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профсоюзу
дорогие друзья!

лучшие из лучших
Традиционно 25 января всё внимание студенчества республики Татарстан
было обращено к главному событию студенческой жизни – финалу республиканской премии «студент года республики Татарстан». в крк «пирамида»
собрались самые активные, спортивные, целеустремленные студенты, чтобы
узнать имена победителей в восемнадцати конкурсных номинациях.
Приветственное слово для открытия церемонии
было предоставлено Президенту РМОО «лига Студентов Республики Татарстан» Руфату Киямову. В
своей речи он отметил: «Смотря на всех участников, я
вспоминаю себя. Вспоминаю, как ещё год назад я стоял
на этой сцене и говорил себе, как бы было приятно,
если бы на следующий год я вышел награждать победителей лично. И знаете, загаданные в этот день мечты
исполняются. А мечты – это, прежде всего, эмоции,
друзья. Делайте то, что вам нравится, и это приведет
вас к лучшему. С днем студента, друзья!».
После приветствия Руфата Киямова началась
церемония награждения, и в первом блоке объявили
имена победителей в номинациях «Интеллект года» и
«Студенческая научная организация года».
В номинации «Интеллект года» победителем стал
Михаил ягофаров – Казанский (Приволжский) федеральный университет. Обладателем титула «Студенческая научная организация года» стало Студенческое
научно–техническое общество Альметьевского государственного нефтяного института.
Победу в номинации «Спортсмен года» одержала
Юлия Зобнина из Казанского (Приволжского) федерального университета. А в номинации «Студенческий
спортивный клуб года» победителем стал ССК «КАИЗилант» (Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева –
КАИ). Дипломом лауреата в данной номинации были
награждены представители Казанского национального
исследовательского технологического университета –
ССК «KRONOS».
«Творческой личностью года» стала Ольга Плотникова из К(П)ФУ.
Обладателем титула «Творческий коллектив года»
стал Ансамбль народного танца «Сайяр» – Набережночелнинский институт (филиал) КФУ. А в номинации
«Студенческий клуб года» победила дружба! Все
финалисты получили специальный приз.
Победу в номинации «Волонтер года» одержала
Эндже Камалетдинова из К(П)ФУ, а звание «Общественник года» получила студент Казанского национального исследовательского технологического
университета Кристина Жукова.
Также стоит отметить, что с сентября по декабрь 2018
года активистами РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с активистами
РМОО «лига студентов», при поддержке Министерства
по делам молодежи РТ и Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики, уже во второй
раз, был проведен Республиканский конкурс среди студенческих антикоррупционных комиссий.
В этом году на участие в конкурсе было подано
25 заявок. В рамках прохождения конкурса было
реализовано 15 антикоррупционных мероприятий
с общим охватом в 2000 студентов. По итогам конкурса были выявлены победители и призеры по двум
номинациям:

«лучшая студенческая антикоррупционная комиссия» – Студенческая комиссия Юридического
факультета К(П)ФУ. «лучший лидер/руководитель
студенческой антикоррупционной комиссии» – Дарья
Максименко с юрфака К(П)ФУ.
Настал черед журналистов. И вот - на сцене финалисты в номинациях «Журналист года» и «Студенческое СМИ года». «Журналистом года» стала София
Бармина, студент КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ.
А «Студенческим СМИ года» в этом году признали
медиасообщество «Colorit» из К(П)ФУ.
Номинация «Иностранный студент года» является
традиционной. Двое из четырех финалистов в данной
номинации были представителями Казанского национального исследовательского технологического
университета – Нусратилло Джураев и Рамир Мигранов. Победителем в номинации «Иностранный студент
года» стал Рамир Мигранов.
В номинации «Студенческий совет общежития
года» победителем признан Студенческий совет Дома
аспирантов и студентов №1 КНИТУ-КХТИ.
Победителем в номинации «Орган студенческого
самоуправления года» стал Студенческий совет Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций К(П)ФУ.
Обладателем титула «Староста года» признана
Зарина Гибадуллина из Казанского государственного
медицинского университета. А лучшей «Студенческой
организацией года» объявлен Добровольческий центр
«КФУ – планета добрых людей» К(П)ФУ.
Проектом года признан Военно-исторический
проект «Минувших лет живая память» – Университет
управления «ТИСБИ».
И вот наступил самый долгожданный момент. Номинация Гран-При «Студент года». Четыре номинанта
и только один из них станет победителем: Андрей
Анисимов (Казанский государственный медицинский
университет), Рахматджон Халилов (КНИТУ-КХТИ);
Ислам Шарифуллин (К(П)ФУ); Ирина яшина (Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма).
Для того, чтобы огласить имя главного студента
года на сцену были приглашены председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин; министр
по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов; депутат Государственного Совета Республики Татарстан, ректор
Казанского государственного медицинского университета, заместитель председателя Совета ректоров
вузов РТ Алексей Созинов; президент РМОО «лига
студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.
С приветственным словом выступил Фарид
Мухаметшин и именно он объявил имя победителя:
«Обладатель Гран-при «Студент года» – Андрей
Анисимов, ординатор Казанского государственного
медицинского университета!»
диана Мердюкова, любовь яшина,
дарья камартдинова, фото дианы кадыровой

В феврале 2019 года Татарстанской республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России исполняется 70 лет. Этот большой
юбилей вместил в себя самоотверженный
труд и судьбы многих поколений, создавших
уникальную отрасль отечественного топливноэнергетического комплекса. Наша семидесятилетняя история – история всей республики. Это
бережное отношение к традициям и мастерство,
ответственность за порученное дело, организованность и дисциплина. Это преемственность
традиций татарстанских нефтяников, газовиков и строителей.
История нашей организации началась в феврале 1949 года, когда вышло
постановление ЦК профсоюза о создании Татарского областного комитета
профсоюза рабочих нефтяной промышленности.
Так создалась организация со статусом республиканской – обком профсоюза с местонахождением в г.Бугульме, поскольку Бугульма была центром
начала разработки нефтяных месторождений в нашей республике.
В 1952 году обком переехал в Альметьевск, только-только появившийся на
карте Татарстана. Одновременно началась эксплуатация газопроводов в нашей
республике и переезды основных организаций нефтяников в Альметьевск.
В то время республиканскую организацию нефтяников, буровиков и
всех, кто занимался нефтью, объединяла наша областная профсоюзная
организация.
Менялись названия нашего профсоюза, но профсоюз ни на шаг не отходил
от трудовых коллективов. Все производственные вехи нефтяников – добыча
более 100 миллион тонн нефти в год и миллиардной тонны, строительство и
обустройство нефтепроводной, газопроводной индустрии – все проходило
через профсоюзные организации.
Первые председатели республиканской организации профсоюза –
Ф.П.Москвичев, П.М.Волков, М.Н.Хлопушин, И.И.Щукин, А.М.Малахов
вписали в историю первые страницы. С 1969 по 1997 годы республиканскую
областную организацию возглавлял И.Г.Жжонов, награжденный орденами
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями «За доблестный
труд», знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах», Отличник нефтяной промышленности, Отличник Миннефтегазстройпрофсоюза. С декабря 1994 года историю профсоюза продолжил председатель Татарстанского
республиканского комитета профсоюза М.Ш.Шарифуллин, с апреля 2010
года – М.М.Шарапов.
Самыми памятными событиями в истории профсоюзов были годы организаций социалистических соревнований, почин «Нефтяные скважины – на
поток», освоение нефтяниками, строителями, газовиками республики нефтяных месторождений Западной Сибири, налаживание там профсоюзного
движения. Крупными переменами в жизни организации отмечались 1991-1998
годы. Перестройка, начатая в середине 1980-х годов, шла под лозунгом «Мы
не хотим жить так, как жили до сих пор!»
Шло активное переосмысление роли и места традиционных структур: партии, советов, общественных организаций, в том числе и профсоюзной, переход
к рыночной экономике неоправданно затянулся и сопровождался тяжелым
экономическим кризисом.
Перед профсоюзами возник целый ряд крайне острых социальных проблем, решению которых пришлось и приходится учиться буквально на ходу:
как добиться ликвидации задолженности по заработной плате, достигшей на
предприятии профсоюзного обслуживания до 640 миллионов рублей? Как не
допустить массовое увольнение работников? Как сохранить трудовые коллективы, профсоюзные организации? И еще много: «как, как, как»…
Проведение крупнейших реорганизаций, призванных настроить рабочие
коллективы на преодоление возникших проблем, развитие принципов социального партнерства с государственными, муниципальными органами,
работодателями, умение не пасовать перед трудностями, поиск наиболее
эффективных путей их решения, использование всех законных возможностей
по защите трудовых прав членов профсоюза являлись продолжением истории,
профсоюзного движения на Юго-востоке Республики Татарстан, во главе
которой стоял профсоюз нефтяников, газовиков и строителей.
Сила профсоюзного движения, его авторитет всегда базировались на
профсоюзных лидерах, профсоюзных активистах, массовой поддержке членов профсоюза. Золотой фонд нашего профсоюза составляли: легендарный
И.Г.Жжонов, М.Ш.Шарифуллин, М.Ф.Магдеев, л.Г.Бригаднова, В.В.Кочкин,
З.Ш.Мухаметов, А.П.Вадулин, А.В.Бочкарев, Н.А.Рафиков, А.Г.Муратов,
Г.И.Матвеева, А.Х.Валеев, А.Н.Юрасова, З.З.Галимов, Ш.Р.Мухлисуллин,
А.М.Пондяков, Н.И.Сайдашев, В.Ю.Гизатуллина, Г.И.Шанина, л.И.Тихонова,
А.Д.Бахтияров, И.Е.Филлипов, А.И.Басов, В.Н.Рябов, Н.Р.Хафизов, и нынешние председатели – М.В.Андрианов, А.П.Новожилов, л.Н.Идиятуллина,
Н.В.Газиева, Н.Т.Исхакова, л.М.Мишурова, Ф.Р.Хасанова, Г.Г.Хасанова,
М.И.Попова, Н.Н.Рыжиков, Г.В.Фархутдинова, Т.В.Мифодьева,
Ф.я.Суфиярова, И.И.Кунакбаева и многие другие.
Сегодня наш профсоюз живет и работает нацеленностью на перспективу, в
условиях перехода на новейшие технологии, поиска лучшего, бережно сохраняя
достигнутое и создавая новое. И нет сомнения, что сложные и крупномасштабные задачи, стоящие перед отраслями территориальной организацией будут решаться так же успешно, как они решались в течение всех семи десятилетий.
Желаем всем членам нашего профсоюза, его ветеранам, молодому поколению, всем работникам нефтегазового комплекса Республики Татарстан, их семьям успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия, радости
и уверенности в завтрашнем дне. С юбилеем, дорогие члены профсоюза!
председатель Татарстанской республиканской организации
нефтегазстройпрофсоюза россии Мансур Шарапов

