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Профсоюзы Татарстана:
памятные даты 2019 года
январь

«поколение п»
выбирает лидера
кто такой лидер? Это ответственный, исполнительный, коммуникабельный человек, влияющий на поведение других людей и берущий
ответственность за команду и выполнение поставленной цели. именно
такого человека в стенах Технологического университета и предстояло
выбрать членам жюри конкурса «студенческий лидер» среди участников
школы профсоюзного актива «поколение п».
В состав жюри вошли: Мария Афанасьева
– председатель ППО студентов и аспирантов
КГЭУ, Камоллиддин Бобохонов – вицепрезидент по социальной работе РМОО «Лига
студентов Республики Татарстан», Владимир
Дворжак – председатель ППО обучающихся
КГМУ, Дарья Камартдинова – заместитель
председателя профкома КНИТУ по работе со
студентами и аспирантами.
Желание участвовать в данном конкурсе
изъявили более 30 человек, но после продолжительного отбора, а именно написания отборочного теста и прохождения собеседования,
в финал смогли пройти только 10 человек,
успешно справившихся с этими заданиями.
По сложившейся традиции, участникам
необходимо было пройти четыре конкурсных
испытания: «Автопортрет», «Блиц», «Творческий номер» и «Топ-спикер». Поколенцы уже
успели зарекомендовать себя как талантливые, способные достойно презентовать себя
перед публикой. На протяжении нескольких
месяцев ребята работали в командах, учились
взаимодействовать друг с другом.
Поэтому с первым этапом «Автопортрет»
проблем не возникало. Визитка каждого участника описывала его интересы, увлечения, достижения и студенческую жизнь. Было видно,
что студенты со всей серьезностью подошли к
выполнению этого задания.
Всем известно, что в вузах Казани обучаются разносторонне развитые студенты, и
поколенцы в очередной раз доказали это!
Задача второго конкурсного задания – показать творческий номер, совместно со своей
командой. Здесь конкурсантам предоставлялась полная свобода действий. Они подготовили и трогательные обращения к зрителям, и
зажигательные танцы, мотивирующие песни,
а также показывали СТЭМы. Некоторые
конкурсанты даже подготовили видеоролик
к своему выступлению.
Особенностью конкурса стало то, что в
финал могли пройти только 6 человек из 10.
Поэтому после двух конкурсных заданий
члены жюри удалились для подведения промежуточных итогов.
В это время организаторы перешли к подведению итогов I этапа школы профсоюзного
актива «Поколение П», которое началось с
награждения ребят, отличившихся при написании тестов, они вошли в «Топ-15» лучших
поколенцев, и награждения участников за
личный вклад в работу команды, они вошли
в «Топ – 12» лучших участников.
Спустя время стали известны имена 6 финалистов. Ими стали: Ильяс Бариев, Сюмбель
Ибрагимова, Марсель Сафиуллин, Нурия

Тумпарова, Артемий Власенков и Степан
Черный. Этим ребятам пришлось сразиться в
третьем интеллектуальном этапе под названием «Блиц». Он представляет собой перечень
вопросов, ответить на которые необходимо
за полторы минуты. Волнение и страх совсем
не играют на руку, поэтому поколенцы отбрасывали посторонние мысли и показывали отнюдь не плохие результаты на одном из самых
сложных конкурсных испытаний.
Завершающим конкурсным испытанием
стал «Топ-спикер». Задание заключалось в
следующем: заранее для участников были
подготовлены высказывания известных людей. Поколенцам необходимо было раскрыть
смысл одной, наиболее понравившейся цитаты всего за одну минуту. Вы, например, как
понимаете смысл следующих слов: «Желание
– это множество возможностей, а нежелание
– тысяча причин»?
Перед членами жюри конкурса стояла
нелегкая задача, ведь каждый конкурсант
показал достойные результаты. Пока членами жюри принималось сложное решение
по определению победителя и призеров
конкурса, продолжилось подведение итогов
I этапа ШПА «Поколение П» и награждение
участников и их команд.
В командном зачете места распределились
следующим образом:
1 место – «Секретный» ИХТИ;
2 место – «Двойная с мясом» ИППБТ;
3 место – «Безликие» ИТЛПМиД.
После награждения команд перешли к
вручению благодарственных писем, которые
были вручены кураторам, организаторам и
активистам, занимающимся информационным обеспечением проекта.
Наконец, члены жюри вернулись в зал, и
началось награждение финалистов конкурса
«Студенческий лидер» среди участников
школы профсоюзного актива «Поколение П».
Когда количество дипломов сократилось всего
до пяти, атмосфера в зале стала накаляться.
По итогам конкурсных испытаний, места распределились следующим образом:
1 место – Сюмбель Ибрагимова (КНИТУ)
(см. фото);
2 место – Марсель Сафиуллин (КГЭУ);
3 место – Артемий Власенков (КНИТУ).
На этой положительной ноте и завершился
I этап круглогодичной межвузовской школы
профсоюзного актива «Поколение П».
Но мы прощаемся с поколенцами лишь на
время. Много интересного их еще ожидает
на следующем этапе проекта. До встречи
весной!
вероника смирнова, фото лилии Загидуллиной

120 лет со дня рождения М.П. Апполонова,
председателя профкома Казанской швейной
фабрики № 6 в 1920 – 1922 гг., секретаря
профсоюза швейников в 1922 – 1925 гг., председателя профсоюза швейников в 1926 – 1930
гг., председателя завкома завода № 40 в 1930
– 1931 гг., председателя обкома общепита в
1931– 1933 гг., зав. отделом быта Татарского
совета профсоюзов в 1933-1934 гг. зам. Уполномоченного ВЦСПС по ТАССР в 40-е гг., председателя горкома профсоюза рабочих жилищного хозяйства в 1947 – 1948 гг., председателя
обкома профсоюза рабочих коммунального
хозяйства в 1948 – 1954 гг.
105 лет со дня рождения М.Г. Камалова,
председателя обкома профсоюза работников
связи в 1951-1957 гг.
26 января 100 лет со времени создания
Казанского губернского комитета служащих
и рабочих народной связи.
26 января 90 лет со дня рождения К.Р. Нуриазданова, секретаря обкома профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности в 1965 – 1970 гг.
28 января 110 лет со дня рождения П.В.
Аксёнова, председателя Татарского совета
профсоюзов в 1930– 1935 гг.

февраль
100 лет со времени принятия Положения
ВЦСПС «О постоянных комиссиях по охране
труда при профсоюзах».
10 февраля - 100 лет со дня рождения А.Е.
Огребы, председателя обкома профсоюза
работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений в 1971 - 1979 гг.
15 февраля - 105 лет со дня рождения
Е.И.Борботько. В 1947 - 1948 гг. – председателя
обкома профсоюза работников госучреждений;
в 1948-1962 гг.– секретаря Татарского областного совета профсоюзов.
18 февраля - 20 лет со времени принятия Государственным Советом РТ инициированного
профсоюзами Закона Республики Татарстан
«О социальном партнерстве».
22 февраля - 80 лет со дня рождения
В.И. Снурницына, секретаря, заместителя
председателя Татарского областного совета
профсоюзов, Татарского республиканского
совета профсоюзов, Федерации профсоюзов
Республики Татарстан в 1984-1998 гг.

Март
8 марта - 115 лет со дня рождения В.Ф.
Курочкина, председателя обкома профсоюза
работников связи в 1946-1951 гг..
19 марта - 75 лет со дня рождения Н.М.
Сабирова, председателя рескома профсоюза
работников АПК в 1998 - 1999 гг.
19 марта - 20 лет со времени проведения
учредительного собрания Бугульминской
Федерации профсоюзов.
23 марта - 135 лет со дня рождения Д.А.
Орлова, секретаря Татарского совета профсоюзов, первого секретаря Татарского обкома
РКП(б) в 20-х годах.
26 марта - 100 лет со времени принятия
Президиумом ВЦСПС постановления об открытии в Москве Инструкторской школы.

апрель
120 лет со дня рождения О.А.Дивинской,
председателя обкома союза дошкольных
учреждений и детских домов в 1935-1948 гг.,
председателя обкома профсоюза работников
начальной и средней школы в 1948-1950 гг.
65 лет со времени принятия в 1954 г. решения I съезда профсоюза об организации
единого профсоюза работников морского и
речного флота.
2 апреля - 20 лет со времени принятия
Государственной Думой Федерального со-

брания РФ в 1999 г. Закона «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений».
2 апреля - 80 лет со дня рождения Л.Н.
Курбатовой в 1979-1996 гг. зав. культмассовым отделом Татарского областного совета
профсоюзов, главного специалиста рабочей
группы по вопросам культуры, молодёжи,
внешкольной работе, председателя Совета
ветеранов Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
6 апреля - 100 лет со времени проведения
Учредительного собрания Казанского губернского отдела Всероссийского профсоюза
работников земли.
10 апреля - 105 лет со дня рождения Г.С.
Ирзина, председателя обкома профсоюза
работников связи, рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог в 1958– 1964 гг.; работников
связи в 1968-1974 гг.

Май
100 лет со времени проведения первого
массового коммунистического субботника на
Московско-Казанской железной дороге.
95 лет со времени проведения I Всесоюзного совещания советов физкультуры, организованного ВЦСПС.
9 мая - 95 лет со времени принятия решения
ЦК ВКП (б) «О социалистическом соревновании фабрик и заводов». На профсоюзы было
возложено непосредственное руководство
соревнованием.
17 мая - 90 лет со дня рождения Ш. А. Мустаева, председателя Татарского областного
совета профсоюзов в 1984 – 1986 гг., председателя Президиума Верховного Совета ТАССР
в 1986-1990 гг.
20 мая - 45 лет со времени принятия указом
Президиума Верховного Совета СССР Положения о порядке рассмотрения трудовых
споров.

июнь
100 лет со времени проведения в 1919 г.:
I Всероссийского съезда профсоюза работников коммунального хозяйства;
I Всероссийского учредительный съезд
профсоюза работников земли.
3 июня - 95 лет со дня рождения К.Г.
Ахметова, бывшего секретаря Татарского областного совета профсоюзов.

июль
14 июля - 130 лет со времени принятия
Парижским конгрессом II Интернационала
постановления об организации ежегодной
первомайской демонстрации с целью укрепления пролетарской солидарности.
17 июля - 20 лет со времени принятия Закона РФ «Об основах охраны труда в Российской
Федерации».
20 июля - 80 лет со дня рождения В.С. Милицкого, секретаря обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов
в 1974 – 1988 гг.
26 июля - 15 лет со времени принятия
Закона РТ «Об органах социального партнерства».

август
85 лет Всероссийскому профсоюзу работников оборонной промышленности.
15 лет со времени проведения Федерацией профсоюзов Республики Татарстан 1-го
спортивно-туристического слета работающей
молодежи.
4 августа - 75 лет со дня рождения Х.В.
Каримова, председателя обкома (рескома)
профсоюза работников торговли, общественного питания и потребительской кооперации
в 1988-1999гг.
24 августа - 80 лет со дня рождения Г.Ф.

