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Нам опять 25!
29 ноября в КНИТУ (КХТИ) прошел отборочный тур смотра самодеятельного искусства ветеранов вахитовского района г. Казани, организованный
в рамках подготовки к VI Республиканскому фестивалю самодеятельных
исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»), который посвящен
100-летию образования ТАССР и 75-летию великой Победы.
В выступлениях приняли участие ветераны казанского национального исследовательского технологического университета.
Номинации включали в себя 5 основных
направлений: ВИа, игра на национальных
инструментах, художественное слово, вокал
и танец.
«Нам снова 25» – песней с таким названием открыл отборочный тур вокальноинструментальный ансамбль «Лотос». ВИа
«Лотос» (на фото), которому в этом году исполнилось 50 лет со дня основания, продолжает радовать своих поклонников широтой
репертуара. В настоящее время участниками
ансамбля являются: бессменный солист,
заведующий кафедрой общей химической
технологии, профессор Харлампий Харлампиди, бас-гитара – профессор кафедры общей
химической технологии ренат Хамидуллин,
соло-гитара – доцент кафедры общей химической технологии анвар Гайфуллин, ритмгитара и вокал – доцент этой же кафедры
Николай Мирошкин, ударные – неработающий ветеран Эдуард князев, клавишные и
руководитель ансамбля – выпускник кХТИ
рафаэль Хасанов.
Представленная программа ветеранов
кНИТУ отличалась многообразием жанров,
например, красивые и волнующие, необычайно трогательные стихи Вероники Тушновой
исполнила ветеран кНИТУ екатерина борисова, супер-игрой на татарской гармони
поразил всех профессор кафедры технологии
конструкционных материалов Фаат Гарифуллин, лирические нежные и душевные
татарские песни под аккомпанемент баяна
исполнила ветеран кНИТУ Фарзана кулеева, тирольские напевы под собственный
аккомпанемент на гитаре исполнил старший
преподаватель кафедры машиноведения
рустэм Усманов.
Заключительным мини-аккордом стала
шуточная хореографическая композиция
«Веселые матрешки», исполненная коллективом ветеранов университета.
Жюри отборочного тура конкурса отметило высокий уровень представленных
номеров. к слову, среди выступивших участников было немало ветеранов кХТИ-кГТУкНИТУ, активно работающих и работавших
ранее в профсоюзе:
Стрекалова Гузэль рафаиловна, с 1980
по 1985 гг. была председателем культурно-

массовой комиссии профкома кХТИ, с 1989
по 1992 гг. исполняла обязанности заместителя председателя профкома кХТИ по работе
с сотрудниками, с 2019 года – председатель
Совета ветеранов кНИТУ, председатель
комиссии профкома кНИТУ по работе с
ветеранами;
Гайфуллин анвар ахметович, с 1991 по
1992 гг. – председатель профбюро нефтяного
факультета кХТИ, с 1992 по 2011 гг. – заместитель председателя профкома кГТУ по
работе с сотрудниками;
дорогова Ольга Леонидовна, с 1986 года
по настоящее время – профорг кафедры
химической технологии лаков, красок и
лакокрасочных покрытий, с 2005 по 2007
гг. – член комиссии общественного контроля
профкома кГТУ, с 2006 года по настоящее
время является председателем профбюро
факультета наноматериалов и нанотехнологий университета;
Халитова Лариса Ильдаровна, с 1981 по
1988 гг. – профорг отделов обслуживания
библиотеки, с 1988 по 1991 гг. и с 1995 года
по настоящее время является председателем профбюро УНИЦ университета, с 2019
года – член комиссии профкома кНИТУ по
работе с ветеранами;
Галимарданов Марсель Мирзович, с 1990
по 2002 гг. – председатель детской комиссии
механического факультета вуза, с 2002 года
по настоящее время является председателем профбюро механического факультета
и профоргом кафедры вакуумной техники
электрофизических установок, с 2019 года –
член комиссии профкома кНИТУ по работе
с ветеранами;
давлетбаев Илдар Гараевич, с 1972 по
1976 гг. входил в состав культурно-массовой
комиссии профкома кХТИ, с 1977 по 1979 гг.
– заместитель председателя профкома кХТИ
по работе со студентами, с 1989 по 1991 гг.
возглавлял жилищно-бытовую комиссию
профкома кХТИ;
борисова екатерина Сергеевна, с 1985 по
1989 гг. – член профкома кХТИ, ответственный за диетическое питание сотрудников
вуза и медицинские осмотры студентов
кХТИ, с 1990 по 2002 гг. – председатель
профбюро факультета технологии легкой
промышленности кГТУ.
елена Яшина, Гузэль Стрекалова,
фото елены Яшиной

На конкурсе
профмастерства
На оАо «Казанский завод «Электроприбор» по сложившейся традиции в
декабре состоялся заводской конкурс профессионального мастерства. За
звание «лучший по профессии» боролись токари, фрезеровщики, сверловщики, шлифовщики, электросварщики ручной сварки, электромонтажникисхемщики. всего в конкурсе приняли участие 37 человек.
Задания были достаточно сложные, чтобы
выявить мастерство рабочего. кроме того,
отмечалось соблюдение правил техники
безопасности.
как отметил директор по производству
Виктор Желтов, радует, что в конкурсе приняли участие молодые рабочие, которые вышли
победителями.
Обновился список победителей по профессиям токарь, сверловщик, шлифовщик.
Среди фрезеровщиков победу крепко держит
опытный специалист а. Овчинников, который
был лидером и в корпоративном конкурсе.
Жёсткая борьба развернулась у электросварщиков ручной сварки. два однофамильца

рустем и Шамиль Гилязовы во всех соревнованиях шли впереди. Чуть-чуть уступал
Шамиль. В течение нескольких лет рустем
безоговорочно считался лучшим сварщиком.
Однако нынче Шамиль Гилязов стал первым.
Но сами Гилязовы жмут друг другу руки и
говорят, что они равны в мастерстве, а победа
в конкурсе – дело случая.
По профессии «электромонтажниксхемщик» жюри присудило только первое
место. Опытная работница сборочного цеха
Ирина Полякова (на фото) подтвердила своё
мастерство. Но достойных соперников у неё
не оказалось.
Наталья Гарбузова, фото А. евсенейкина

Профсоюз помог директору
На днях в Ново-Савиновском районном суде
Казани с помощью профсоюзного юриста директор казанского лицея №
177 Ильдар Имамов отстоял право на досрочную
страховую пенсию по
старости.
Получив отказ в назначении
пенсии, Ильдар Фаизович обратился за помощью к председателю районной профсоюзной
организации Ольге Малышевой.
Изучив все материалы дела, Ольга
константиновна составила исковое заявление и представляла интересы
директора в суде.
По итогам двух судебных процессов удалось добиться включения в педагогический

стаж периодов обучения в магистратуре и
нахождения на курсах повышения квалификации.
Мария Пенькова, фото автора

Вниманию читателей. В материале «Сорок лет на «движках» в последнем абзаце есть
опечатка. Следует читать: «коллеги и друзья спешат поздравить именинника».
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