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профсоюзы
сделали свой выбор
XXVII внеочередная Конференция Федерации профсоюзов Республики Татарстан состоялась 18 декабря в Большом зале казанского Дворца труда.
Повестка дня включала всего один вопрос – выборы председателя ФПРТ.
в работе конференции приняли участие
заместитель председателя федерации независимых профсоюзов россии давид кришталь,
заместитель премьер-министра республики
Татарстан лейла фазлеева, секретарь федерации независимых профсоюзов россии, представитель фнпр в приволжском федеральном
округе владислав Трубников, первый заместитель министра труда, занятости и социальной
защиты рТ рустем валиуллов, заместитель
генерального директора ассоциации предприятий и промышленников рТ игорь рассман,
заместитель руководителя департамента организационной работы и развития профсоюзного
движения фнпр анатолий петросов.
На Конференцию с разных концов республики прибыли 120 делегатов, представляющие 24 членские
организации ФПРТ. Кандидатов на
должность председателя Федерации – двое: исполняющая обязанности председателя Федерации
профсоюзов РТ Татьяна Васильева
и председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников
промышленности (Роспрофпром)
елена Кузьмичева. Имена кандидатов назвал в своем выступлении заместитель председателя Федерации
Независимых профсоюзов России
Давид Кришталь.
С краткими предвыборными
речами выступили оба кандидата, которых профактив республики знает
достаточно хорошо. И если активная
профсоюзная деятельность Татьяны
Васильевой сразу началась с Дворца
труда: она последовательно прошла
путь от начальника отдела до заместителя председателя Федерации
профсоюзов РТ, а в последующее и
весьма непростое для профсоюзов
республики время была и.о. председателя ФПРТ; то елена Кузьмичева
в профсоюзную работу была вовлечена, что называется, «от станка»:
была она на своем родном Казанском
пороховом заводе и предцехкома, и

предпрофкома. В настоящее время,
возглавляя Татарстанскую республиканскую организацию Российского
профсоюза работников промышленности, она одновременно является
депутатом Государственного совета
Республики Татарстан.
Кстати, участие елены Кузьмичевой в законодательном органе Татарстана стало, наверное, решающим
фактором, благодаря которому ее
кандидатуру поддержали большинством голосов. Об этом, в частности,
сказал в своем выступлении председатель Татарской республиканской
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Юрий Прохоров, отметив важность
присутствия лидера профсоюзов РТ
в Госсовете. Таким образом, при поддержке 101 делегата на должность
председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан была избрана елена Ивановна Кузьмичева
(на фото вверху).
Выступившая после оглашения
результатов голосования вицепремьер РТ Лейла Фазлеева поблагодарила Татьяну Васильеву за ее
работу на должности исполняющей
обязанности председателя Федерации профсоюзов РТ и призвала
профсоюзы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.

в начале декабря в Мордовском государственном
университете имени н. п. огарёва прошел V смотрконкурс приволжского окружного этапа «лучший
староста студенческого совета студенческого городка».
организаторами конкурса являются МГу им. н.п.
огарёва, Мордовская республиканская организация
общероссийского профсоюза образования, студенческий координационный совет общероссийского
профсоюза образования в приволжском федеральном
округе, первичная профсоюзная организация студентов
и аспирантов в фГбоу во «МГу им. н.п. огарёва».
данный конкурс проводится с 2014 года и ежегодно
представители казанского национального исследовательского технологического университета входят в
состав делегации республики Татарстан.

пять испытаний
для старосты
«Мы ждем ваших инициатив»,
– сказала Лейла Ринатовна, особо
отметив ключевую роль профсоюзов в производственном контроле,
охране труда, реализации молодежной политики и, конечно же,
работе в рамках Республиканской
трехсторонней комиссии. «Вперед!
Доброй дороги!», – завершила свое
выступление Лейла Фазлеева.
Заместитель председателя Федерации Независимых профсоюзов
России Давид Кришталь высоко
оценил организационный и, что
немаловажно, демократический
уровень Конференции татарстанских профсоюзов. «У Татарстана
всегда есть чему учиться», – отметил
он. Давид Михайлович поздравил
елену Кузьмичеву с избранием на
пост лидера профсоюзов РТ и дал
высокую оценку работе Татьяны
Васильевой на посту и.о. председателя «в очень сложный период для
профсоюзов республики».
На этой ноте Конференция завершила свою работу. Остается
добавить, что нынешний срок председательства продолжится до 2020
года – до проведения уже очередной – XXVIII отчетно-выборной
Конференции.
артем барабанов,
фото елены филипповой

В качестве участника на данный
конкурс всегда отправляется победитель республиканского конкурса
«Лучший председатель студенческого совета общежития». В этом
году победу одержала студентка
КНИТУ-КХТИ, председатель
студенческого совета Дома аспирантов и студентов № 2 Ленара
Ахатова.
Вместе с ней в состав делегации
Республики Татарстан вошли и отправились на конкурс в Саранск:
председатель Студенческого координационного совета Республики
Татарстан Наиль Вяльшин, председатель первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов Казанского государственного
энергетического университета
Мария Афанасьева, председатель жилищно-бытовой комиссии
студенческой секции профкома
КНИТУ Гульназ Хусниева.
Окружной этап конкурса собрал в Саранске представителей 22
вузов из 14 регионов ПФО.

Участниками конкурса стали 10
старост и председателей студенческих советов общежитий, которым
предстояло пройти пять конкурсных испытаний: автопортрет, профтест, правовое ориентирование,
биатлон и сюрприз. И если по
первым четырем конкурсам участники знали к чему готовиться, то о
заключительном конкурсном испытании они до последнего момента
не знали, какое именно задание для
них приготовили организаторы.
Несмотря на сильную конкуренцию, во время прохождения
всех конкурсных испытаний представительница нашего университета Ленара Ахатова занимала
лидирующие позиции по всем
этапам конкурса. По итоговым
результатам конкурса она стала
призером конкурса, и заняла 2
место в V смотре-конкурсе Приволжского окружного этапа «Лучший староста студенческого совета
студенческого городка».
Гульназ Хусниева

проект за час
республиканский конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов предприятий и
организаций на звание «лучший по профессии рТ»,
организованный Министерством по делам молодежи
рТ совместно с роо «союз молодежи предприятий и
организаций рТ», состоялся в конце ноября.
В конкурсе принимали участие более тридцати молодых
специалистов предприятий и
организаций Республики Татарстан в возрасте до 29 лет, по
пяти специальностям: инженертехнолог по теме «Обработка
металлов резанием», патентовед,
организатор рационализаторской
и изобретательской работы на
предприятии, уполномоченный
по рационализаторской деятельности, специалист по работе с
молодежью.
Молодые пороховщики приняли участие в трех специальностях: Инна Бурова (30 цех)
– «Патентовед», Айрат Шакуров
(30 цех) – «Организатор рационализаторской и изобретательской
работы на предприятии» и Алсу
Арсланова (31 цех) – «Специалист
по работе с молодежью».
Инне и Айрату за 40 минут кон-

трольного времени необходимо
было разработать описание изобретения или полезной модели на
основе первоначальных данных,
составить описания рационализаторского предложения на основе
предложенного описания.
А Алсу, соревнующейся по
специальности «Специалист по
работе с молодёжью», на основе
заданной задачи за один час контрольного времени предстояло
разработать проект и защитить
перед членами жюри.
Председатель жюри высоко
оценили работы наших ребят, что
позволило им занять три первых
места из пяти номинаций.
Мы гордимся нашими молодыми специалистами и желаем им
дальнейших творческих успехов!
алия сунгатуллина,
председатель союза Молодежи
фкп «кГкпЗ»

