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вспомнили историю 
и наградили лучших

Заседание президиума федерации профсоюзов рТ под 
председательством Татьяны водопьяновой состоялось 19 
декабря в Малом зале казанского дворца труда и было 
посвящено работе музея истории профсоюзов.

По основному вопросу повестки 
дня выступила директор музея исто-
рии профсоюзов РТ Ольга Мокейче-
ва. В своей речи она отметила, что 
музей является одним из приори-
тетных направлений работы ФПРТ, 
где проводится исследовательская, 
просветительская работа в целях 
сохранения, приумножения и попу-
ляризации исторического наследия 
профсоюзного движения России и 
Татарстана. По словам Ольги Кон-
стантиновны, свою деятельность 
музей поддерживает через поис-
ковую, учебно-образовательную 
работу, творческое сотрудничество 
с учеными, Национальным музеем 
РТ, республиканскими архивами, 
взаимодействие с редакциями газе-
ты «Новое слово», журналов.

Внедряются в музее и современ-
ные технологии. С конца 2015 года 
в музее установлен интерактивный 
сенсорный киоск по теме «Про-
фсоюзы Татарстана: история и со-
временность» с 6 разделами: «Этапы 
истории профсоюзов Татарстана», 
«Лидеры профсоюзного движения», 
«Отраслевые профсоюзы», «Профсо-
юзные деятели – участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.», «Материалы и исследования», 
«Республика Татарстан» и четыре 
фоторамки. Музей принимает  уча-
стие в сборе материалов, подготовке 
к изданию кратких справочников и 
книг, посвященных истории проф-
союзов и отдельным направлениям 
деятельности ФПРТ.

Ольга Мокейчева подчеркну-
ла, что с момента открытия музея 
(первая постоянная экспозиция 
была открыта в декабре 2005 года, 
вторая – 22 сентября 2010 года) в 
нем побывало около восьми тысяч 
человек. Так, среди посетителей 
были председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, секретарь ФНПР, 
главный редактор газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков, секре-
тарь ФНПР, главный технический 
инспектор труда ФНПР Виталий 

Трумель, заведующий Музеем проф-
союзов России Владимир Наумов, 
ректор Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсою-
зов, академик, заслуженный деятель 
науки РФ Александр Запесоцкий.

В своей речи Ольга Константи-
новна особо отметила важность уве-
ковечивания памяти видных профсо-
юзных деятелей нашей республики, 
стоявших у истоков профсоюзного 
движения в Казанской губернии, в 
частности, Александра Догадова. 

Действительно, А.И. Догадов 
– знаковая личность в истории 
профсоюзного движения не только 
республики, но СССР. Лидер орга-
низованного в 1906 году Казанского 
профсоюза металлистов, член секре-
тариата Казанского Центрального 
нелегального Бюро профсоюзов; в 
1918 году – председатель Совета 
профсоюзов Казанского промыш-
ленного района, в 1920–1921 годах 
нарком труда Татарской АССР и 
первый председатель Татарского 
Совета профессиональных союзов; в 
1921–1929 годах член Президиума и 
секретарь ВЦСПС, в 1929–1930 годах 
– председатель ВЦСПС. Был членом 
Центрального совета Профинтерна. 
Членами президиума было принято 
решение об установке мемориальной 
доски Александру Догадову на стене 
Дворца труда, а также о направлении 
ходатайства в Кабмин РТ о наи-
меновании одной из улиц столицы 
Татарстана его именем.

Также на заседании президиума 
состоялось награждение победите-
лей VII Республиканского конкурса 
«Лучший коллективный договор». 
Награды вручала председатель 
ФПРТ Татьяна Водопьянова.

в номинации «лучший коллек-
тивный договор» в категории «пред-
приятия и организации производ-
ственной сферы первой группы»:

1 место – АО «ТАНЕКО», 
г.Нижнекамск;

2 место – АО «Аммоний», 
г.Менделеевск.

В категории «Организации бюд-

жетной сферы»:
1 место – Государственное авто-

номное учреждение здравоохране-
ния «Стоматологическая поликли-
ника № 2», г. Набережные Челны;

2 место – Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 29» Нижнекамского му-
ниципального района Республики 
Татарстан;

3 место – Государственное ав-
тономное учреждение социально-
го обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Доверие» Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в 
городском округе, «город Набереж-
ные Челны»

в номинации «За активное раз-
витие кадрового потенциала» в ка-
тегории «организации бюджетной 
сферы»:

1 место – Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
«Шушмабашская средняя общеоб-
разовательная школа» Арского му-
ниципального района Республики 
Татарстан;

2 место – Государственное авто-
номное учреждение здравоохране-
ния «Лениногорская центральная 
районная больница».

в номинации «За эффективную 
защиту социально-трудовых прав 
молодежи» 

в категории «предприятия и 
организации производственной 
сферы»:

1 место – Филиал АО «Татэнер-
го» Набережночелнинская ТЭЦ;

2 место – ПАО «Татнефть».
в категории «организации бюд-

жетной сферы»:
1 место – Государственное авто-

номное учреждение здравоохране-
ния «Менделеевская центральная 
районная больница»;

2 место – Муниципальное авто-
номное дошкольное образователь-
ное учреждение города Набережные 
Челны «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направле-
нию развития детей № 20 «Олеся».

елена Желтухина

стипендиальный 
семинар кфу

9 декабря в центре деятельности молодежных 
общественных организаций и объединений состоялась 
первая в истории кфу школа-семинар для членов 
стипендиальных комиссий институтов и юридического 
факультета казанского федерального университета 
«стипендиум-2017», организатором которого высту-
пила первичная профсоюзная организация студентов 
кфу. на повестке дня рассматривались актуальные 
проблемы работы стипендиальных комиссий, а также 
разрабатывалась единая система, которой должны 
строго следовать члены данного совета.

Первый из блоков школы-
семинара открыла директор Депар-
тамента по молодежной политике 
КФУ Юлия Виноградова. Она рас-
сказала аудитории о различных 
видах стипендий и особенностях 
их назначения, о задачах, функци-
ях и полномочиях стипендиальных 
комиссий, рассмотрела вопрос их 
состава и роли представителей сту-
денчества в них. Особое внимание 
было обращено на развитие инфор-
мационной системы в институтах, 
которая позволит информировать 
студентов о видах стипендий, 
материальной поддержке, сроках 
и перечне подачи необходимых 
документов.

На последующих образова-
тельных модулях для участников 
школы-семинара, действующих 
членов стипендиальных комиссий 
вуза, были проведены мастер-
классы по стипендиям, которые 
действуют в КФУ. Лекторы под-
робно описывали возможности 
назначения Государственной ака-
демической стипендии (ГАС), 
Повышенной государственной 
академической стипендии (ПГАС), 
Государственной социальной сти-
пендии (ГСС) и Повышенной 
государственной социальной сти-
пендии (ПГСС), а также особен-
ности назначения материальной 
поддержки обучающимся. 

За время, отведенное для лек-
ций, отдельно были разобраны все 
пункты получения данных стипен-
дий, уделяя особое внимание раз-
личным исключениям и нюансам, 
ведь такая же работа предстоит и 
юным членам комиссии.

По окончании всех прослушан-
ных мастер-классов по стипенди-

альному обеспечению, ребятам 
предстояло пройти выходное те-
стирование, состоящее из вопросов, 
рассмотренных на школе-семинаре 
«Стипендиум-2017». Получить 
дипломы и приятные подарки, а 
также закрепить за собой звание 
«лучших» по итогам выходного 
тестирования смогли следующие 
участники школы-семинара:
1 место – Михайлов Владимир; 
2 место – Иванова Екатерина;
3 место – Турабекова Альбина и 
Соколов Антон.

После чего в Малом зале КСК 
КФУ «УНИКС» был проведен 
«Стипендиальный биатлон», где 
участники школы смогли про-
демонстрировать в командах свои 
знания, сплотиться и, конечно же, 
побороться за звание победителей. 
Так, Турабекова Альбина, Разумова 
Мария, Бутылин Максим, Мурат-
шин Дмитрий и Ваганова Екате-
рина в составе команды «Пентум» 
набрали максимальное количество 
баллов и получили заветные по-
дарочные карты в Батутный парк 
«Просто космос».

Ну и по завершении плодот-
ворно проведенной субботы в 
стенах любимой Alma-mater все 
участники школы-семинара для 
членов стипендиальных комиссий 
институтов и юридического фа-
культета Казанского федерального 
университета «Стипендиум-2017» 
получили сертификаты участников 
из рук координатора данного про-
екта – заместителя председателя 
Профкома студентов КФУ Наиля 
Вяльшина.

ольга салюкова, 
альмира Мухаметшина, 
фото анны алексеевой

«добрая ёлка» энергетиков

в преддверии новогодних праздников в инженерном 
центре прошла акция «добрая ёлка», призванная поздра-
вить пациентов детского хосписа фонда имени анжелы 
вавиловой с новым годом.

Подразделение казанского хо-
списа оказывает паллиативную по-
мощь неизлечимо больным детям. 
Подарить небольшой праздник его 

подопечным мог каждый сотрудник 
инженерного центра. С этой целью 
в офисе компании была установлена 
«Добрая ёлка» с разноцветными 

карточками, означающими виды по-
дарков, которые особенно нравятся 
маленьким пациентам.

Все работники приняли активное 
участие в акции. Многочисленные 
подарки приносили как от подразде-
лений, так и лично от себя. Сегодня 
все подарки, а также собранные 
средства в размере 20 тысяч рублей 
были переданы в Фонд имени Ан-
желы Вавиловой. Для сотрудников 
инженерного центра также была 
организована ознакомительная экс-
курсия по хоспису.

Коллектив ИЦ «Энергопрогресс» 
выражает благодарность Фонду за 
огромный труд и поздравляет всех 
его сотрудников и подопечных с 
наступающим Новым годом!

лейсан насибуллина


