
«Достойный труд – достойная зар-
плата!» под таким девизом струк-
турные организации Профсоюза 
приняли активное участие в первомай-
ских акциях, которые прошли по всей 
стране. Основной формой проведения 
стали шествия и митинги, в которых 
по поступившей информации, участво-
вало 23844 членов Профсоюза, пред-
ставляющих около двухсот первичных 
профсоюзных организаций.

Участники митингов приняли резо-
люции, которые были направлены 
в органы законодательной и исполни-
тельной власти по наиболее насущ-
ным вопросам, затрагивающим инте-
ресы работников регионов. 

Проводимые профсоюзами акции 
имеют цель привлечь внимание обще-
ства к проблемам, которые волнуют 
человека труда и показать решимость 
профсоюза в отстаивании законных 
прав и интересов трудящихся. Репор-
тажи о первомайских акциях транс-
лировались на региональных и цен-
тральных телевизионных каналах 
в новостных выпусках и освещались 
в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

Необходимо отметить самостоятель-
ную активную работу ряда первичных 
профсоюзных организаций предприя-
тий, которые находятся не в областных 
центрах. Наиболее массовые меропри-
ятия были организованы: 

— ППО ОАО «КАМАЗ» г. Набережные 
Челны, Республика Татарстан – 6 
тыс. человек, представляющих 44 
структурных профсоюзных орга-
низаций завода. Среди молодеж-
ных мероприятий следует отме-
тить также проведение КВН среди 
подразделений завода на тему «1 
Мая», туристический поход тур-
клуба Профкома ОАО «КАМАЗ» 
на сплав по р. Белая (Башкирия)

— ППО ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти 
(Самарская обл.) 5 тыс. человек, 
представляющих 49 структур-
ных профсоюзных организаций, 
приняли участие в праздничном 
шествии, около 15 тысяч – в празд-
ничных мероприятиях в честь 1 
Мая, организованных ППО и прове-
денных в Парке Победы. В преддве-
рии праздника профсоюзная моло-
дежь организовала на проходных 
завода информационные  акции, 
направленные на привлечение 
внимания автозаводцев к работе 
заводской первички и приглашение 
к участию в первомайских торже-
ствах.

Во время проведения акции исполь-
зовались дополнительные лозунги 
«молодежной» и «экологической» 
тематики. 

ППО ОАО «АЗ «Урал», г. Миасс, 
Челябинская обл. участвовало более 
500 человек, в т.ч. 200 молодых авто-

заводцев. По окончании шествия 
и митинга в парке Пушкина состоялся 
концерт заводских (профсоюзных) 
агитбригад.

В городе Шадринске (Курганская 
обл.) в акции приняли участие более 
2000 человек, из них более 1000 
человек – работники ОАО «Шадрин-
ский автоагрегатный завод», вышли 
на акцию с флагами, транспарантами, 
атрибутикой, лозунгами. После прове-
дения акции для жителей города худо-
жественным коллективом заводского 
Дворца культуры был дан прекрасный 
концерт.

2-4 мая 2013 года профсоюзный 
молодежный актив Горьковского Авто-
завода поддержал ежегодное движе-
ние «Победный Трудовой Май» и при-
нял участие в «трудовом десанте» 
на базе санатория «Городецкий». 
Санаторий охотно откликнулся принять 
помощь в благоустройстве территории 
и молодые, активные, трудолюбивые 
и ответственные волонтеры отправи-
лись в санаторий на следующий день 
после первомайской демонстрации. За 
три дня работы было собрано, погру-
жено и вывезено с территории более 20 
КАМАЗов многолетнего мусора и спи-
ленных деревьев, более 20 грузови-
ков собрали и вывезли прошлогодней 
листвы. Аллеи и детские площадки 
санатория стали чистыми и ухожен-
ными.

Первомай
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 –  Мы задумали этот конкурс, 
чтобы пробудить интерес  горожан 
к решению экологических проблем 
посредством искусства и бережного 
отношения к окружающему миру. 
Природе особо трудно справиться 
с такими «детищами» человека, как 
пластик, металл и алюминий. Даже 
невинный фантик от конфеты, бро-
шенный на землю – большое зло 
для Земли. 

Уверена, что пришло время приви-
вать такие традиции, как сортировка 
отходов, посадка деревьев. Нельзя 

жить одним днем. А  за чистоту, 
Земля обязательно нас отблагода-
рит.

«Чисто не там, где убирают, а там 
где не сорят» – под таким девизом 
прошло наше творческое меропри-
ятие.

В конкурсе приняли участие пред-
ставители МСП, ПрП, ДпК, СВПТР, 
ДпЛ, ОПП, ДИС, АНО ДО «Планета 
детства «ЛАДА». Все участники тща-
тельно готовились задолго до демон-
страции: сначала собирали пакеты, 
коробки, пластиковые бутылки, 

затем продумывали дизайн моде-
лей, проявляя весь свой творческий 
потенциал и умение. 

В итоге  то, что увидели зрители 
на 1 мая, не могло не удивить. Каж-
дый костюм привлекал своей инди-
видуальностью и их названия гово-
рили сами за себя:

 «Диско – Стайл» – пара наря-
дов из компакт-дисков (ДИС); «Лег-
кое дыхание» – платье из бумаги 
и пакетов (МСП); «Глянцевый Гла-
мур» – мужской и женский наряды 
из обложек журналов (ПрП); «Импе-
рия Прогресса» – костюм Спар-
танской воительницы из пакетов 
и пивных банок (СВПТР), «Вдохнове-
ние» – бальное платье из мусорных 
пакетов, (д/с  «Волшебница»); «Эла-
дия» в очаровательном воздушном 
костюме, наполненном пузырьками 
воздуха (ДпК); «Энергия солнца» 

автоваЗ: в эко-костюме на Первомай!
Как известно, 2013 год в РФ объявлен годом охраны окружающей 
среды. В этой связи одним из творческих элементов первомайской 
демонстрации стал  конкурс эко-костюмов. На призыв дать вто-
рую жизнь вторсырью, откликнулась профсоюзная молодежь мно-
гих профсоюзных структурных подразделений. О целях, задачах, 
результатах «Эко-моды» рассказывает Олеся Щербакова, инженер 
по качеству СВПТР, координатор конкурса костюмов:
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с оригинальными аксессуарами, 
невообразимое сочетание пакетов 
и компакт-дисков (ОПП); костюм 
«Гейши» – кимоно из журналов, 
а также «Жена Юдашкина» элегант-
ное платье из пакетов (ДпЛ); «Кок-
тейльное  платье» из упаковочного 
материала и пластиковой посуды (д/с 
«Капитошка»).

Задача каждого конкурсанта была 
не только представить  модель, но 
и предложить на суд болельщиков 
творческую визитку. 

Естественно, что творческий под-
ход к экологическим вопросам при-
влек немалое количество зрителей, 
которые с интересом рассматривали 
костюмы, а также голосованием при-
нимали активное участие в выборе 
лучшего наряда. 

После дефиле эко костюмов зри-
тельским голосованием выявили 
трех победителей. Третье место 
занял наряд «Империя Прогресса» 
(Анна Сигачева, СВПТР), второе 

место – платье «Жена Юдашкина» 
(Светлана Покидова, ДпЛ) победи-
тельницей же стала – Яна Будаева 
(МСП) в костюме «Легкое дыхание». 

Победителей награждали предсе-
датель комиссии по работе с моло-
дежью профкома ОАО «АВТОВАЗ» 
Михаил Пылаев и представитель 
КРМ от СВПТР Олеся Щербакова. 
Призерам вручили дипломы, сладкие 
и денежные призы. Остальных участ-
ников также поощрили сладостями. 

Никто не остался без подарка 
и хорошего настроения! После кон-
курса за кулисами, конечно же, фото 
на память с победителями и желаю-
щими сфотографироваться. 

Интересна история создания каж-
дого костюма, история победителя 
такова.

 Эко-костюм «Легкое дыхание» 
«скроили» девушки из комиссии 
по работе с молодежью МСП – Елена 
Муравьева (ОАиПРО), Елена Ларио-
нова (ООТиЗ) и Яна Будаева (Ш-5). 

Вдохновленные желанием помочь 
своему городу, они воплотили  
в наряде стремление отчистить 
улицы от мусора, а разум от при-
вычки загрязнять природу. Костюм 
состоял из корсета, пышной юбки 
и аксессуаров. Юбка  была выпол-
нена из мусорных мешков, а также 
из упаковочной бумаги-крепа, под-
черкивая легкость и воздушность 
наряда. Корсет сделали из картона, 
который в дальнейшем обклеили ста-
тьями из журналов. Изюминку ему 
придал коллаж из картинок с каем-
кой из оберточной бумаги. 

Шляпка, браслет и сумочка созда-
вали праздничное настроение и пре-
красно гармонировали друг с дру-
гом. Девушки внесли в костюм идеи 
перехода на природные источники 
энергии и использование натураль-
ных материалов. Чистый город – здо-
ровое поколение!

Юлия Овчинникова
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Программу праздника откры-
вало выступление Ларисы Вик-
торовны Божко, председателя 

профкома:
— Для профсоюзов этот праздник 

навсегда связан не только с вес-
ной и созиданием, но в первую оче-
редь с высоким званием человека 
труда. Для нас этот день, как и пре-
жде остается Днем международной 
солидарности трудящихся. В наши 
дни особенно необходимо повы-
сить престиж человека труда. Все 
самое прекрасное в жизни создано 
благодаря таланту и умению чело-
века. Желаю вам в этот день, чтобы 
в нашем общем доме, заводе АТЭ, 
всегда было светло и уютно, про-
должали улучшаться условия труда! 
Чтобы по-прежнему самой престиж-
ной оставалась профессия высоко-
классного рабочего и специалиста, 
и, безусловно, каждому труженику 
должна быть обеспечена достойная 
зарплата. И пусть в  вашем личном 
доме всегда царят уют и счастье. 
Желаю вам и вашим близким – здо-
ровья и хорошего весеннего настро-
ения!

От имени Молодежного Совета 
выступил его председатель Проскурин 
Александр. От имени работодателя – 
заместитель генерального директора 
Беликов Борис Васильевич, депутат 
городского Совета. В своих выступле-
ниях они поддержали идею о необхо-
димости всемерно укреплять и повы-
шать престиж рабочих профессий, это 
особенно важно для молодежи, задача 
которой строить новое гражданское 
общество.

После этих обращений перед 
собравшимися выступили творче-
ские вокальные коллективы. Про-
стые народные песни, знакомые мно-
гим с детства, поднимали настроение. 
К началу митинга у сцены собралось 
больше ста человек, но в течение бук-
вально 10 минут количество участ-
ников увеличивалось до 200-210 
человек. Проходящие мимо рабочие 
останавливались, чтобы послушать 
концерт и выступающих. Ни хмурое 
небо, ни начавшийся дождик не поме-
шали проведению митинга.

Особое внимание привлекал кон-
курс «Золотые руки» на самых 
творческих и креативных профес-

сионалов. Идея конкурса принад-
лежит Проскурину Александру. Три 
команды из разных цехов и подраз-
делений предприятия изготавливали 
из подручных материалов – бумаги, 
скотча и других простых предме-
тов – конкурсные проекты. Первая 
группа, состоящая из работниц 14 
цеха, соорудила целую подборку – 
тут тебе и «ноутбук», и «качели» вме-
сте с «девочкой», и шапочка, и букет 
цветов, и заяц, и целый корабль! Вто-
рая команда, состоящая из молодых 
рабочих цехов 02 и 14 трудились 
над решением более животрепещу-
щей проблемы – постройкой дома 
для молодых специалистов. А вот 
сотрудники отделов главного техно-
лога, а также отдела кадров и тех-
нического обучения под свой про-
ект подвели целую идеологию. Они 
представили на суд жюри вереницу 
различных средств передвижения «в 
светлое будущее» – от автомобиля 
до самолета. А слово «СОАТЭ» рас-
шифровали как «Сила, Оптимизм, 
Активность, Труд – Это наш завод!». 

Восхищенные зрители долго аплоди-
ровали находчивости и умению самых 
талантливых участников конкурса.

Проигравших не было, каждая 
из команд-участниц получила от орга-
низаторов торт. А зрители – хорошее 
настроение и заряд бодрости на весь 
день!

Анжелика Петрова.

День выдался солнечным. Улыбки 
и гордость на лицах, растяжки и 
флаги, воздушные шары  - мас-

штабы сплочения трудовых коллективов 
никого не оставили в стороне. 

- Сохранение праздника особенно 
ценят ветераны, построившие город 
и КАМАЗ - для них это радостная воз-
можность встретиться. Сам я впервые 
побывал на первомайской демонстра-
ции  в раннем возрасте, в 1962-м году, 
в Казани, будучи мальчишкой из глу-
бинки - бригадиром школьной бригады. 
Атмосфера происходящего поразила 
меня до глубины души. Отрадно, что и 
теперь День Весны и Труда объединяет 
как взрослых,  так и их детей, внуков. 
Это – история, – сказал в личной беседе 
председатель Совета Федерации про-
фсоюзов города, председатель про-
фсоюзного комитета работников ОАО 
«КАМАЗ» Гумер Нуретдинов.

С трибуны говорилось о самом важ-
ном. В числе выступающих – и воспи-
татель детского сада, и председатели 
совета ветеранов, и член сборной 
команды РТ по синхронному плава-
нию (как известно, спортсменам Набе-
режных Челнов выпадает честь пред-
ставлять Россию  на Всемирной летней 
Универсиаде).  К великой гордости 
камазовцев, неоднократно прозвучали  
слова уважения в адрес  легендарной 
команды «КАМАЗ-Мастер», завоевав-
шей 3 первых места в гонках «Дакар-
2013». Ещё одну потрясающую цифру 
озвучил ведущий инженер по работе с 
молодежью  завода Двигателей ОАО 
«КАМАЗ» Станислав Рассказов:

- Благодаря грамотному, умелому 
руководству акционерного общества 
и стабильной работе всего коллектива 
«Автогиганта», мы добились рекордного 

Это твой май Камаз!

1 мая - ПраЗдниК людей труда
Традиционный митинг-концерт прошел на летней пло-
щадке СОАТЭ в канун Первомая. Кроме выступлений пред-
ставителей профкома, Молодежного Совета и работода-
теля зрителей ожидали концерт творческих коллективов 
и необычный конкурс с призами от профсоюза, орга-
низованный силами Молодежного совета предприятия.
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«Нам обязательно нужен мир: 
только в созидании мы можем 
вести свой город вперёд. Каж-
дый человек должен трудиться 
на благо семьи и города, а май 
– это символ весны и про-
буждения» - так расшифро-
вал лозунг «Мир! Труд! Май!» 
Василь Шайхразиев, выступая 
на митинге, посвящённом Дню 
Международной солидарности 
Трудящихся. Самой большой 
колонной – около 6000 человек 
в числе более  14 000 собрав-
шихся – было представлено 
ОАО «КАМАЗ».


