришла повестка в военкомат. Так он попал в
войска МВД. Привезли на учебный полигон в Дарбазан
в 56 км от Ташкента. Два месяца там пробыли. Помо-
гали тушить пожары на полях.

– Тогда машин было мало, – вспоминает Иван Гри-
горьевич. – Где пешком, где на полуторке тушили по-
жары.

Через два месяца после «учебки» в два часа ночи на
поезде вместе со своими сверстниками их повезли на

Рассказчик Иван Григорьевич
Тимченко ещё тот. Историй у него

много. И каждая интереснее другой.

Иван Григорьевич в день
своего 90-летия
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М аленький Вовик ничего не
понимал, вокруг столько

шума, крика, суеты, какая-то тетя
крепко держит его за руку, прижала
его всем своим телом к огромному
и грязному колесу грузовика. Он
вертел головой во все стороны,

пытаясь разглядеть Нелку, так как послышался
ее голос среди всего этого невообразимого шума.
Было только одно желание - пожаловаться старшей
сестренке, что так хочется есть.

На какой-то момент он изловчился, больно
выворачивая свою ручонку, изогнулся, вытянул
шею из-за огромной юбки и отчаянно крикнул
во весь голос:

- Нелка, я здесь, я к тебе хочу.
Совсем чужая тетя дернула его, прижала теперь

уже к своим коленям и вдруг, увидев какого-то
дядьку, закричала:

- Да помогите же мне подсадить на машину
этого мальчика.

Дядька оказался совсем молодым парнишкой,
ловко приподнял Вовку, посадил себе на плечи:

- Прыгай, пацан, в кузов, а ну, смелее, - и, ле-
гонько подтолкнув его, с улыбкой сказал, - не
дрейфь, малыш, займи место ближе к борту.

Кузов был полон детей, прилепившихся ко
всем трем бортам, да и середина уже была за-
нята. Так и остался Вова с края, не решаясь
даже шевельнуться. А парень уже умчался со
своей такой доброй и теплой улыбкой, чем-то
напоминавшей папину, куда-то так давно запро-
павшего.

Кто-то подошел, приподнял последний борт.
- А ну, убери, мальчик, руки, - скомандовал

чей-то голос и тут же со скрежетом сомкнулись
на углах толстые железные крюки.

Так неожиданно Вовка оказался действительно
у борта. Он сразу вскочил на ноги, увидел, что
сзади них подъехал и пристроился еще один,
такой же зеленый грузовик, полный детей. На-
дежда вдруг охватила мальчика, он с отчаянием
всматривался в выглядывающие из-за кабины
детские головки, но среди них не было чернющих
косичек сестры.

- Нелка, - заревел Вовка вдруг во весь голос,
перекрывая шум моторов двинувшихся в неве-
домый путь грузовиков. Сквозь слезы он увидел,
как из той, другой машины метнулась через
борт чья-то фигурка, упала на землю и осталась
лежать далеко позади. Вовка неотрывно смотрел
назад и видел, как выпрыгнувший из машины
человечек превращался в маленькую темную
точку.

Неожиданно машины одна за другой остановились.
Из кабины заднего грузовика спрыгнула другая, не
Вовкина, тетка и, громко ругаясь, отправилась об-
ратно по дороге. Возвращалась она уже, держа
за руку какую-то хромающую девочку. Чем ближе
они подходили, тем яснее Вовка видел, что девочка
с теми самыми косичками, которые он так любил
всегда дергать.

- Нелка, я здесь,- закричал он, вытягиваясь во
весь рост, стоя у заднего борта. Сестра выдернула
руку у толстой, неповоротливой тетки и бросилась
к первой машине. Вовка тянул ей свою ручку,
громко плача, беспрерывно повторял:

- Нелечка, я хочу вместе с тобой.
Сестра цеплялась за кончик борта, пытаясь под-

тянуться, но у нее ничего не получалось. Несколько
раз она срывалась и падала на пыльную дорогу.
Тем временем подоспела тяжело вздыхающая те-
тенька, стала уводить сестру к своему грузовику.
Нела кричала, визжала, стала кусаться.

- Ах ты, паразитка такая, - вскричала женщина
от боли в укушенной руке, - ничего я не могу по-
делать, ты записана в другой детдом, от меня
ничего на зависит, - ну пойдем, девочка, пойдем,
перешла на уговоры отдышавшаяся тетенька.

Вовка завопил из всей мочи, стал пытаться пе-
релезть через борт и спрыгнуть к Нелке. Вдруг
шофер, до этого неподвижно сидевший за рулем
своей машины, выскочил из кабины, молча и ре-
шительно приподнял сестру, она ухватилась за
борт руками и мгновенно перевалилась прямо в
объятия своего братишки. И только тут заметила,
что руки у нее все были в крови, падая с машины,
угодила в какие-то стеклянные осколки.

Машины вновь тронулись в путь. А на ближайшем
перекрестке они разъехались по разным дорогам,
каждая в свой детский дом, в которых уже мест
не хватало для детей войны.

Машину постоянно трясло на ухабах, мешая Во-
вику протирать от сочившейся крови руки Нели.
Пригодилась маечка, оказавшаяся в спортзале
школы, где дети переночевали накануне в ожидании
распределения по детским домам. Неля буквально
заставила братика надеть ее под старенькую сва-
лявшуюся кофточку, которую успела прихватить,
когда их еще уводили из дома.

Мальчик теперь гордился, что идея использовать
маечку вместо бинтов, пришла именно ему в

голову. Вскоре беленькая трикотажка вся была в
пятнах крови, смешанной с землей и прилипшей
мелкой галькой. Неля морщилась, тихонько ску-
лила, напоминая оставленного у соседей малень-
кого щенка, которого Вова нашел у дверей мага-
зина и уговорил маму оставить у себя. При воспо-
минании об этом маленьком лохматеньком живом
комочке, внезапно глаза наполнились слезами, и,
проглатывая какой-то непонятный шарик в горле,
Вовик вдруг выпрямился, важно надулся и обра-
тился к сестре:

- Потерпи, Нелючка, - совсем как взрослый при-
говаривал пятилетний малыш, старательно про-
мокая царапины. Он так и произносил имя старшей
сестренки через «ю». Наверное, так получалось у
него для созвучия со словом «люблю», которое
он часто говорил, ласкаясь к Неле. И сейчас Вова,
протирая расшибленную коленку сестры, не удер-
жался, и сказал особенно нежно:

- Нелючка, я тебя очень люблю.
Нела повеселела, погладила руку братишки:
- Наверное, Вовик, ты будешь у нас врачом.
Дети засмеялись, довольные друг другом.
Вскоре всех привезли на вокзал, почти бегом

понеслись вслед за тетенькой к вагону. Только
расселись по лавкам, откуда-то пришла старушка
в белом халате. Тетенька привела ее прямо к
Неле.

- Где это ты так? – Спросила бабка, смазывая
царапины на ладонях Нелы.

- А это осколки на дороге около школы какие-то
валялись, - с готовностью ответила Нела, стараясь
выдержать и не заплакать от острых въедливых
мазков йода.

- Осколки, осколки, сами вы осколки, - тихо и
ворчливо приговаривала совсем седая бабушка,
осторожно бинтуя кисти Нелы.

- Ох, какие жгучие осколки, прямо душу скребут,
- добавила она, протирая мокрые глаза остатком
бинтика.

Вскоре поезд набрал скорость, колеса несли
детей все дальше от дома, куда-то в неизвестность,
но уставшие и притихшие дети совсем по-взрослому
уже осознали, что едут навстречу новой жизни, про-
диктованной войной.

Флора Стейнберг, 
ветеран ООО "Саратоворгсинтез"

Север для Ивана Григорьевича открылся в 1957 году,
когда он приехал в Казым Берёзовского района. Пора-
ботав немного слесарем, вернулся домой в Татарию. А
в 1965 году вместе со своим братом – Героем Социали-
стического Труда Александром Тимченко в составе бри-
гады вышкомонтажников прибыл в Сургут. В своём
дневнике Иван Тимченко пишет: «Мы с братом в г.Ле-
ниногорске Татарской ССР 12 лет перетаскивали и мон-
тировали буровые вышки. По гористой местности, через
высоковольтные линии электропередачи. Чтобы не об-
ходить возвышенность, часто шли на риск. Однажды
тащили буровую 25 тракторами. Первая цепь поднима-
лась по горе, срезая дёрн, а вторая двигалась с пробук-
совкой. И всё прошло нормально. Вытащили вышку и
насосный блок. Правда, потом немного прихватил ра-
дикулит…». 

Подобных историй о производственной деятельности
Иван Григорьевич может рассказывать часами, ведь
этому напряжённому и тяжёлому труду было отдано до-
статочно жизненного отрезка. 

Находясь на заслуженном отдыхе, мой герой не сидит
сложа руки. Некогда ему совсем. Сначала был заядлым
рыбаком, а потом, по настоянию внука Михаила, уже
более 30 лет, воплощает свои творческие задумки при
помощи красок и холста. Иван Григорьевич срисовывает
пейзажи с картин русских художников. В своём творче-
стве он предпочитает школу известных художников –
пейзажистов, таких как Айвазовский, Шишкин, Киселёв.
В его комнате нет свободного места – везде картины. В
своё время даже проходила выставка его работ в Об-
ществе неработающих пенсионеров ОАО «Сургутнеф-
тегаз». 

Им написано около 500 картин. В них преобладает
тема близости человека к природе. Он смело находит
ту палитру красок, которая является самой сложной в
пейзажной живописи. Иван Григорьевич не учился этому
непростому, но такому прекрасному ремеслу. Он пишет
свои картины от души и для души, чем вызывает удив-
ление и восхищение своих почитателей. Он и сам изго-
тавливает из гипса рамы для своих произведений, бла-
годаря чему творения приобретают новое звучание и
играют новыми красками. Его картины украшают ин-
терьеры квартир многих друзей и знакомых. Он дарит
их родным и близким. Подарил и мне. 

Ещё Иван Григорович в своё время писал стихи, а из
всякой всячины может сделать нужный в быту предмет.
А как он пляшет, молодёжь может позавидовать! На
своём 90-летии в ресторане отплясывал «Цыганочку»
так, что шум стоял! И приготовить покушать. и накрыть
с изыском стол он тоже может! И умеет сказать каждому
нужное слово. 

С Великой Победой Вас, Иван Григорьевич! Крепкого
здоровья! Всегда быть таким же «живчиком», каким
вас знаю.

Елена Первухина.
Фото автора 
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ЖГУЧИЕ ОСКОЛКИ
Памяти моей верной подруги



Индексация заработных плат является обязан-
ностью всех работодателей. Несмотря на это,
многие организации ею пренебрегают. Это
рискованно и может стать не только причиной
штрафов, но и судебных исков от работников.
Поэтому стоит разработать локальный акт и
урегулировать в нем порядок индексации.

Закон (ст.134 ТК РФ) обязывает всех работодателей
индексировать заработные платы работников. Но по
факту данная норма работает некорректно, так как
если работодатель не установил порядок индексации,
то заставить его это сделать очень сложно. 

Сначала его придется обязать урегулировать порядок
индексации в локальном нормативном акте путем об-
ращения в суд или инспекцию труда, которая вправе
оштрафовать работодателя. А затем только требовать
самой индексации, причем лишь за период после вве-
дения в действие такого локального акта. К сожалению,
работодатели частного сектора  не связаны какими-
либо критериями при установлении показателей ин-
дексации, что часто приводит к ущемлению прав ра-
ботников. В связи с этим довольно актуальным
является недавний проект карельских депутатов, ко-
торые хотят внести  ясность в процедуру индексации,
закрепив на законодательном уровне ее критерии и
периодичность. Разберемся, почему ст.134 ТК РФ ра-
ботает не так, как планировалось при разработке Тру-
дового кодекса РФ.

ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
УСТАНАВЛИВАТЬ ПОРЯДОК  
ИНДЕКСАЦИИ

Одним из принципов правового регулирования тру-
довых отношений является гарантия права каждого
работника на такую заработную плату, которая позво-
лит ему обеспечить достойное существование не
только для себя, но и для членов своей семьи (ст.2 ТК
РФ). Примечательно, что реализация этого принципа
на практике зависит не от размера полученной работ-
ником заработной платы, а от того, является ли она
достаточной для обеспечения достойного уровня
жизни. С переходом России к рыночной экономике осо-
бую актуальность приобрел вопрос изменения поку-

пательной способности заработной платы, получаемой
работниками. 

Обеспечение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы включает ее индексацию в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги
(ст.134 ТК РФ). По данным Росстата, рост потреби-
тельских цен за 2014 год составил 11,4%, а в 2015 году
в январе и феврале показатель инфляции превысил
аналогичные показатели за последние 19 лет.

Такие темпы роста потребительских цен мгновенно
обесценивают зарплату в тех размерах, что были уста-
новлены недавно. Поэтому перед работниками зако-
номерно встает вопрос о возможности ее повышения.

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, что бюджет-
ные организации индексируют заработную плату в по-
рядке, установленном законодательством. При этом
другие работодатели (коммерческие организации)
должны проводить индексацию в порядке, установлен-
ном коллективным договором, соглашениями или ло-
кальными актами (ст.134 ТК РФ).

Таким образом, в части регулирования повышения
заработной платы современный рынок труда разделен
на две части – публичный и частный секторы. В первом
применяется централизованная индексация вознаграж-
дения за труд. Во втором индексация возможна по-
средством принятия соответствующих локальных актов
или подписания документов социального партнерства.

Норма ст.134 ТК РФ, касающаяся негосударственных
работодателей, часто вызывает дискуссию о том, яв-
ляется ли индексация обязательной для частного сек-
тора.

Так, Конституционный суд РФ неоднократно подчер-
кивал, что индексация заработной платы должна обес-
печиваться всем лицам, работающим по трудовому до-
говору. Суд аргументировал это тем, что индексация
по своей правовой природе является государственной
гарантией по оплате труда работников. Основная ее
цель – обеспечить повышение уровня реального со-
держания заработной платы. Нормативные положения,
представляющие коммерческим компаниям право са-
мостоятельно устанавливать  порядок индексации,
обеспечивают им возможность учитывать всю сово-
купность обстоятельств, значимых как для них, так и
для работников (определения от 17.06.2010 №913-0-0
и от 17.07.2014 №1707-0).
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ИНДЕКСАЦИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Чем грозит отсутствие правил
повышения окладов

РАБОТНИК НЕ СМОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ
ДЕНЬГИ, ЕСЛИ В КОМПАНИИ НЕТ
ЛОКАЛЬНОГО АКТА О ПОРЯДКЕ
ИНДЕКСАЦИИ

Работник, который считает, что работодатель нару-
шает его права на повышение уровня реального повы-
шения содержания заработной платы, вправе обра-
титься в суд. Исход дела будет зависеть от того,
установлен в компании порядок индексации или нет.
Обычно суды взыскивают деньги только в тех случаях,
когда работодатель урегулировал порядок и размеры
индексации заработной платы работников, но в нару-
шение указанного порядка не повысил размеры оплаты
их труда. 

30 тыс. руб. – минимальный штраф за отсут-
ствие в компании локального акта, регламен-
тирующего порядок индексации заработных
плат (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ).

Кстати

Период индексации в локальном акте следует
установить продолжительностью не более
года

Установка слишком большого интервала между
индексацией может вызвать лишнюю заинтересо-
ванность трудовой инспекции. Это обусловлено
тем, что не каждый работник проработает в орга-
низации долго, соответственно, уволившиеся ли-
шаются права на индексацию.

Свобода коммерческих компаний самостоятельно
устанавливать порядок индексации предполагает ре-
гулирование в локальных актах или в колдоговоре по-
казателя, на котором основана индексация, и перио-
дичности ее проведения. Основным показателем
индексации стоит выбрать индекс потребительских цен
на товары и услуги по данным Росстата (в ст.134 ТК
РФ идет речь именно о нем). А вторичными – показа-
тель инфляции в процентах, указанный в нормативных
правовых актах о бюджете; коэффициент индексации
прожиточного минимума; коэффициент гарантирован-
ных государственных выплат и проч. Периодичность
проведения индексации законом также не урегулиро-
вана, поэтому работодатель вправе устанавливать ее
по своему усмотрению. Вместе с тем, учитывая госу-
дарственный подход к проведению мероприятий по ин-
дексации, во избежание претензий со стороны контро-
лирующих органов, целесообразнее устанавливать
период индексации продолжительностью не более
года.

Судебная практика
Работница, которая трудилась в филиале крупной

энергетической компании, обратилась в суд с требо-
ванием обязать работодателя произвести индексацию
ее тарифной ставки. Работодатель парировал тем, что
тарифные ставки работников филиала были выше ста-
вок работников центрального аппарата, поэтому и ос-
нований для индексации не имелось.

Но суд отклонил этот довод как неубедительный. Он
разъяснил, что сроки и порядок индексации работода-
тель установил в локальном акте филиала, где было
закреплено, что индексация должна производиться
ежегодно. С такой аргументацией суд удовлетворил
требования истицы (апелляционное определение Ом-
ского областного суда от 27.08.2014 по делу №33-
5345/2014).

Если  же порядок и размеры индексации в компании
не урегулированы, то максимум чего сможет добиться
работник, - обязать компанию установить порядок ин-
дексации. При этом доводы работника, что размер ин-
дексации можно исчислить, например, исходя из офи-
циальных данных Росстата об инфляции и повышении
индекса потребительских цен, результата не принесут
(апелляционные определения Московского городского
суда от 24.02.2011 по делу №33-4857 и от 20.06.2013
№11-19001/2013, Магаданского областного суда от
10.12.2013 по делу «2-3872/2013, Мурманского област-
ного суда от 20.08.2014 №33-2356-2014).

Суды мотивируют отказ тем, что Трудовой кодекс РФ
не устанавливает каких-либо требований к механизму
индексации. Значит, работодатель вправе избрать лю-
бые критерии для проведения индексации и предусмот-
реть любой порядок ее осуществления. 

Отметим, что встречается и противоположная прак-
тика судов. В частности, по мнению Верховного суда
Республики Башкортостан, если в компании порядок
индексации не регламентирован, для индексации за-
работной платы можно применить индекс роста потре-
бительских цен, рассчитанный органами государствен-
ной статистики (кассационное определение от
09.02.2012 по делу №33-1256/2012г.). Аналогичные вы-
воды содержатся в определении Краснодарского крае-
вого суда от 11.08.2014 №4г-8661/2014.

Но, так как такая практика мало распространена, ра-
ботнику сначала придется обратиться в суд с требова-
нием обязать работодателя издать локальный акт,
устанавливающий порядок индексации. И, если рабо-
тодатель, издав такой локальный акт, все же откажется
индексировать зарплаты, снова обратиться в суд с тре-
бованием обязать его это сделать.

Документы, в которых может быть установлен 
порядок индексации
Локальный нормативный акт
Коллективный договор
Отраслевое (тарифное) соглашение



сохранения покупательной способности заработной
платы нашел отражение в письме от 19.04.2010 №1073-
6-1. Ведомство отметило, что порядок индексации за-
коном не установлен. Установлена лишь обязанность
индексировать заработные платы, но не разъяснено,
как именно это делать. При этом такой порядок обяза-
тельно должен быть закреплен в локальных актах ком-
пании.

Обратите внимание, что невыполнение обязанности
по установлению порядка индексации заработной
платы может привести к штрафам по ст.5.27 КоАП РФ.
При этом инспектор труда вправе выдать работодателю
предписание разработать и принять локальный акт,
определяющий порядок индексации заработных плат
работников. В случае обжалования работодателем по-
добного рода предписаний суды, как правило, встают
на сторону инспекций (определение Санкт-Петербург-
ского городского суда от 23.09ю2013 №33-14123/13,
апелляционного определения Мурманского областного
суда от 07.05.2014 №33-1287-2014 и от 26.11.2014 №33-
3697-2014).

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ НОРМА 
ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ ВЫГОДНА
ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛЯМ

Сейчас работодателям частного сектора предостав-
лены широкие возможности в определении порядка
индексации заработных плат работников и судебная

система исправно охраняет права работников. На прак-
тике такой подход приводит к существенному сниже-
нию ценности гарантии по обеспечению повышения
уровня реального содержания заработной платы. Ра-
ботодатели не регулируют порядок индексации, а за-
ставить их заключить коллективный договор невоз-
можно. Единственным способом реализации права
на индексацию становится понуждение  работодателя
издать соответствующий локальный акт путем обра-
щения в суд или трудовую инспекцию.

Но у такого способа есть несколько узких мест. Во-
первых, работники не смогут получить суммы индек-
сации за предшествующий период. Это обусловлено
тем, что, по мнению большинства судов, право на ин-
дексацию заработных плат возникает у работников
только после издания работодателем локального
акта, регламентирующего порядок ее проведения.

Во-вторых, работодатель может значительно затя-
нуть процедуру принятия такого локального акта.
Также, скорее всего, пройдет много времени с мо-
мента вынесения решения суда или выдачи предпи-
сания ГИТ до их фактического исполнения. Ведь ра-
ботодатель вправе обжаловать как решение суда, так
и предписание ГИТ, что вероятно займет еще неко-
торое время.

В-третьих, работодатель может в любой момент из-
менить локальный акт, исключив из него условие об
индексации. В такой ситуации работникам снова при-
дется идти в суд или ГИТ.

Наконец, в-четвертых, работодатель, пользуясь
своей свободой, вправе установить такие условия ин-
дексации, которые не будут в полной мере покрывать
темпы роста потребительских цен. Изложенное поз-
воляет заключить, что существующее регулирование
индексации заработной платы приводит к формиро-
ванию среди работодателей представления об эко-
номической целесообразности недобросовестного по-
ведения в части индексации.

Для повышения эффективности норм действую-
щего законодательства об индексации заработной
платы необходимо на законодательном уровне уста-
новить минимальные гарантии повышения реального
содержания заработной платы.

Свободу усмотрения работодателя в регулировании
порядка индексации представляется разумным со-
хранить в части, не уменьшающий установленный
минимум. Такое регулирование позволит повысить
защищенность права работников на справедливую
оплату труда и устранить существующую сейчас пра-
вовую неопределенность регулирования порядка ин-
дексирования заработной платы работников у недоб-
росовестных работодателей.

Сергей Саурин, 
к.ю.н., руководитель юридического направления 

АНО «Центр социально-трудовых прав».
«Трудовые споры» №4, 2015

ПРОФСОЮЗЫ НЕ МОГУТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАБОТНИКОВ 
В СПОРАХ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

Помимо локальных актов порядок индексации рабо-
тодатель вправе регламентировать в коллективном до-
говоре. Соответственно при невыполнении условий
колдоговора также возможно возникновение спора.

И здесь интересен подход судов к рассмотрению та-
ких споров, если работников представляет профсоюз.

Так, в обзоре судебной практики Верховного суда
РФ за четвертый квартал 2012 года приводится опре-
деление от 25.01.2013 №44-КГ12-5, вынесенное по
спору между профсоюзом и работодателем. Профсоюз
обратился к работодателю с иском об индексации за-
работных плат работников в связи с тем, что работо-
датель не выполнял обязанность по индексации, пред-
усмотренную коллективным договором.

В этой ситуации Верховный суд РФ принял преце-
дентное решение – он отказал профсоюзу в иске с той
аргументацией, что между сторонами возник коллек-
тивный трудовой спор, который суды рассматривать
не уполномочены.

Выводы высшей судебной инстанции представляются
сомнительными по следующим причинам. Во-первых,
коллективный договор – это правовой акт, регулирую-
щий социально-трудовые отношения в организации
или у индивидуального предпринимателя. Он заклю-
чается между работниками и работодателем в лице их
представителей и является обязательным для сторон
социального партнерства (ст.ст.40, 43, 51 ТК РФ). 

Во-вторых, в нашем случае он устанавливает обя-
занность и порядок индексации заработной платы ра-
ботников, что, по мнению судов общей юрисдикции,
должно влечь взыскание с недобросовестного работо-
дателя недоплаченных сумм в пользу работников. То
есть нарушение прав работников на лицо. 

В-третьих, в случаях нарушения законодательства о
труде профсоюзы вправе по просьбе членов проф-
союза, других работников, а также по собственной ини-
циативе обращаться с заявлением в защиту их трудо-
вых прав в органы, рассматривающие трудовые споры
(ст.23 Федерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ).

Но если даже нарушение условия коллективного до-
говора не признавать нарушением законодательства,
то несоблюдение обязанности по индексации заработ-
ных плат, закрепленной в ст.134 ТК РФ, при наличии
всех предпосылок к ее соблюдению ничем иным, как
нарушением не является.

В случае нарушения работодателем условий коллек-
тивного договора, регламентированных на основании
норм закона, можно говорить о возникновении не кол-
лективного, а индивидуального трудового спора, в ко-
тором работников конкретной компании будет пред-
ставлять объединяющий их профсоюз.

Вместе с тем, если при аналогичных обстоятельствах
с иском обратиться лично работник, решение суда бу-

дет противоположным. В таких ситуациях суды пола-
гают, что нарушение ст.134 ТК РФ имеет место, и удов-
летворяют требования работников (апелляционное
определение Московского городского суда от
04.10.2013 по делу №11-25768/2013).

ВМЕСТО ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТЫ РАБОТОДА-
ТЕЛЬ ВПРАВЕ УСТАНОВИТЬ СОТРУДНИКАМ
НАДБАВКУ К ОКЛАДУ. 
По мнению некоторых судов, способом поддер-
жания покупательной способности зарплаты и
обеспечения ее реального содержания может вы-
ступать периодическое повышение размера окла-
дов или тарифных ставок работников (апелля-
ционное определение Хабаровского краевого
суда от 20.12.2013 №33-8098/2013).

ОТСУТСТВИЕ ЛОКАЛЬНОГО АКТА 
О ПОРЯДКЕ ИНДЕКСАЦИИ ГРОЗИТ
РАБОТОДАТЕЛЮ ШТРАФОМ

В вопросе индексации заработных плат важную роль
играет позиция контролирующего органа – Роструда.
Это обусловлено тем, что при проверках территори-
альные органы ведомства – трудовые инспекции стре-
мятся учитывать руководящую позицию своего цент-
рального аппарата. Подход Роструда к проблеме
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Часть I. Пятая колонна против России

Г лобальная катастрофа, произошедшая с Советским
Союзом, явилась не результатом объективных за-

кономерностей, а следствием субъективных факторов. 
Казалось, ничто не сможет остановить стремительное

развитие Советского Союза, предлагающего остальному
человечеству вместе строить справедливый миропорядок
и выводящего его на новый уровень цивилизационного
развития.

В Советском Союзе были созданы лучшие системы
здравоохранения, образования, лучшие научные школы.
Советский Союз проложил человечеству дорогу в космос.
Были созданы самые совершенные оборонительные
системы вооружений. Стремительно развивались все
сферы жизни Советского Союза.

Но этому стремительному развитию не соответствовала
часть руководящего слоя советского государства, инте-
ресы которого все более расходились с интересами
страны, целями по созданию новой справедливой ци-

вилизации. Вот эта прослойка людей и стала основой
пятой колонны в советской России.

Обеспечить свои интересы пятая колонна могла
лишь, разрушив советское государство. Это ей удалось
сделать, прежде всего, духовно развратив значительную
часть общественно активного населения, а затем с
его помощью осуществив это разрушение советского
государства.

Революции, перевороты во всем мире всегда воз-
главляла часть правящей прослойки, интересы ко-
торой уже не соответствовали существующей госу-
дарственной системе. Вся же черновая работа ло-
жилась на плечи обманутых ими простых людей.
Сделав эту черновую работу, простые люди попадали
в еще худшее положение.

Как видим, революции совершались не потому,
что правящий класс не мог управлять по-старому, а
народные массы уже не могли жить по-старому. Ре-
волюции совершались частью правящей прослойки
в своих личных интересах, а правительство либо

было недостаточно твердым, как во время февраль-
ской 1917 года революции в царской России, либо
предавало свое государство, как это было в конце
80-х – начале 90- х годов двадцатого века в Советском
Союзе. Но везде было предательство значительной
части правящей прослойки, которая перетекала в
правящий класс уже новых государств.

Перетекание это было не для всех плавным. В
связи с этим для России часто повторяется, что
«русский бунт – бессмысленный и беспощадный».
Бессмысленный – да, со стороны обманутых простых
людей, выполняющих черновую работу. Но возглав-
ляющая переворот, революцию часть правящей про-
слойки действовала в соответствии со своими инте-
ресами.

Что касается беспощадности, то действительно
он часто для ряда лиц, возглавляющих переворот,
революцию, заканчивался справедливым возмез-
дием. Так, например, было с убийцами царя Николая
II и его семьи в России, теми, кто применял против
восставших тамбовских крестьян газовые атаки.

Пятая колонна в советской России относительно
плавно перетекла в состав правящей прослойки ны-
нешней России, в которой она совсем недавно пыталась
организовать что-то вроде переворота. Сложно сказать,
чем бы все это кончилось, если бы не твердость нацио-
нального лидера В.В.Путина.

Простые люди должны сказать спасибо этой твердости,
благодаря которой они не стали жить значительно хуже,
как это бывает после революций и переворотов. 

А то, что становится значительно хуже наглядно видно
на примере «арабских революций» и киевского перево-
рота.

Почему часть правящей прослойки, стремящейся
к революциям, переворотам, называется «пятой ко-
лонной»? 

Потому, что ее действия совпадают с интересами
государств-противников страны проживания этой
пятой колонны. Как вы думаете, действия нашей
«пятой колонны» и цели США в отношении России
коррелируются? Ответ думается ясен.

Чтобы страна успешно развивалась, необходимо про-
водить политику сбережения народонаселения страны.

В Советском Союзе успешно развивалась система
здравоохранения и медицинская промышленность. В
результате росла продолжительность жизни людей. Си-
стема здравоохранения была направлена на предупреж-
дение заболеваний, а в случае их возникновения – на
то, чтобы вылечивать людей. 

Начиная с 90-х годов и по настоящее время, осу-
ществляется разворот целей здравоохранения в России:
здравоохранение становится коммерческим. Врачи,
чтобы заработать больше, должны лечить человека
чаще. Значит, чтобы врач получал достойную зарплату,
пациенты должны болеть, как можно больше. Если же
врач будет вылечивать пациентов, тогда он останется
без заработной платы, поскольку страховые организации

оплачивают количество лечений, а не их результаты.
Какие же могут быть результаты, если целью здраво-
охранения становится доход? Очевидно, что не улучшение
здоровья и сбережение народонаселения.

В качестве результатов закрывались поликлиники и
больницы, если они становились нерентабельными, а
люди, особенно в сельской местности и небольших го-
родах оставались без медицинской помощи.

Да и в больших городах ориентация на прибыль вела
к сокращению врачей и медперсонала в системе бес-
платной медицины и перетеканию их в платную медицину.
Медицина становилась платной, но улучшалось ли от
этого положение со здоровьем населения?

Движущим мотивом здравоохранительной системы
становилась прибыль. В такой ситуации разрушалась
система профилактики и предупреждения заболеваний:
ведь она не дает прибыль медицинским учреждениям.

Если посмотреть на ассортимент в аптеках, сколько
единиц лекарств можно найти изготовленных в Рос-
сии и полностью из российских составляющих? Оче-
видно, это будет трудно сделать даже работникам
самих аптек.

Такое реформирование системы здравоохранения,
несомненно, стало одним из основных факторов сни-
жения продолжительности жизни в России по сравнению
с данным показателем в Советском Союзе. Например,
продолжительность жизни мужчин снизилась до 65 лет.

Достижения страны во многом определяются качеством
образования ее граждан, уровнем их квалификации и
профессиональной подготовки. Система образования,
профессиональной подготовки в советской России была
самой лучшей в мире. Это были вынуждены признавать
даже наши глобальные противники.

В 90-х годах эта самая лучшая в мире система обра-
зования профессиональной подготовки была разрушена,
и на смену ей начали внедрять опять же коммерческие
принципы образования. 

Представьте себе такую ситуацию. Для ВУЗа (Уни-
верситета, Академии) выделяется определенное ко-
личество бюджетных мест. За каждого студента, при-
нятого на бюджетное место, институт получает опре-
деленную сумму денежных средств. Что дальше? Если
неуспевающего студента отчислят из института, ин-
ститут потеряет эти денежные средства. Соответственно
институт должен будет сокращать преподавателей.
Кто же в таком случае станет ставить студенту двойку?
Ставят до его выпуска из стен института тройки, хотя
он может ничего не знать по изучаемым предметам.
Вот таких специалистов с высшим образованием мы
готовим. А потом удивляемся, почему падают мосты,
рушатся недавно построенные здания, не долетают к
цели ракеты.

Чтобы не падали мосты, не разрушались недавно по-
строенные здания, долетали к цели ракеты, необходимы
также квалифицированные рабочие, их делающие. Во-
обще сейчас в России дефицит квалифицированных
рабочих. Проблема даже не в недостатке высокотехно-

ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АТЛАНТИДЫ
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В Лениногорске состоялся
традиционный фестиваль
детских оздоровительных
лагерей, организованный в
тесном сотрудничестве
профсоюзным комитетом и
администрацией ОАО
«Татнефть». Детский
праздник, благодаря
ежегодному стремлению
профсоюзного комитета к
совершенству организации,
приобретает все более
широкую известность,
становится интереснее и
масштабнее. 

П о приглашению профкома ОАО
«Татнефть» мероприятие по-

сетили: председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Лев Миро-
нов, секретарь НГСП РФ Сергей

Драндров, вице президент норвеж-
ского нефтегазового профсоюза In-
dustri Energi Фруде Альфхейм и со-
ветник вице президента профсоюза
Александр Хроль, председатель Фе-
дерации профсоюзов Республики
Татарстан Татьяна Водопьянова,
представители Московского военно-
патриотического общества «Сыны
России», студенты Российского уни-
верситета дружбы народов.

Более 60-ти лет назад лагерь при-
нял первую смену отдыхающих. Тогда
здесь не было построек и удобств,
дети проживали в палатках. Свое
второе рождение лагерь получил с
того момента, когда шефство над
ним взяло НГДУ «Лениногорск-
нефть», с 1988 года стараниями
управления в лагере произошли
значительные перемены. Дети про-
живают в благоустроенных корпусах
на берегу речки, в живописном уголке

Лениногорского района. На терри-
тории оборудованы спортивные пло-
щадки, стадион для игры в футбол,
современный бассейн, библиотека
и кинозал. За лето здесь регулярно
отдыхают, набираются сил и здо-
ровья до 800 детей.

Фестиваль собрал несколько по-
колений нефтяников. На празднике
присутствовали и первые пионеры
этого лагеря - ветераны «Ленино-
горскнефти». Дети из 13-ти оздо-
ровительных лагерей Альметьевска,
Бугульмы, Бавлов, Азнакаево, Ле-
ниногорска, Нурлата, Елабуги, Джа-
лиля, Нижнекамска представили по-
чётным гостям и конкурсному жюри
творческие программы, проявили
свои спортивные возможности в
различных соревнованиях, повесе-
лились и провели время с пользой
для здоровья и души. Атмосферу
праздника определила плеяда зна-
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логичного оборудования – проблема в нехватке высо-
коквалифицированных специалистов рабочих профессий.
И в это время система профессионального образования
для рабочих профессий законодательно упраздняется,
когда все ведущие компании в один голос говорят о не-
обходимости расширения подготовки таких кадров.

Был создан дефицит не только квалифицированных
специалистов и рабочих. Хроническое недофинансиро-
вание системы образования и науки привело к потере
целых научных школ, обеспечивающих передовую роль
Советскому Союзу на основных направлениях научно-
технического прогресса.

Научные школы создавались даже не десятилетиями,
а столетиями. Поэтому потеря даже одной научной
школы, сформировавшейся в Советском Союзе, является
трагедией для развития научно-технического прогресса
в мире, а также развития нашей страны.

Развитие науки сейчас в России держится на ученых-
патриотах, бескорыстно без достаточной финансовой
поддержки развивающих научный потенциал России.

Начиная с 2013 года, в России предпринимается по-
пытка возродить систему профессиональной подготовки
рабочих и специалистов на основе разработки профес-
сиональных стандартов с созданием впоследствии си-
стемы независимой оценки квалификации работников.
Но это делается без наличия специалистов, способных
разрабатывать профессиональные стандарты, таким
образом, что происходит не возрождение системы про-
фессиональной подготовки рабочих, а фактически осу-
ществляется ее дальнейшее разрушение и запутыва-
ние.

Наиболее проблемной сферой в Советском Союзе
было жилищно-коммунальное хозяйство. Но оно было
относительно малозатратным и было ориентировано
на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

В чем заключалось его реформирование в современной
России? Вместо жилищно-коммунальных предприятий,
подчиняющихся местным органам власти и соответ-
ственно вынужденных работать на оказание услуг на-
селению соответствующих районов, создавались частные
управляющие компании, ориентированные на макси-
мизацию доходов. Сами управляющие компании никаких
услуг не оказывали, а лишь собирали платежи с насе-
ления. Услуги оказывали или должны были оказывать
субподрядные к этим компаниям организации, в которых
работали или числились преимущественно мигранты
из Киргизии. Этих субподрядных организаций было
множество, каждой из них полагалась прибыль, а общая
стоимость услуг нарастала для населения, как снежный
ком, катящийся под гору, например, услуги по уборке
подъездов. В то время как раньше эту услугу выполняла
одна уборщица, которой требовалась только небольшая
зарплата. Чувствуете разницу в стоимости услуги в со-
ветский период и теперь?

А качество услуги, когда было нормальное? Не нужно
быть экономистом, чтобы ответить на этот вопрос.

Чтобы навечно сохранить тренд ухудшения жизни в
России и перекачки ресурсов на Запад нам была
навязана модель хозяйственного развития, служащая
этим целям. 

В основе этой модели лежат продажа и вывоз при-
родных ресурсов в западные страны, а взамен ввоз в
Россию в качестве оплаты за них бумажных долларов и
евро. То есть, вывозим реальные материальные ценности,
а за них ничего реального не получаем. В результате
валовая внутренняя продукция, которая остается в рас-
поряжении России, уменьшается, а денежная масса и
цены растут. Как следствие, российская экономика
остается без ресурсов восстановления и развития. Ра-
ботники же не получают справедливое вознаграждение
за свой труд.

Для вывоза природных ресурсов необходимо создать
соответствующую инфраструктуру. Она тоже создается
за счет России и также уменьшает валовой внутренний
продукт, которым может располагать Россия.

Иначе говоря, суть данной модели хозяйствования –
чем больше работаешь, тем беднее становишься, и тем
больше национальных ресурсов вывозится за границу.

А что получается, если в страну ввозится меньше бу-
мажных долларов и евро, например, в результате резкого
снижения цен на энергоресурсы, вызванного действиями
того же Запада с помощью своих сателлитов.

Поскольку в стране создан рынок, где с одной стороны
продаются и покупаются рубли, а с другой – доллары и
евро, а последних всегда меньше, чем национальной
валюты, стоимость рубля на этом рынке резко падает.
Фактически, если количество рублей в стране остается
то же самое, то их наполнение реальными ценностями
не уменьшается. Но наш хозяйственный механизм и
внутренние цены сориентированы на стоимость доллара
и евро в рублях. Поэтому падение стоимости рубля
ведет к почти пропорциональному повышению цен на
российском внутреннем рынке, открытом по отношению
к глобальному рынку, на котором в значительной мере
господствуют доллар и евро.

Как видите, хозяйственный механизм, навязанный
нам Западом, ведет к постоянному повышению цен и
при притоке долларов и евро, и, наоборот, – при его су-
щественном сокращении. 

Другая существенная особенность нынешнего хозяй-
ственного механизма в России – это искусственное за-
нижение заработной платы, выталкивание с помощью
этого квалифицированных российских специалистов в
те же западные страны, а вместо них завоз малоквали-
фицированных рабочих из восточных и центрально-
азиатских стран, изменяя этнический состав населения
России. 

Продолжение во второй части: 
«Россия возрождается». 

Е.Н. Тихонов,
кандидат экономических наук.

http://strategiyarazvitiya.ru

НА ПИКЕ РАДОСТИ
О фестивале детских лагерей компании «Татнефть» 
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менательных дат. 70 лет назад в
Лениногорском районе началась раз-
работка Ромашкинского месторож-
дения, с этого события начинается
история города и предприятия НГДУ
«Лениногорскнефть». Красной нитью
все детские театрализованные по-
становки связал юбилей Великой
Победы.

К фестивалю лагерей дети вместе
с вожатыми готовятся заранее. Каж-
дый отряд стремится продемонстри-
ровать свою оригинальность, при
этом особое внимание уделяется
важным историческим и обществен-
но-значимым событиям. Праздник
прошёл под эгидой Года литературы
в России. Ребята в своих выступле-
ниях рассказывали о знаменитых
русских писателях и поэтах, вспо-
минали произведения русских клас-
сиков. Порадовали публику танце-
вальными и вокальными номерами,
гимнастическими этюдами.

- Первый фестиваль лагерей ком-
пании «Татнефть» прошел в поселке
Актюбинский, в то время я работал
заместителем начальника НГДУ
«Азнакаевскнефть» и занимался его
организацией, - рассказывает пред-
седатель МПО ОАО «Татнефть» Гу-
мар Каримович Яруллин. – Прошло

уже двадцать лет, но мы продолжаем
начатую традицию, постоянно совер-
шенствуя организационные моменты.
Наше поколение в подростковом воз-
расте не имело возможности отды-
хать в летнем лагере, нужно было
работать в колхозе, хлеб убирать...
«Татнефть» в этом плане многое из-
менила. Руководство компании осо-
знаёт, насколько важна для респуб-
лики и страны в целом здоровая,
интеллектуально развитая, активная
молодёжь и делает всё возможное
для этого. Каждый фестиваль от-
крывает новые таланты. При этом
мы активно участвуем в воспитании
будущих нефтяников. 

Красочное, яркое событие никого
не оставило равнодушным. Музы-
кальные номера отрядов поразили
зрителей ярким исполнением. Все-
общее веселье и оживление, «кри-
чалки» ребят в поддержку высту-
пающих заряжали позитивом. 

 Гости мероприятия с удовольстви-
ем поделились своими эмоциями.

ФрудеАльфхейм, вице президент
норвежского нефтегазового проф-
союза Industri Energi:

- У Норвегии и России много об-
щего в том смысле, что нефтегазо-
вые предприятия наших стран соци-
ально ориентированы. Более 87 про-
центов дохода от нефтегазового про-
изводства в Норвегии идёт на благо
общества. Мы также достаточно ак-
тивно занимаемся воспитанием мо-

лодёжи и организуем для неё лагеря
отдыха. Но при этом уровень меро-
приятия, проводимого компанией
«Татнефть», очень высокий и яв-
ляется достойным примером для нор-
вежцев.

Татьяна Павловна Водопьянова,
председатель Федерации профсою-
зов Республики Татарстан:

- Я не в первый раз присутствую
на этом фестивале. Год от года он
становится лучше, и это отражается
на реакции детей. Группа компаний



ОАО «Татнефть» создаёт полноцен-
ные условия для того, чтобы дети
были счастливыми и ощущали себя
успешными. Она выполняет роль ло-
комотива производственного потен-
циала и экономики республики.

Ренат Рауфович Мамин, предсе-
датель молодёжного комитета ОАО
«Татнефть»:

- Компанией «Татнефть» и проф-
союзным комитетом оказывается ог-
ромная поддержка молодым сотруд-
никам. Мы обеспечиваем нефтяников
большим пакетом социальных льгот
и гарантий и предоставляем широкие
возможности для профессионального
и творческого развития. Заботимся
о том, чтобы дети наших работников
воспитывались в прекрасных детских
садах, учились в оборудованных шко-
лах и отдыхали в благоустроенных

лагерях. Я думаю, благодаря такому
отношению, в коллектив «Татнефти»
вольются новые, подготовленные и
компетентные кадры.

Фестиваль завершился танцеваль-
ным флешмобом. И даже внезапно
обрушившийся ливень не помешал.
Под задорные крики: «Дождь, уходи!»
дети синхронно повторяли движения
руками и ногами, двигаясь в такт
музыке. Победители спортивных со-
стязаний, конкурса рисунков полу-
чили заслуженные награды, а каж-
дый отряд стал обладателем диплома
в своих номинациях. Эстафету фе-
стиваля принял лагерь «Иволга»
НГДУ «Бавлынефть». В следующем
году предприятие отметит 70-летие
и вновь соберёт дружную компанию
лагерей ОАО «Татнефть».

Мадина Варфоломеева

П ризнаться, был удивлён, ко-
гда узнал от Романа Север-

чукова, председателя первичной
профсоюзной организации ЗАО
«Сургутнефтегазбанк» Сургутской
районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, что он
занимается уже на протяжении
более пяти лет Дайто-рю Айкид-
зюдзютсу. Для России – это очень
редкий вид воинского искусства.
В Уральском Федеральном округе
есть школы только в Екатерин-
бурге и, как оказалось, в Сургуте. 

На занятия по Дайто-рю Айкид-
зюдзютсу приходят к сенсей (по-
японски учитель, мастер, настав-
ник. – Авт.) Константину Волохову
(он официальный представитель
школы в Югре), тренеру и Евгению
Свинцицкому, инструктору, члену
профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Сургут» по-
рядка 10-15 человек. Возраст за-

нимающихся этим видом воинского
искусства от 18 до 60 лет. Среди
учеников люди разных профессий. 

- Наши учителя – профессионалы
высшего класса. Константин Волохов
и Евгений Свинцицкий обладатели
1 дана. Имеют большой опыт обуче-
ния воинскому искусству с нуля. По-
мимо основных инструкторских кур-
сов, которые проводятся в Москве,
оттачивали свое мастерство на се-
минарах в Японии, в Европе, - гово-
рит Роман Северчуков. - Человеку с
физическим состоянием даже сред-
него уровня вполне подвластны прие-
мы самозащиты. Он получает в про-
цессе обучения инструменты, тре-
нирующие не только тело, но и ум,

боевую интуицию. Конечно, при
освоении техник, придётся приложить
немало сил. 

- Владение техникой Дайто-рю Ай-
кидзюдзютсу - это инструмент фор-
мирования внутреннего состояния
воина, способного решать любые
задачи в критические моменты на
основе лучших черт самураев: му-
жества, долга и чести, - утверждает
Евгений Свинцицкий.

Прозанимавшись в школе неделю,
я попал на семинар, который прово-
дил в Сургуте Виталий Плотников,
региональный директор школы Дай-
то-рю Айкибудо Сёйшинкай, обла-
датель 3 дана. Ученики сургутской
школы воинских искусств продемон-

стрировали высокий уровень подго-
товки и достойно выдержали трудный
экзамен для присвоения кю (кю по-
японски - степень, ранг, система обо-
значения уровня достижений каких-
либо знаний, умений. – Авт.) Пять
человек удостоены первого кю и уже
самостоятельно могут преподавать
Дайто-рю Айкидзюдзютсу. 

Так что новые достижения сургу-
тян, в числе которых немало пред-
ставителей профсоюзных организа-
ций Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, еще впереди.

Владимир Заенчковский
Фото автора

УВЛЕЧЁННЫЕ 
ВОИНСКИМ ИСКУССТВОМ
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Для рабочей молодежи ОАО
«Ангарская нефтехимическая
компания» прошли соревнова-
ния по скалолазанию. Органи-
затором мероприятия
выступил совет молодых спе-
циалистов завода масел.
Перед финальными соревно-
ваниями состоялись трени-
ровки, где каждый участник
проверил свои силы, узнал ба-
зовые основы скалолазания.

П еред началом тренировок для
ребят провели инструктаж по

технике безопасности. Инструктор
Екатерина Глазунова показала ба-
зовые упражнения: как правильно
одевается страховка и как пользо-
ваться карабином.

После тренировок Дмитрий Бар-
хатов (НПЗ) поделился полученными
знаниями о скалолазании:

Скалолазание это разновидность
альпинизма. Первое знакомство с
этим видом спорта произошло на
тренировках. Именно там я узнал,
что бывают разные дисциплины и
виды скалолазания. Это лазание на
трудность, на скорость, боулдеринг
(от англ. – «лазание по валунам»,
этот вид скалолазания состоит из
серии коротких, 5¬8, предельно слож-
ных перехватов) и другие. Сегодня
скалолазание популярно в России,
что не может не радовать. При ла-
зании задействованы одновременно
сердечно-сосудистая система, сила
мышц и сухожилий, развивается гиб-
кость и координация. Польза от ска-
лолазания колоссальная. Также тре-
нируется пространственное мышле-
ние, а продумывание движений при
прохождении трасс развивает вооб-
ражение и креативность. Мы при-
обрели новые знания, открыли для
себя новые возможности своего ор-
ганизма. 

После интенсивных тренировок
каждый с улыбкой признавался, как
болят мышцы ног и рук. Но впереди
ребят ожидали соревнования. Так,

на скалодроме в г.Иркутске около
30 молодых специалистов разных
структурных подразделений прове-
рили свои возможности и закрепили
полученные знания на финальном
этапе соревнований. 

Все участники были разбиты на
несколько команд. Организаторы
турнира подготовили для нас не-
сколько интересных спортивных эта-
пов. 

Первый этап разминка, которая
была проведена в виде спортивной

эстафеты. Участники смогли хорошо
разогреть свои мышцы перед вторым
и третьим этапами.

Второй этап соревнований можно
назвать спортивно -интеллектуаль-
ным. Перед участниками команд
стояла задача за определенное ко-
личество времени собрать бумажки
с буквами, прикрепленными в разных
местах стенки скалодрома. Потом
из собранных букв составить слова
с большим количеством букв. На-
пример, «карусель», «комбинат».

Примите  сердечные поздравления  
и наилучшие пожелания  счастья, крепкого  здоровья,

благополучия,  успехов в Вашей работе!

Брандман Эдуард Михайлович,
председатель объединенной профсоюзной 
организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 
член Российского Совета профсоюза

Брандман Эдуард Михайлович трудовую деятельность начал в 1977
году. С 1979 по 1995 годы работал в Краснодарском политехническом
институте (настоящее время - Кубанский государственный технологи-
ческий университет), где прошел путь от аспиранта до доцента кафедры
автоматизации производственных процессов; с 1995 по 2011 годы – ди-
ректор Ямальского нефтегазового института (филиал Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета). С января 2011 года - руко-
водитель группы научно-технической информации и патентно-лицен-
зионной работы ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

В апреле 2011 года избран председателем объединенной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 

Брандман Эдуард Михайлович - член Совета МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»,
член Российского Совета профсоюза 

Имеет государственные и ведомственные награды.

40

НГСП ИНФОРМ 8-2015

ОТДЫХ. ДОСУГ. СПОРТ

Матвейчук Валентина Яковлевна,
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
член Российского Совета профсоюза

Трудовую деятельность Матвейчук Валентина Яковлевна начала в
1982 году. 

С 1997 года работает в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». Прошла
трудовой путь от инженера до начальника планово-экономического
отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

С октября 2008 года - председатель объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». 

Матвейчук Валентина Яковлевна - член Совета МПО ОАО «ЛУКОЙЛ»,
член Российского Совета профсоюза.

Награждена ведомственными, профсоюзными наградами и наградами
организации. 

Третий этап – прохождение опре-
деленной трассы на вертикальной
стенке скалодрома на время. Именно
этот этап определил тройку лидеров.
Все участники турнира были награж-
дены памятными подарками.

Скалолазание развивает зритель-
ную память, пространственное, так-
тическое и стратегическое мышле-
ние, говорит председатель СМС
АНХК Елена Живодерова. Нам, мо-
лодым специалистам, нуждающимся
в успехе, воспитании и раскрытии
своих сильных сторон, это необхо-
димо. Тренируется способность мгно-
венного принятия решений. Думать
особо некогда, надо делать следую-
щий шаг и соответственно выбирать,
на какой выступ шагнуть. Ошибка –
это падение, и тогда все сначала.
Поэтому волей- неволей начинаешь
продумывать несколько шагов впе-
ред, разрабатывать стратегию и, в
то же время, быстро решать, что де-
лать.

Никогда ранее не занималась экс-
тремальными видами спорта, – де-
лится Анна Шукшина (УВКиОСВ).
Скалолазание стало своеобразной
проверкой моих способностей и, как
оказалось, нет недосягаемых вер-
шин. Самооценка поднимается вме-
сте с каждым пройденным санти-
метром на стенке. Вырабатываются
волевые качества и вера в свои воз-
можности. Поездка прошла отлично,
остались только положительные впе-
чатления и позитивное настроение,
за что и говорим большее спасибо
организаторам данного мероприятия.
Все участники были настроены на
позитив. Мы поддерживали друг дру-
га. Спасибо профессиональному ин-
структору Екатерине Глазуновой за
чуткое отношение и настрой на то,
что мы сможем перебороть свои
страхи и настроиться на победу, -
поблагодарила Екатерина Щур
(НПЗ). 

Совет молодых специалистов
АНХК благодарит за теплый прием
и отличную организацию соревно-
ваний персонал скалодрома на базе
САПЭУ в г. Иркутске.

Подготовила 
Екатерина Семенова. 

Фото Дмитрия Чалбышева.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ!



Победный сорок пятый
В букетах утопал.
И край родной солдата
День-на-́день ожидал.

Ждал мостик над рекою,
И тихий речной плёс.
Сверкнув слезой – росою,
Ждал  луговой покос.

Берёзоньки–невесты
Встречать пришли  гурьбой.
Им на пригорке тесно,
Шумят наперебой.

Стрекочут весть сороки,
Разносят на хвосте,
Что вышли злые сроки – 
Конец пришёл войне!

Салютом небо плещет:
Повержен ниц Берлин,
И крепко взяты «в клещи»
Мукден, Синдцзян,  Харбин…

Нет армии Квантунской.
Освобождён Пекин.
И стал землёю русской
Вновь южный Сахалин.

Да только тучи с ветром,
Да грозовой раскат – 
Вещают…, что посмертно
Ваш  награждён солдат.

Что не вернётся воин
С геройскою звездой,
Которой удостоен
За тот последний бой.

Всё стихло как-то разом…
Берёз затихла речь…
Как будто кто-то сглазил
С солдатом радость встреч.

Мир пребывал в молчаньи, 
Той летнею порой.
Лишь плакал дождь в отчаяньи
Горючею слезой.

Сергей Морозов 
Июль 2015 г.

ПОБЕДНЫЙ СОРОК ПЯТЫЙ

К 70-летию Победы во Второй мировой войне


