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Начался приём документов, необходимых для поступления на заочную форму обучения 
в Казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» (г. Москва).

лицензия на право ведения об-
разовательной деятельности № 1885 
от 14 января 2016 г., со сроком дей-
ствия – бессрочно. Свидетельство 
о государственной аккредитации 
№ 1924 от 13 мая 2016 г., со сроком 
действия до 13 мая 2022 г.

Документы принимаются толь-
ко в электронной форме по адресам 
эл.почты: aleks_atiso@mail.ru, 
kazan@atiso.ru.

Академия включена в между-
народный перечень признанных 
высших учебных заведений мира, 
издаваемый под эгидой юНЕСКО 
и Международной ассоциации уни-
верситетов мира.

Академия осуществляет образо-
вательную и научную деятельность 
в 12 филиалах, расположенных в 

России, в том числе и в Казани.
Академия получила консульта-

тивный статус при Экономическом 
и Социальном Совете ООН (ЭКО-
СОС), что значительно расширило 
международный горизонт деятель-
ности Академии. Сегодня в АТ и 
СО ведётся работа над различными 
программами международного 
сотрудничества, в которые вовле-
чены вузы и учебные центры стран 
СНГ и Балтии, Австрии, Болгарии. 
Вьетнама, Германии, исламской 
Республики иран, италии, Китая, 
Польши.

Ежегодно студенты Академии 
принимают участие в Международ-
ной студенческой бизнес – недели в 
Париже, международных семинарах 
в Германии.

Направления обучения: «Эконо-
мика» (профили: «Бухгалтерский 
учёт и налогообложение», «Финан-
сы и кредит»), «Менеджмент» (про-
филь: «Менеджмент организации»), 
(ЕГЭ - математика, русский язык, 
обществознание), «юриспруден-
ция» (ЕГЭ – обществознание, рус-
ский язык, история).

Приемная комиссия: 420012, г. 
Казань, ул. Муштари, 9Б (Дворец 
труда Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, вход со 
двора), тел. 236-9486, 238-2357, 
236-5560 (факс)

Сайт: www.atisokzn.ru e-mail: 
kazan@atiso.ru

Проезд: метро «Площадь 
Тукая», автобусы № 29, 90 до 
остановки «ул. льва Толстого»

открыт прием документов в Казанский филиал
Академии труда и социальных отношений (г. Москва)

Рабочие моменты нефтяников
Профсоюзным комите-
том НГДУ «лениногор-
скнефть» был объявлен 
фотоконкурс «Рабочие 
моменты». Фотоконкурс 
проводился с целью по-
вышения интереса к про-
фессии нефтяника, исто-
рии профессии и родного 
города.

Работники и ветераны управ-
ления могли подать свои работы в 
нескольких номинациях. «Скажи, 
почему ты нефтяник!» – работники 
рассказывали, почему они пришли в 
эту профессию, делились забавными 
историями о первом рабочем дне. 
«Самая улётная бригада» – при-
сылали коллективные фотографии, 
которые сделаны во время рабочего 
процесса. Цель таких фотографий 
– показать сплоченность, креатив-
ность, позитив бригад. «Человек 

труда» – здесь рассказывали о своих 
коллегах и делились рабочими фото-
графиями. «Красота родного края» 
– в данной номинации каждый мог 
прислать снимки природы, города, 
красивых мест республики.

По итогам фотоконкурса ко-
миссия определила победителей, 
которые получили подарки от проф-
союзного комитета управления.

Профсоюзный комитет 
НГДУ «лениногорскнефть»

Живая красота у ворот цеха
У многих людей есть свои увлечения. Работники автомобильного 

завода ПАо КАМАЗ – не исключение. Кто-то занимается спортом, 
кто-то рыбалкой, кто-то творчеством. На автомобильном заводе слесарь 
МСР цеха сборки кабин Гульфия Маликова облагораживает цветник, 
закрепленный за цехом.

Каждую весну на этом участке заботливыми руками заводчанки выса-
живается многочисленное разнообразие цветов: дельфиниумы, гвоздика 
турецкая, васильки, ромашки, гладиолусы, бархатцы и другие. Гульфия 
всегда старается найти новые сорта цветов. Знает все названия и условия 
выращивания, правильный уход за цветами.

Красота этого цветника – это кропотливый труд Гульфии Маликовой, 
ее забота и любовь к цветам. Благодаря ее стараниям, этой красотой 
наслаждаются и заводчане. Живописные цветники, меняющиеся от 
сезона к сезону, из года в год яркими сочными цветами никогда не по-
вторяются.

«Мы любим наш цветник, и хочется сказать огромное спасибо нашей 
Гульфие за такой труд», – от всего коллектива цеха сборки кабин побла-
годарила предцехкома Раиля Хузина.

Пресс-служба профкома работников ПАо «КАМАЗ»

Камазовцы едут в Геленджик
22 июля 57 работников, членов профсоюзной организации ПАо 

«КАМАЗ», заехали в пансионат «Приморье» города Геленджик. Это 
уже второй заезд камазовцев в эту в здравницу нынешним летом, пер-
вый был 12 июля. Тогда здесь отдыхали 29 работников «КАМАЗа». в 
пансионате они проходят десятидневный курс оздоровления.

Перед выездом на море профсоюзной организацией «КАМАЗа» было 
организовано тестирование работников на коронавирусную инфекцию. 
Кстати, по возвравщении домой камазовцы сдадут повторный тест.

В «Приморье» приняты все меры безопасности. Об этом рассказывали 
и сами работники автогиганта, побывавшие в Геленджике в начале июля. 
Теплая погода и море, приятный климат и лечение позволяют полноценно 
отдохнуть и восстановить здоровье и силы.

Стоимость путевки составляет 64 350 рублей. Но в рамках действия 
программы софинансирования, по которой 50 процентов от стоимости 
путевки оплачивает администрация, а 20% – профсоюзный комитет, члены 
профсоюза путевки смогут приобрести всего за 19 305 рублей. Расходы 
на дорогу оплачиваются отдельно.

В цену путевки входят: проживание, программа для лечения и оздо-
ровления, трехразовое питание в формате шведского стола, посещение 
бассейна с морской водой и тренажерного зала.

Пресс-служба профкома работников ПАо «КАМАЗ»

День рисования на асфальте
16 июля – день рисования на асфальте. Этот день особо интересен не 

только детям, но и взрослым для которых асфальт может стать лучшим 
полотном для творчества. люди, животные, радуги, сердца – чего только 
можно не увидеть под ногами.

В день праздника профком ПАО «Казаньоргсинтез» организовал 
флэш-моб на тематику «Химия – это не только работа». Мы пригласили 
всех работников заняться приятным творчеством, отвлечься от суеты 
и оставить свой художественный след в жизни завода. Столько души 
вложили работники ПАО «Казаньоргсинтез» в каждый рисунок на ас-
фальте. Этот день останется в памяти каждого на долгие годы. В какой 
раз мы убеждаемся, что на нашем заводе работают не только трудолю-
бивые, но творческие люди. Спасибо всем, кто принял участие в этом 
мероприятии.

А итоги таковы, что профком решил наградить всех участников, так 
как было невозможно выбрать самых талантливых.

Профком ПАо «Казаньоргсинтез»

Помогли подготовиться к школе
По доброй традиции Казанский государственный казенный порохо-

вой завод присоединился к республиканской благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу». 

Проводимые ежегодно, эти мероприятия призваны поддержать семьи, 
испытывающие финансовые трудности, обеспечить детей всем необходи-
мым для учебы. Главная задача – протянуть руку помощи нуждающимся, 
сделать все возможное, чтобы ничто не омрачило самый главный день в 
жизни первоклассника.

Многие годы Казанский пороховой завод принимает участие в бла-
готворительности. В этом году первичная профсоюзная организация 
РОСПРОФПРОМ – «КГКПЗ» при поддержке руководства предприятия 
закупила 50 портфелей с наборами канцелярских принадлежностей, 42 
из них уже переданы в Верхнеуслонскую среднюю школу для вручения 
будущим ученикам.

Поздравляем всех первоклассников! Желаем им успехов на пути к 
большим знаниям.

Пресс-служба Казанского порохового завода


