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ГАЗЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО И НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНОВ Г. КАЗАНИ

Определен лучший 
председатель профкома 

образовательных учреждений 

С 16 по 23 ноября прошел конкурс «Председа-
тель года – 2017», который определил лучше-
го председателя профкома образовательного 
учреждения Ново-Савиновского и Авиастрои-
тельного районов Казани.   

Стр. 2                                                 

Молодые педагоги ищут лидера
В ноябре в администрации Авиастроительно-

го и Ново-Савиновского районов Казани прошло 
совещание профсоюзной организации и актива 
Ассоциации молодых педагогов районов. 

Главный вопрос – выборы 
председателя Ассоциации моло-
дых педагогов, в связи с тем, что 
действующий лидер Алия Гай-
ниева попросила освободить 
ее от занимаемой должности. 
Выдвинувшим свои кандида-
туры на данный пост молодым 
педагогам было предложено 
подготовить предвыборную 
программу и представить ее на 
следующем совещании.

На совещании также шла 
речь об активизации работы 
Ассоциации молодых педагогов 
и необходимости расширения 
коммуникативных связей - вов-

лечения молодых педагогов всех 
образовательных организаций.

Председатель Ольга Малы-
шева рассказала о возможности 
лидерам районных ассоциаций 
молодых педагогов получать 
стипендии республиканского 
комитета профсоюза работ-
ников образования и науки.

 Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 

годом! 

Уходящий год был насыщен важными событиями и 
свершениями. В рамках Года профсоюзного PR-движе-
ния мы стали победителями в номинациях «Лучшая пу-
бликация в СМИ», «Лучший профсоюзный PR-проект» и 
лауреатами номинации «Лучшая профсоюзная страни-
ца в социальной сети».   Успешно провели колдоговорную 
кампанию. Во всех организациях  заключены коллектив-
ные договоры без протоколов разногласий. Был дан старт 
конкурсу «Председатель года», и надеемся, что он станет 
традиционным. 

Сегодня накоплен значительный опыт профсоюзной 
деятельности, который позволил  нам второй год стано-
виться базовой площадкой Общероссийского Профсоюза 
образования, собирая на семинары председателей мест-
ных - городских и районных - профсоюзных организаций со 
всей России. 

С недавних времен в России существует интересная и 
полезная традиция объявлять каждый год посвященным 
чему-либо. 2018 год не стал исключением. Одна из основ-
ных гарантий осуществления прав  - это гарантия защи-
ты,  в связи с чем Федерация профсоюзов Республики Та-
тарстан объявила 2018-й Годом правозащитной работы. 
Впереди реализация  значимых проектов.  

В наступающем году желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма. 

Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в 
Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

Пусть тщание и любовь, которые вы вкладываете в 
свое дело, в будущем году вернутся вам бумерангом и ста-
нут яркой путеводной звездой, освещающей путь к успеху!



Определен лучший 
председатель профкома 

образовательных учреждений 

С 16 по 23 ноября прошел конкурс «Председатель 
года – 2017», который определил лучшего 
председателя профкома образовательного 
учреждения Ново-Савиновского и 
Авиастроительного районов Казани. 

Из семи участниц победительницей 
стала председатель первичной профсоюзной 
организации детского сада №165 Гульнара 
Замилова. 

Получив кубок Гульнара Уз-
бековна призналась, что не на-
страивалась на победу. Ей было 
сложно побороть страх и неу-
веренность, но благодаря под-
держке коллег все получилось. 

«Это победа не только моя, но и 
моей команды» - сказала она.

Конкурс «Председатель года», 
организованный территориаль-
ной профсоюзной организа-
цией работников образования 

Авиастроительного и Ново-Са-
виновского районов Казани, 
прошел впервые. «Это состяза-
ние призвано способствовать 
обобщению и распространению 
профсоюзного опыта лучших 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций, ро-
сту мастерства председателя в 
представительской и защитной 
функциях», - отметила предсе-
датель районной профсоюзной 
организации работников обра-
зования и председатель жюри 
Ольга Малышева.

Оценивать участников были 
также приглашены главный 
специалист по социальной за-
щите республиканского коми-
тета профсоюза работников об-
разования Гульсина Гафарова, 
ведущий специалист Казанско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Марина Горе-
ва, директор школы №170, член 
президиума районной профсо-
юзной организации Марина 
Дергунова,   специалист по ин-
формационной работе район-
ной профсоюзной организации 
Мария Пенькова.

Несмотря на то, что среди 
конкурсантов были не только 
опытные председатели перви-
чек, но и новички, все справи-
лись с непростыми испытания-
ми. 

Во время первого этапа 
участники прошли тестирова-
ние, ответив на 40 вопросов, 
касающихся профсоюзной дея-
тельности, а затем презентовали 

себя в качестве председателя 
профкома, продемонстриро-
вав личный потенциал и кредо 
председателя.

Второй этап начался с ма-
стер-класса. Одни демонстри-
ровали публике ведение про-
фсоюзного кружка и деловой 
игры по охране труда. Другие 
рассказывали о работе с мо-
лодыми педагогами и даже 
разыграли сценку «На прие-
ме у председателя профкома». 
Жюри оценивало компетент-
ность председателей, их спо-
собность импровизировать и 
нестандартно мыслить.

В ходе круглого стола с уча-
стием председателя республи-
канского комитета профсоюза 
работников образования и на-
уки Юрия Прохорова, конкур-
санты говорили о мотивации 
профсоюзного членства и де-
лились личным опытом рабо-
ты с коллективом.

Завершился конкурс цере-
монией награждения. 

Победителем стала Зами-
лова Гульнара Узбековна — 
воспитатель, председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации детского сада № 165 
Ново-Савиновского района. 

Лауреатами конкурса стали 
Римма Сибгатуллина (гимна-
зия №14), Елена Старостина 
(школа №119) и Надежда На-
стявина (детский сад №129).

Всем участникам кон-
курса были вручены гра-
моты и денежные премии.

Будем знакомы! Председатель года - Замилова Гульнара
В детском саду № 165 Гуль-

нара Узбековна работает уже 
30 лет, 11 из них является 
председателем профкома.

- Гульнара Узбековна, кон-
курс позади. Занято первое ме-
сто. Какие у Вас впечатления 
от событий?

- Конкурс позади, а впечат-
лений море. Во-первых, очень 
приятно, когда коллеги по ра-
боте искренне радуются за тебя. 
Во-вторых, чтобы подготовить-
ся к конкурсу, пришлось озна-
комиться с большим количе-
ством литературы, узнать много 
нового и интересного, на что в 
повседневной работе и внима-
ния не обратишь. А это очень 
здорово для самообразования. 
А самое главное, я постоянно 
чувствовала поддержку коман-
ды и мое участие в конкурсе 
способствовала еще большему 
сплочению нашего коллектива.

- Как вы стали председате-
лем профкома?

- За все время моей работы 

я была активным членом про-
фсоюза. Коллектив доверил мне 
защищать их интересы, с чем я 
стараюсь добросовестно справ-
ляться. Мне интересно то, что я 
делаю.

- Как вы думаете, какими 
качествами должен обладать 
председатель профкома?

- Быть председателем про-
фкома не просто. Нужно с ува-
жением относиться ко всем 
членам коллектива, уметь вы-
слушать любого и стараться 
помочь. Конечно же, надо об-
ладать лидерскими качествами, 
пользоваться доверием и ав-
торитетом в коллективе. Быть 
оптимистом и иметь активную 
жизненную позицию.

- Председатель профкома 
наравне с должностными обя-
занностями выполняет и об-
щественную работу. Как вы 
справляетесь?

- У меня очень хорошая ко-
манда, члены профкома, ко-
торые очень давно работают 

со мной. Они, также как и я, 
переживают за каждого члена 
профсоюзной организации. А 
самое главное, нас во всем под-
держивает наш социальный 
партнер - руководитель нашего 
учреждения Белова Светлана 
Александровна. Все проблемы 
мы решаем вместе.

- Что бы вы посоветовали бу-
дущим участникам конкурса?

- Я посоветую прежде всего 
не бояться и верить в свои силы. 
Постараться в своем выступле-
нии продумать каждое слово, 
чтобы действительно отразить 
профсоюзную деятельность в 
коллективе и интересно пре-
поднести это, а не отчитаться о 
проделанной работе.

А самое главное - рабо-
тать в команде с коллегами.
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Школа № 115 отметила полувековой юбилей
Едва войдя в Дворец культу-

ры «Юность» я почувствовала 
атмосферу праздника. Нарядно 
одетые гости с букетами цве-
тов, живая инструментальная 
музыка, гостеприимный прием 
администрации…

Зал полон до отказа. Ведь 
вот уже 50 лет казанская шко-
ла №115 Авиастроительного 
района выпускает школьников 
во взрослую жизнь. И в этот 
праздничный для школы день, 
ее коллектив пришли поздра-
вить выпускники всех лет. Са-
мым старшим из них уже около 
70 лет, самым младшим - 17.

Интересно было наблюдать 
за тем, как бывшие однокласс-
ники узнавали друг друга, ведь 
многие из них не виделись после 
выпускного. С каким трепетом 
они обнимали своих учителей, а 
те стояли, утонувшие в букетах 
цветов, со слезами счастья на 
глазах. Тут и там бывшие уче-
ники, обступив учителей, дели-
лись рассказами о своей жизни, 
о достижениях и благодарили… 
благодарили за все — за тепло-
ту, за доброту, за то, что имен-
но учителя дали им дорогу в 
жизнь…

50 лет для мировой истории 
— короткий миг, но для учите-
лей, учеников школы 115 и их 
родителей — это целая жизнь. 
Юбилей школы – не только 
историческая веха, но и рубеж, 
дающий возможность вспом-
нить добрым словом тех, кто 
внес и вносит значительный 
вклад в общее дело, кто стал 
гордостью школы, примером 
для последующих поколений 
учеников. Это и возможность 
рассказать о добрых делах и по-
бедах, о том, чем сегодня живут 
ученики и педагоги, что еще 
предстоит сделать.

А как все начиналось?
4 сентября 1967 в Казани в 

поселке Караваево школа №115 
приняла своих первых учени-
ков, а их было свыше тысячи се-
мисот человек. Педагогический 

коллектив состоял в основном 
из молодых, энергичных педа-
гогов.

Первым руководителем шко-
лы стал Олег Демьянович Пи-
кулла – выдающийся педагог и 
организатор, участник Великой 
Отечественной войны, Кавалер 
ордена Красной Звезды, учи-
тель истории. Как опытный и 
умный стратег, он первоочеред-
ной задачей определил подбор 
кадров и формирование педаго-
гического коллектива.

В 1973 году Олег Демьянович 
возглавил районный отдел об-
разования, а директором шко-
лы стала Нина Ивановна Ива-
нова. Практически 30 лет она 
возглавляла школу. Награждена 
медалью «За Доблестный труд», 
значком «Победитель социали-
стического соревнования 1973 
года», имеет звания: Отличник 
народного просвещения, За-
служенный учитель школы РТ. 
Коллектив школы знает Нину 
Ивановну как мудрого, талант-

ливого, творческого человека, 
необыкновенно работоспособ-
ного, которая всю свою жизнь 
посвятила служению такой 
важной профессии – профес-
сии учителя. И хотя сейчас она 
на заслуженном отдыхе, всегда 
в гуще событий, помнит обо 
всем и обо всех.

С 2001 по 2008 годы дирек-
тором школы была Лариса Вик-
торовна Ганиева. Под ее руко-
водством в школе зародилось 
ученическое самоуправление, 
был создан Совет старшекласс-
ников, были сделаны первые се-
рьезные шаги для становления 
гражданско-патриотического 
воспитания.

Лучшие годы еще впереди
С 2009 года по настоящее 

время школу возглавляет Татья-
на Николаевна Гурьянова. Буду-
чи выпускницей школы 115 и по 
семейной традиции, она решила 
выбрать профессию учителя. 
Мать Татьяны Николаевны 23 
года проработала здесь же за-
ведующей библиотекой школы. 
Отец - 22 года был учителем 

истории в соседней 134 школе.
В школе №115 Татьяна Нико-

лаевна прошла путь от воспи-
тателя группы продленного дня 
до руководителя. Была учителем 
истории, заместителем дирек-
тора по воспитательной рабо-
те. Под ее руководством школа 
достойно продолжает свои тра-
диции, акцентируя внимание 
на гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления и качество образова-
ния.

Школа - кузница кадров
Многие директора школ Ка-

зани начинали свою педагоги-
ческую деятельность в школе 
№115. Среди них: директор 
школы №49 Ново-Савиновско-
го района Александр Семено-
вич Бромберг, директор гим-
назии №14 Авиастроительного 
района Миляуша Ахатовна Ва-
хитова, директор лицея №145 
Авиастроительного района Да-
нил Гафиятуллович Идиятов.

Педагогический коллек-
тив школы не только обучает 
школьников, но и прививает 
любовь к профессии педагога. 
Так, многие выпускники воз-
вращаются в родную школу уже 
учителями. Председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Любовь Николаевна 
Дикмарова сама была ученицей 
школы, а после ее окончания 
вот уже 30 лет работает учите-
лем начальных классов.

«Учителями славится Рос-
сия. Ученики приносят славу 
ей»

Совместно с педагогическим 
коллективом, Татьяна Никола-
евна создала душевную атмос-
феру праздника. Здесь вспоми-
нали тех, кто стоял у истоков 
основания школы, тех кто рабо-
тал и учился в разные периоды 
времени и тех, кто, к сожале-
нию, не дожил до этого момен-
та. Как, например, первый ди-

ректор школы Олег Демьянович 
Пикулла.

Много теплых слов было 
адресовано Нине Ивановне, ко-
торой на днях исполнилось 85 
лет. Она все также энергична и 
активна. Принимая на сцене по-
здравления была очень растро-
гана, а зал аплодировал ей стоя.

Выпускники школы очень 
разные – педагоги, строители, 
ученые, медицинские работни-
ки, государственные и обще-
ственные деятели. Пожалуй, са-
мые известные из них – первый 
министр по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики 
Татарстан, исполнительный ди-
ректор и генеральный секретарь 
Олимпийского комитета Рос-
сии, а ныне – депутат Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Марат Мансурович Бари-
ев и дипломат-международник 
Министерства иностранных 
дел России, первый секретарь 
посольства Российской Феде-
рации в Австралийском Сою-
зе, заведующий консульским 
отделом в столице Австралии 
Канберре Эдуард Рашидович 
Шакиров. Они не смогли быть 
на празднике, но многие другие 
выпускники, отложив все дела, 
приехали поздравить и побла-
годарить родную школу.

- У нас был замечательный, 
могучий педагогический кол-
лектив, который создавал по 
крупицам Олег Демьянович 
Пикулла, - сказал со сцены за-
ведующий отделом приклад-
ных исследований и проектов 
Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества Департамента Пре-
зидента Республики Татарстан 
по вопросам внутренней по-
литики Рустэм Бадретдинович 
Гайнетдинов. – Потом его дело 
продолжила Нина Ивановна 
Иванова. И вот прошло 50 лет. 
Мы состоялись как люди. Из 
нас вышли министры, дипло-
маты, медики, целые династии 
учителей, химики, авиастрои-
тели, машиностроители, просто 
хорошие люди. И все это бла-
годаря труду педагогов. Я счи-
таю, что в жизни есть два самых 
родных и близких в мире че-
ловека - это мама, она рождает 
нас физически, и учитель, кото-
рый делает из нас гражданина.

Директор школы № 115 Гу-
рьянова Татьяна Николаевна 
сказала, что если выпускники 
приводят в школу своих детей, 
значит у школы есть будущее.
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С 1 по 29 ноября прошло об-
учение для впервые избранных 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций.

В семинарах «Основы про-
фсоюзной деятельности», ко-
торые проходили на базе шко-
лы № 71, приняли участие 30 
председателей профкомов об-
разовательных учреждений 
Авиастроительного и Ново-Са-
виновского районов.

Председатель Ольга Малы-
шева, главный бухгалтер Наде-

жда Андриянова и специалист 
по информационной работе Ма-
рия Пенькова рассказали участ-
никам о правовых основах, 
организационной структуре и 
органах управления профсоюз-
ных объединений, документо-
обороте, финансовой и инфор-
мационной работе в первичной 
профсоюзной организации.

По окончанию семинара было 
проведено практическое заня-
тие по усвоению материала, с ко-
торым все успешно справились.

Семинар для впервые избран-
ных председателей профкома Уважаемые работники отрасли, вышедшие  на заслуженный от-

дых - вы имеет право на дополнительную пенсию из негосудар-
ственного пенсионного фонда  «Волга-Капитал». Пенсия  выплачи-
вается ежемесячно, на протяжении 10 лет с момента увольнения,  
при соблюдении следующих условий:

- лица, достигшие пенсионного возраста, вышедшие на пенсию 
по инвалидности, вышедшие на пенсию в связи с ликвидацией ор-
ганизации или сокращением штата, но не ранее, чем за два года до 
наступления пенсионного возраста;

- общий стаж в бюджетных организациях РТ – не менее 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин; трудовой стаж на последнем ме-
сте работы – не менее 5 лет на момент увольнения.

 
ВАЖНО!
Заявление необходимо подать в отдел кадров по последнему ме-

сту работы  в течение трех лет с момента увольнения. При обраще-
нии в течение 100 дней, выплаты производятся со дня увольнения. 
Во всех остальных случаях выплаты производятся со дня обраще-
ния и перерасчету не подлежат.

Председатель, юрист профсоюзной организации 
Ольга Малышева 

Работник и закон

- Генерального директора ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» 
Кутдусова Булата Фатиховича;
- Генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Казани  Га-
лявова Асфана Галямовича;
- Ведущего специалиста Местного исполнительного комитета Ка-
занского местного отделения Татарстанского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Гореву Марину Николаевну;

Благодарим наших социаль-
ных партнеров за помощь в 

реализации проектов

Над выпуском работала:
- специалист по информационной работе профсоюзной орга    
низации Пенькова Мария Анатольевна.
Газета выходит 1 раз в квартал. Тираж 999 экз.
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Юбилейный концерт Детской школы искусств Авиастроитель-
ного района, посвященный 20-летию школы, прошел с большим 
успехом в КМЦ Гайдара 6 декабря. Зрительный зал был полон. 
Среди гостей - директора школ и учреждений дополнительного 
образования Казани, администрация районного отдела образова-
ния, многочисленые родители и ученики. 

В праздничном концерте приняли участие солисты и творче-
ские коллективы школы. Каждое отделение школы: музыкальное, 
хореографическое, эстрадное подготовило свой подарок к юби-
лею. Свыше 100 юных артистов подарили свое искусство зрите-
лям, собравшимся в уютном зале. На сцене выступили лауреаты 
международных, всероссийских, республиканских конкурсов, 
а самые юные участники концерта, воспитанники шоу-группы 
«Осторожно! Дети!», открыли концертную программу, исполнив 
песню «Мы за любовь!». Украшением концерта также стали вы-
ступления выпускниц школы разных лет.

Отдельная страничка была посвящена памяти первого дирек-
тора Черновой Рамзии Вакифовне.  

Красочный финал концерта собрал на сцене всех его участни-
ков и подарил всем гостям вечера много радостных минут от об-
щения с прекрасным.

ДШИ Авиастроительного 
района - 20 лет!

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Казань, ул. Волгоградская, 32, офис 322. 
Тел. 523-56-15
Режим работы: 
Понед ельник-пятница: с 9.00 до 18.00 

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 
Вторник: с 14.00 до 18.00 
Четв ерг: с 9.00 до 12.00

НАШ САЙТ: www.edunion-an.ru
Группа «В контакте»: «Профсоюз образо-
вания Авиастроительного и Ново-Савино-
вского районов»
E-mail: profkomAN@yandex.ru


