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два года юрий подемиров является уполномоченным профсоюза по охране труда цеха обслуживания
вулканизационного оборудования № 1 Ао «нижнекамский механический завод». второй год подряд его
признают одним из лучших и на заводе, и на уровне
предприятий нХк. юрий Александрович по молодости
мечтал стать энергетиком, поступить в Энергоинститут,
но жизнь распорядилась по-другому. начал трудовую деятельность кузнецом, потом, после окончания
Тетюшского агрономического техникума, стал агрономом. юрий с семьей тогда жил в поселке приволжском спасского района, который стоит на небольшой
речушке, носящей название бездна.

второй год
среди лучших
В середине 90-х, когда всё на
селе начало приходить в упадок,
работникам подолгу задерживали зарплату, на семейном совете
было решено перебраться в город. Вопроса, в какой, не стояло,
родственники жены позвали в
Нижнекамск, куда Подемировы
переехали в 1996 году. юрий
сразу же устроился в цех вулканизации «Нижнекамскшины». В
этом году исполняется 21 год, как
юрий Александрович трудится на
шинном производстве. Работал в
самом «жарком» цехе, сначала вулканизаторщиком, потом мастером
смены. А отработав «вредность»,
перевелся в АО «НМЗ» бригадиром теплотехников. «Куда хотел,
туда и попал, – улыбается юрий
Александрович. – Все члены бригады – свои, знакомые, коллектив
хороший, у нас подобрались очень
ответственные и надежные люди.
А оборудование мне знакомо до
винтика еще с тех пор, как был
вулканизаторщиком». За свой
многолетний добросовестный труд
юрий Александрович неоднократно поощрялся почетными грамотами, ценными подарками.
Как уполномоченного по охране труда, юрия Подемирова на
заводе хорошо знают. Его принципиальность, дотошность, внимание
к вопросам техники безопасности
заслужили уважения и у профсоюза, и у администрации. Он
привык все делать на совесть, и
прекрасно понимает, что от того,
как каждый работник относится
к безопасности труда, зависят
жизнь и здоровье его и коллег.
юрий Александрович выполняет
свои общественные обязанности

совсем не формально. «Если вижу
испарение, воду или масло на
полу, как пройти мимо? Заношу
нарушение в трехступенчатый
журнал, начальство ставлю в курс
дела. Казалось бы, небольшое
нарушение – а может привести
к трагедии», – говорит он. Раз в
неделю в составе комиссии цеха
юрий Александрович проводит
проверки мастерских. Контролирует обеспечение прав работников
в сфере трудового законодательства, принимает активное участие
в разработке и организации специальных мероприятий, направленных на информирование членов
профсоюза о недопустимости
нарушений правил безопасности
труда и предупреждение несчастных случаев.
юрий Александрович – не
только прекрасный работник, но и
человек широкой души и доброго
нрава. С женой Еленой они учились в одном классе и до сих пор
вместе. Уважение и любовь супруги пронесли через годы, вырастили
двух замечательных дочек, сейчас
помогают им растить внуков. Путешествия, огород, строительство
дома загородом – общие интересы
и одинаковое отношение к жизни
сплачивают чету Подемировых.
Они позитивны и открыты, серьезны и добросердечны.
На вопрос «Вы счастливый
человек?» юрий Александрович
задумывается на минуту, широкая улыбка озаряет лицо: «Да,
наверное… У меня замечательная
семья, у меня хорошая работа, прекрасный коллектив. Мне кажется,
это и есть счастье».
валерия Журавлева, фото автора

работа в профкоме – это
курс по тайм-менеджменту
с 9 по 12 июля в казани пройдет приволжский
этап всероссийского конкурса «студенческий
лидер». За звание самого активного, творческого
и юридически подкованного приедут бороться 14
профсоюзных лидеров со всего приволжского
округа. Татарстан представит победительница
республиканского конкурса, заместитель председателя профкома студентов казанского федерального университета Гульназ Марданова.
Эта хрупкая на первый взгляд
девушка обладает сильным характером, огромной энергией и потрясающей работоспособностью.
Гульназ успевает не только помогать
студентам в профкоме, но и учиться
в аспирантуре, работать в Департаменте по молодежной политике
университета, координировать деятельность Добровольческого центра
студентов «КФУ – планета добрых
людей».
– Сколько себя помню, всегда
была активисткой, – говорит Гульназ. – Я выросла в Балтасинском
районе Татарстана. Родители поддерживали мою активную жизненную позицию, учили ответственности, самостоятельности, а главное с
душой относиться к любому делу, за
которое берешься.
Приехав в столицу Татарстана,
Гульназ поступила на филологический факультет Казанского государственного университета и сразу же
вместе с остальными первокурсниками попала в профсоюз.
– В университете есть очень
хорошая традиция – говорит она.
– Вначале учебного года профком
студентов собирает первокурсников
и рассказывает им о профсоюзной
организации, о возможностях реализовать себя. Так ежегодно сотни
студентов становятся членами профсоюза, а наша организация остается одной из самых многочисленных
студенческих профсоюзных организаций Приволжского федерального
округа, объединяющей более 20
тысяч человек.
Уже через год учебы Гульназ
стала профоргом факультета, затем
руководителем Информационноаналитического центра при профкоме университета и завертелось…
– Для меня быть студенческим

лидером – это значит
иметь надежную и
сплоченную команду,
– объясняет Гульназ. –
Только вместе можно
сделать действительно
что-то стоящее и полезное.
Вот уже шесть лет
Гульназ Марданова вместе со своей командой
занимается социальным волонтерством. В
копилке Добровольческого центра студентов,
работающего при профкоме, десятки проектов: занятия с малышами из детских
домов, уборка в домах ветеранов,
помощь приюту бездомных собак,
донорские акции.
По словам Гульназ сегодня достаточно много неравнодушных
студентов, они очень быстро откликаются на призыв о помощи, у них
есть потребность отдавать.
– Я заметила, что и в профсоюз
молодежь приходит больше не изза прямой материальной выгоды:
получить денежную компенсацию,
скидки, хотя все это тоже мы предоставляем, а чтобы научиться чему-то
новому, набраться опыта. Профсоюзная площадка – это бесплатный
курс по тайм-менеджменту. Вот уж
где можно на практике освоить искусство управления временем!
Профсоюзный стаж Гульназ – девять лет. Все это время она ежегодно
принимает участие во всевозможных региональных, окружных и
всероссийских школах актива, семинарах, форумах, «прокачивая» свои
управленческие навыки и углубляя
знания. Не один год Гульназ является координатором школ актива
«Молодые лидеры Федерального»,

«Золотой актив», конкурсов «Студенческий лидер КФУ», «Лучший
профорг», организатором Школысеминара «СТИПКОМ» и Школы
по качеству образования ПФО. Она
уверена, настоящий лидер должен
постоянно развиваться, учиться
чему-то новому.
«В этом плане мне импонирует
точка зрения французского писателя Ромена Роллана, который
говорил, что «ценнейшее в жизни
качество – вечно юное любопытство,
не утоленное с годами и возрождающееся каждое утро».
Конечно же, Гульназ развивается
и в профессии, занимается научноисследовательской деятельностью,
пишет диссертацию, а недавно стала
участником в международной студенческой волонтерской программе
и получила статус Посла русского
языка.
На вопрос готова ли она к предстоящему конкурсу «Студенческий
лидер ПФО» Гульназ отвечает:
«Уверена, что выступлю достойно,
по-другому и быть не может, ведь
рядом со мной моя команда!»
Елена Галяветдинова

обрАЗовАТЕлЬноЕ уЧрЕЖдЕниЕ профсоюЗов вЫсШЕГо обрАЗовАния
«АкАдЕМия ТрудА и социАлЬнЫХ оТноШЕниЙ» (г. Москва)
Российский вуз с 98-летним опытом подготовки и переподготовки дипломированных специалистов
Лицензия на право ведения семинарах в Германии.
Имеющим среднее профессиональное (профильное) или любое
образовательной деятельности №
высшее профессиональное образовакАЗАнскиЙ филиАл
1885 от 14 января 2016 г., со сроком
ние – по результатам вступительных
оуп
во
«АТ
и
со»
действия – бессрочно.
испытаний, проводимых Академией
Академия включена в междуначался прием документов самостоятельно.
народный перечень признанных на 2017/2018 учебный год для
высших учебных заведений мира, обучения по заочной форме по на- приемная комиссия:
издаваемый под эгидой юНЕСКО правлениям:
420012, г. казань, ул. Муштаи Международной ассоциации
«Экономика» (профили: «Бух- ри, д. 9 (дворец труда, вход со
университетов мира.
галтерский учёт, анализ и аудит»,
Академия осуществляет обра- «Финансы и кредит»), «Менед- двора),
тел. (843) 236-9486, 238-2357,
зовательную и научную деятель- жмент» (профиль: «Менеджмент
236-5560 (факс)
ность в 14 филиалах, расположен- организации») - ЕГЭ – русский
сайт: www. atisokzn.ru,
язык, математика (профильный),
ных в России и странах СНГ.
e-mail: kazan@atiso.ru
Ежегодно студенты Академии обществознание;
принимают участие в Междупроезд: метро «площадь Ту«юриспруденция» - ЕГЭ – руснародной студенческой бизнес- ский язык, история (профильный), кая», автобусы № 29, 90 и др. до
неделе в Париже, международных обществознание.
остановки «ул. льва Толстого».

