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Голос молодых 
будет услышан
10 февраля Председатель Государственного Совета, член рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Фарид Му-
хаметшин встретился с членами Молодежного парламента при Государственном 
Совете и лидерами молодежных организаций.

встреча прошла в Министерстве 
молодежи республики в формате 
«круглого стола».

Представители молодежи пере-
дали главе парламента республики 
свои предложения по внесению из-
менений в Основной закон страны. 
Многие из них глава парламента 
поддержал, подчеркнув при этом, 
что абсолютно все будут обсуж-
дены и, возможно, найдут свое 
отражение в федеральном и респу-
бликанском законодательстве.

Ольга Титова выразила на 
встрече позицию федерации проф-
союзов республики относительно 
поправок к Основному закону 
государства. «Предложения, вы-
сказанные президентом, актуальны 
в обществе и в целом поддержи-
ваются профсоюзами. Особенно 
те изменения, которые касаются 
закрепления в Конституции во-
просов социальной составляющей. 
Привязка МрОТ к прожиточному 
минимуму – абсолютно верное 
решение. Профсоюзы добивались 
этого 30 лет! Также немаловажны 
вопросы гарантированной индек-
сации социальных пособий, регу-

лярной индексации пен-
сий. Однако профсоюзы 
предлагают расширить 
их объем и перечень. 
Например, помимо ин-
дексации социальных 
пособий и других вы-
плат – гарантировать 
индексацию зарплат», 
– подчеркнула она. 

ее выступление под-
держал представитель 
молодежного профсоюз-
ного актива, член моло-
дежного парламента при 
Госсовете рТ Михаил 
Соболев. в качестве еще 
одной значимой поправки к Кон-
ституции он отметил закрепление в 
ней права законодательной инициа-
тивы по социально-экономическим 
и трудовым вопросам для профсо-
юзных объединений.

руководитель комиссии по 
науке, инновациям и молодежному 
предпринимательству Молодеж-
ного парламента анаит аракелян 
предложила законодательно про-
писать права и свободы гражданина 
в сети Интернет. «Мы сегодня 

живем в полноценном виртуальном 
пространстве, здесь мы работаем, 
отдыхаем, общаемся, – сказала 
она, – следует определить уровень 
и формы правового регулирования, 
может быть даже принять Инфор-
мационный кодекс».

На встрече также прозвучали 
предложения о законодательном 
закреплении статуса молодого 
специалиста, принятии отдельного 
закона о государственной поддерж-
ке молодых семей.

Участники круглого стола были 
едины во мнении, что в 72-ой 
статье Конституции россии, в 
которой речь идет о предметах со-
вместного ведения, следует ввести 
пункт о молодежной политике. 
Председатель Государственного 
Совета предложение поддержал, 
отметив, что важно нати точную 
формулировку.

«Предложения Президента 
страны владимира Путина, озву-
ченные им в Послании федераль-
ному Собранию, вызвали живой 
интерес в обществе, в республике 
дискуссии прошли на площадке 
Общественной палаты, на встрече с 
учительством, в Казанском универ-
ситете, – отметил глава парламента 
республики, общаясь с журнали-
стами, – в рабочей группе мы очень 
тщательно рассматриваем все по-
ступающие предложения. Часть из 
них перекликается с теми, что мы 
обсуждаем, есть и новые».

важность общественной дис-
куссии, по словам фарида Муха-
метшина, заключается в изучении 
предложений Президента и опреде-
лении возможности их реализации 
не только в рамках Конституции, 
но и федерального и регионального 
законодательства. 

«Мы хотим «дойти до каждого», 
собрать предложения, в том числе 
не касающиеся внесения измене-
ний в Конституцию, – подчеркнул 
Председатель Государственного 
Совета, – мы еще раз должны 
подумать, какие вопросы можно 
отрегулировать республиканским 
законодательством, не перегружая 
российскую Конституцию. Хотя, 
безусловно, есть положения, ко-
торые должны найти отражение в 
Основном законе страны».

По материалам пресс-службы 
Госсовета РТ и ИА «Татар-информ», 

фото пресс-службы 
Министерства молодежи РТ

Для чего студенту 
нужен профсоюз?
Слет профгрупоргов прошел в стенах Колледжа нефтехимии и переработки 
имени Н.в. лемаева. в этот день в рамках семинара, посвященного, кроме 
прочего, 100-летию ТАССР, юные общественники получили исчерпывающие 
ответы на множество разных «почему». Почему нужно вступать в профсо-
юз? Почему нужно хорошо учиться? Почему необходимо устроиться на 
работу в ПАо «Нижнекамскнефтехим»? Почему надо заниматься спортом 
и вести активный и здоровый образ жизни?

Перед студентами профильного ссуза 
выступили заместитель председателя ОО 
«ОПО НКНХ рХП» елена велик, главный 
специалист профкома по оргмассовой работе 
любовь лялина, заместитель директора учеб-
ного центра елена Насыбуллина, начальник 
отдела по работе с молодыми специалиста-
ми Олег Шумков, начальник лаборатории 
социально-психологических исследований и 
анализа Ирина Нотфуллина. в роли хозяев 
выступил директор алмаз Кадыров и около 
сотни студентов и педагогов.

Итак, по порядку. Колледж нефтехимии 
и переработки имени Н.в. лемаева готовит 
будущих сотрудников ПаО «НКНХ» и его 
дочерних организаций. 

Здесь обучаются токари, машинисты 
технологических насосов и компрессоров, 
аппаратчики-операторы, слесари и слесари 
по КИПиа. С 2019 года студенты колледжа 
проходят практику с оформлением трудового 
договора. фактически, они становятся работ-
никами предприятия, получают зарплату и 
начинают копить свой трудовой стаж. 

К этому времени большая часть студентов 
уже имеет за плечами стаж профсоюзный, 
вступив в ряды объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнефтехима» еще 

на первом курсе.
«в структуру объединенной профорганиза-

ции «Нижнекамскнефтехим» входит 46 про-
форганизаций подразделений ПаО и дочерних 
предприятий, – пояснила л. лялина. – в том 
числе – колледжа нефтехимии и нефтеперера-
ботки в лице сотрудников и учащихся. Поэтому 
работа с будущими нефтехимиками начинается 
уже на этом этапе. 

Молодые люди получают возможность 
влиться в общественную жизнь коллектива 
акционерного общества, принимать уча-
стие в фестивале творчества нефтехимиков, 
пользоваться спортивной инфраструктурой 
компании».

Компания активно участвует в образова-
тельной программе колледжа, воспитывая 
учащихся так, чтобы они без труда вошли в 
рабочую колею. «Это и согласование учебных 
планов, и проведение занятий по охране труда 
и промышленной безопасности специалистами 
ПаО, и участие в экзаменационной аттестаци-
онной комиссии государственных экзаменов и 
в комиссии на защите дипломов», – рассказала 
елена Насыбуллина.

в итоге выпускники колледжа приходят 
на работу уже адаптированными ко взрослой 
жизни сотрудниками предприятия. Самые 

активные общественники приглашаются на 
семинары и обучающие поездки по линии про-
фсоюза. Кроме того, они имеют возможность 
получить именную стипендию.

ежемесячно администрация и профсоюз-
ный комитет награждают 16 активных сту-
дентов именными стипендиями за хорошую 
учебу, за активное участие в творческой и 
спортивной жизни колледжа. Традиции уже 
больше десяти лет,

Среди награжденных – призер многих 
химических олимпиад Солтан Камалиев. За 
высокие достижения в науке он уже не первый 
раз получает стипендию. Парень не только хо-
рошо учится, но и принимает активное участие 
в общественной жизни колледжа.

Начальник отдела по работе с молодыми 
специалистами Олег Шумков рассказал о 
том, что ждет молодежь на предприятии: об 
организации досуга, культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
военно-патриотической работе, КвН, настав-
ничестве, конкурсах профмастерства и т.д.

«Быть членом профсоюзной организации, 

принадлежать к огромной семье нефтехими-
ков, это – престижно и надежно, – добавил 
он. – Понимаешь, что за тобой мощь и сила 
одной из лучших в россии организаций. Когда 
понимаешь, что завтра могут наступить не со-
всем положительные события в твоей жизни, 
но профсоюзная организация встанет на за-
щиту твоих прав как профессиональных, так 
и человеческих. 

Ты можешь подойти с какими-то вопросами 
и тебя выслушают, помогут. в профсоюзе более 
десяти действующих комиссий, которые защи-
щают наши права. Ну и про приятные моменты 
забывать не стоит. вступление в брак, рождение 
детей, возращение из армии – все это сопрово-
ждается материальными выплатами».

Наш колледж – это «цех номер один по под-
готовке кадров», – резюмировала семинар еле-
на велик. – Мы выходим из стен этого учебного 
заведения и продолжаем свою деятельность 
на «Нижнекамскнефтехиме». Это начало и 
зарождение нашего рабочего класса. Здесь. в 
этих стенах.

Эльмира Таштимирова, фото автора

Навстречу 100-летию ТАССР


