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Школа для
первокурсников

13 октября студенты первого курса казанского федерального университета стали участниками традиционной
школы актива, которая познакомила их с общественной
деятельностью в вузе. Школа актива «Молодые лидеры
федерального», проводимая по инициативе первичной
профсоюзной организации студентов кфу, является площадкой для раскрытия личного потенциала обучающихся
университета. в программе школы актива – образовательные лекции, которые рассказывают студентам о возможностях вуза и деятельности профсоюза.
Мероприятие началось со встречи первокурсников с директором
Департамента по молодежной политике КФУ, председателем профсоюзной организации студентов
Юлией Виноградовой. Опираясь на
собственный опыт, она рассказала о
важности работы в команде.
Участниками Школы стали около 120 первокурсников со всех институтов вуза, отобранные из более

чем 500 человек. Прослушав первую
вводную лекцию и разделившись на
команды, ребята уже на практике
проверили свои силы в рамках
тренингов на командообразование.
Затем заместитель председателя
профсоюзной организации студентов КФУ Наиль Вяльшин рассказал
о стипендиальных и иных уникальных возможностях.
– Помимо государственной

академической стипендии есть,
например, социальная и повышенная государственная социальная
стипендии, материальная помощь
и другие, – отметил он. – Важно
не только учиться на «хорошо» и
«отлично», но и быть активным на
протяжении всего периода обучения, – сказал он.
ярким примером для первокурсников являются студенты старших
курсов, они, как никто другой, могут
убедить и доказать, что совмещать
активную деятельность и отличную учебу возможно. Как развить
лидерские качества, ораторское
мастерство, как организовать мероприятие с нуля – рассказали лидеры
студенческого самоуправления.
Также в рамках школы участники
попробовали себя в роли организаторов шоу – пародии популярных
телевизионных программ, таких
как: «Пусть говорят», «Вечерний
Ургант» и другие. В качестве известных личностей пригласили
нынешних профсоюзных лидеров
университета. Основной задачей
студентов было в ходе долгой беседы
выяснить, как же почетным гостям
удалось стать лидерами и добиться
столь значимых результатов в профсоюзной деятельности.
По традиции участники школы получили памятные значки с
символикой, а также сертификаты,
подтверждающие успешное прохождение образовательной программы.
В этот день они зарядились новыми
положительными эмоциями, завели
друзей и пополнили багаж знаний
в новой, для большинства их них,
сфере деятельности.
профком студентов кфу

состязались
водители-испытатели
в целях повышения престижа труда водителейиспытателей, пропаганды их достижений и распространения передового
опыта администрация и
профсоюзный комитет Ао
«торгово-финансовая компания «кАМАЗ» в четвертый раз провели конкурс
профессионального мастерства среди водителейиспытателей.
Этот конкурс стал прекрасной
традицией АО «ТФК «КАМАЗ», который позволяет не только выявить
лучших водителей, но и является
отличным способом для обмена
опытом. Участникам предстояло
пройти три этапа. Первый этап –
теоретическое задание – проверка
знаний ПДД и основ безопасности
дорожного движения. Второй этап
– теоретическое задание – проверка
знаний основного технологического
процесса и основ устройства автомобилей. Третий этап – практическое
задание – выполнение упражнений
по маневрированию.
Самым зрелищным и сложным
этапом конкурса было практическое
задание. Следует отметить, что не
все с ним справились.
В результате лучшим в своем
деле стал водитель-испытатель

участка приемки и отгрузки прицепной и специальной техники
НЕФАЗ г. Нефтекамск –Марат
Хафизов. Обладатель второго места – водитель-испытатель ЦКиОА
Алмаз Ахметзянов. Третье место
занял водитель-испытатель ЦКиОА
Дмитрий Селебин.
Завершился конкурс церемонией
награждения. Почетные дипло-

мы и денежные вознаграждения
водителям-победителям вручили
исполняющий обязанности заместителя генерального директора по
управлению персоналом и организационному развитию Анна Титова
и председатель профсоюзного комитета работников Альфия Акмалова.
пресс-центр профкома
работников пАо «кАМАЗ»

назвали лучших
сварщиков
традиционный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков прошел на территории предприятия
пАо «нижнекамскнефтехим». 14 лучших мастеров
своего дела боролись за победу. Главная интрига конкурса – сможет ли победитель двух последних лет, сварщик
цеха 3103 сергей прокофьев в третий раз взять кубок, а
также и оформить хет-трик в звании «лучший молодой
сварщик». в этом году ему исполняется 32 года, и у него
был последний шанс победить в почетной номинации.
Конкурс по традиции проводился в двух частях: теории и практике.
Самая зрелищная – практическая
часть проводилась по трем номинациям: ручная дуговая сварка,
ручная аргонодуговая сварка, механизированная сварка плавящимся
электродом.
Теоретическая состояла из тестирования, в котором нужно
было выбрать один из трех ответов.
Здесь, как заметила главный сварщик завода И. Климина, конкурсанты показали результаты слабее
прошлогодних. Но это не повод
расстраиваться – ребята оказались
сильнее в практике! Они добротно
и качественно делали свое дело под
пристальными взглядами сразу нескольких наблюдающих специалистов: представителей отдела технического контроля, лаборатории
по контролю качества продукции,
бюро по производственному контролю за промышленной безопасностью и охране труда.
Такой контроль был введен в
этом году впервые для того, чтобы
избежать лишних вопросов при
подсчете результатов, и чтобы
сварщики почувствовали всю степень важности и ответственности
своего труда.
Жюри отметило не по годам
профессиональную работу самого
молодого, даже еще и не аттестованного сварщика Руслана Гатиятуллина. Он решил поучаствовать,
чтобы проверить свои силы, набраться опыта.
При максимально возможных
110 баллах (20 за теорию и 90 за
практику) будущие победители
набрали 109,5 (1 место в ручной
сварке) и 108,3 (1 место в аргоннодуговой) балла.
Результаты складывались из
показателей в пяти пунктах: за
подготовку рабочего места и соблюдения техники безопасности (+10),
за пооперационный контроль качества сборки и сварки, соблюдение
технологической последовательности (+20), за качество сварного
стыка по результатам визуального,
измерительного (+20) и радиографического контроля (+20), за

соблюдения норматива времени,
предусмотренного за выполнение
практического задания (+20). За
ошибки и нарушения баллы вычитались. В конце концов места распределились следующим образом.
ручная дуговая сварка:
1 место – Сергей Прокофьев,
цех 3103 (на фото слева),
2 место – Павел Ермаков, цех
3103,
3 место – Владимир Величко,
цех 3103.
ручная аргонодуговая сварка:
1 место – Денис Ражев, цех 3101
(на фото справа).
2 место – Фанис Аманаев, цех
3103,
3 место – Айнур Нафиков, цех
3101.
Механизированная сварка
плавящимся электродом:
1 место – Сергей Прокофьев,
цех 3103,
2 место – Денис Ражев, цех
3101,
3 место – Иван Захаров, цех
3103.
Церемония награждения прошла в актовом зале предприятия.
После нее копилка трофеев Сергея
Прокофьева пополнилась четырьмя кубками, достигнув 15 штук.
В числе его побед по результатам
конкурса 2018 года – два первых
места в номинациях, третье подряд звание «Лучшего сварщика» и
«Лучшего молодого сварщика».
«Важно было показать хорошие
результаты в ручной дуговой сварке, это самая сложная и престижная
категория, – пояснил после церемонии Сергей Прокофьев. – Думаю,
я справился. В механизированной
работать проще, а с аргонной сваркой я пока не дружу, но планирую
освоить и её».
Кстати, на его счету победа в
городском конкурсе 2016 года.
Если Прокофьев решил попробовать силы в двух номинациях,
то Денис Ражев участвовал во всех
трех. Тактика оказалась верной, он
победил там, где его соперник не
силен – в ручной аргонодуговой
сварке.
Эльмира таштимирова

