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Пишем о родной Республике
Навстречу 100-летию ТАССР

Первая творческая встреча в рамках подготовки к Республи-
канскому конкурсу «Пишем о Родной Республике», приуро-
ченном к празднованию 100-летия Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики, состоялась 19 
февраля в Молодежном центре «Сэлэт».

встреча была проведена с со-
ветским и российским ученым-
историком и общественным деяте-
лем, доктором исторических наук, 
профессором, ректором Института 
культуры мира (ЮНеСКО), пре-
зидентом Международной гумани-
тарной академии «европа-азия», 
членом Комиссии республики 

Татарстан по делам ЮНеСКО, 
членом президиума российской 
ассоциации Содействия ООН, 
Послом мира федерации за всеоб-
щий мир (UPF), Послом культуры 
Международной ассоциации куль-
туры «Симург» Энгелем Тагиро-
вым. Основная тема выступления 
была посвящена научным текстам. 

Участники конкурса выслушали 
наставления от именитого учёного и 
задали все интересующие вопросы. 
в конце Энгель ризакович подарил 
самым активным участникам экзем-
пляры книги собственного сочине-
ния «вызовы времени «Кайрос». 
Миссия ООН».

в дальнейшем состоятся и другие 
творческие встречи со знаменитыми 
деятелями культуры и искусств ре-
спублики Татарстан, гостем одной 
из которых станет Заслуженный 
поэт республики Татарстан роберт 
Миннуллин.

«Пишем о родной республике» 
– конкурс писательского мастер-
ства, посвященный празднованию 
предстоящего 100-летия Татарской 
автономной Советской Социали-
стической республики.

Принять участие в конкурсе 
смогут представители молодежи 
в возрасте от 16 до 30 лет, увле-
кающиеся написанием текстовых 
работ, но не имеющие при этом 
специального образования. Конкурс 
включает в себя два основных этапа: 
интенсивный курс по писательско-
му мастерству в 3 направлениях 
– научная статья, журналистика, 
художественное произведение, а так 
же итоговый конкурс. Интенсивный 
курс писательского мастерства 
предполагает проведение для участ-
ников проекта творческих встреч от 
ведущих писателей, журналистов и 

представителей науки республики 
Татарстан, которые составят экс-
пертную команду проекта. Итого-
вый конкурс представляет собой 
соревнование участников проекта 
в писательском мастерстве (соот-
ветственно три этапа, где каждое 
задание предусматривает написание 
текстовой работы на основании 
изученных во время интенсивного 
курса основных направлений писа-
тельской деятельности).

Организатором Конкурса яв-
ляется региональная молодежная 
общественная организация «лига 
студентов республики Татарстан» 
при поддержке федерального агент-
ства по делам молодежи («росмоло-
дежь») и привлеченных грантовых 
средств.

Фарида Ширеязданова, 
пресс-служба лиги студентов РТ

Концерт ко дню 
рождения завода
44 года назад 16 февраля 1976 года с главного сбороч-
ного конвейера ПАо «КАМАЗ» сошел первый авто-
мобиль. Так началась история одного из крупнейших 
заводов автогиганта – автомобильного завода.

ежегодно администрация и про-
фсоюзный комитет в честь этого 
праздника организует торжествен-
ные мероприятия. в этом году День 
завода отпраздновали большим 
концертом с участием театра танца 
«Булгары».

На мероприятие были приглаше-
ны заслуженные работники автомо-
бильного завода. Они встретились 
со своими коллегами, прошлись по 
своим рабочим местам.

Директор завода Николай Удель-

нов и председатель профсоюзного 
комитета Джамиль Насретдинов по-
здравили всех работников, ветеранов 
и гостей с днем рождения завода! 
Поблагодарили за достигнутые ре-
зультаты и за труд, за выполнение 
планов и качественную работу. Поже-
лали заводчанам крепкого здоровья 
и счастья.

в рамках организации праздника 
по приглашению руководства авто-
мобильного завода в рабочий пол-
день в гости к заводчанам приехал 

театр танца «Булгары». Концерт 
проходил на заводской площадке. 
Молодые, энергичные, веселые 
участники коллектива показали свои 
лучшие зажигательные танцы разных 
народов, а также исполнили песни на 
татарском и русском языках.

Никто не остался равнодушным. 
а работники завода, в свою очередь, 
подарили творческому коллективу 
море аплодисментов, подпевали и 
даже танцевали! Концерт порадовал 
всех без исключения.

в заключительной части концерта 

председатель профкома Джамиль 
Мисбахович поблагодарил артистов 
за подаренные заводчанам положи-
тельные эмоции и пожелал коллек-
тиву дальнейшего процветания.

Пресс-центр профкома
 работников ПАо «КАМАЗ»

отправили в армию в честь 23 февраля
Довольно креативно поздравили своих коллег женщины Управления завода 
по производству дивинила и углеводородного сырья. Руководителей и на-
чальников цехов позвали в актовый зал и устроили перед ними показательные 
«бурные дебаты» на тему: «Нужны ли мужчины и какой от них толк?».

«феминистки» упрекали сильный пол в том, 
что «не дарят духов», «глядят свой футбол вече-
рами», «для звонка не найдут ни минутки» и «с 
рассадой возиться не станут»… Их оппонентки 
парировали: «для них главное доблесть и труд», 
«семейный бюджет берегут», «водят авто выс-

ший класс», «дружбой дорожат, на выручку 
спешат» и «мусор выносят всегда». Дело едва 
не дошло до драки, но женщины угомонились и 
пришли к выводу: «Дама без мужчины, что про-
изводство без сырья. любой хорош мужчина, 
коль ты подход найдешь к нему»!

Директору завода Ильназу Сибгатуллину, 
главному инженеру алексею Ипкееву, главным 
специалистам и всем приглашенным было ин-
тересно послушать, что думают о них коллеги 
противоположного пола.

Однако хитом праздника стал видеофильм 
в жанре интервью, где руководители завода 
рассказывали, как «собрать табуретку» или 
«включить чайник», «как часто вы «косячите» и 
«что бы вы делали, став директором компании». 
Понятно, что за кадром им задавали совсем 
другие вопросы, но было очень весело слушать 

про то, как, к примеру, при сборке табуретки не-
обходимо соблюдать ТБ, взять наряд-допуск и 
прикрепить страховку и прибегнуть к помощи 
бригады подрядчиков.

военком (на «гражданке» – старший табель-
щик) Наталья Чернышева вручила дивинилов-
цам повестки в армию и сухой паек. На дорожку 
призывники угостились символическими 
боевыми «ста граммами», хлебом с салом и 
отправились продолжать праздник квестом и 
дискотекой в развлекательном центре.

Эльмира Таштимирова

обменялись опытом с коллегами из Карелии
в Национальном музее Карелии состоялась встреча председателей 
профсоюзных организаций работников культуры Республики Та-
тарстан, которые в феврале побывали здесь с целью ознакомления с 
работой профсоюзных организаций и учреждений культуры.

в составе делегации Татарстана - председа-
тель Татарского республиканского комитета 
профсоюза работников культуры альбина 
Сабитова и заместитель министра культуры 
рТ Дамир Натфуллин.

Сторону хозяев на встрече представляли 
заместитель министра культуры Карелии вар-
вара лебедева, директор Национального музея 
Михаил Гольденберг, председатель Карельской 
республиканской организации профсоюзов 
работников культуры людмила Шкаева.

На встрече в музее варвара лебедева рас-
сказала об особенностях отрасли культуры 
Карелии, крупнейших учреждениях, обозна-
чила главные направления работы отрасли в 
последние годы: начало реализации нацио-
нального проекта и мероприятия в рамках под-

готовки к празднованию 100-летия республики 
Карелия.

альбина Сабитова задала несколько вопро-
сов, актуальных для Татарстана, но также и для 
Карелии, в том числе о поддержке молодых 
специалистов и необходимости введения про-
граммы поддержки специалистов культуры 
на селе. Участники встречи были едины во 
мнении, что решением проблемы нехватки 
кадров может стать программа, аналогичная 
программе «Земский доктор».

Директор Национального музея Карелии 
Михаил Гольденберг провел для гостей из Та-
тарстана лекцию и экскурсию по музею.

Татарская республиканская организация 
Российского профессионального союза 

работников культуры


