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Чтобы травм 
не допускать

В Альметьевских электрических 
сетях прошел конкурс «Лучший 

уполномоченный по охране труда».

конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе уполно-
моченные по охране труда еще до 
начала конкурса предоставили на 
рассмотрение жюри материалы, 
характеризующие показатели сво-
ей работы: документацию уполно-
моченного, размещенные в СМИ 
статьи на тему охраны труда и про-
чие материалы. Таким образом, 
ко второму этапу конкурсанты 
уже имели некоторое количество 
стартовых баллов.

для проведения второго этапа 
6 декабря в учебном классе отдела 
производственного контроля и 
охраны труда собрались уполно-
моченные в сопровождении групп 
поддержки. для оценки деятель-
ности конкурсантов было сфор-
мировано компетентное жюри с 
участием руководства филиала, 
председателя цеховой профсоюз-
ной организации и работников от-
дела производственного контроля 
и охраны руда.

С приветственными словами 
выступили председатель цехо-
вой профсоюзной организации 
Виктор россиев и начальник от-
дела производственного контроля 
алексей коландинский, кото-
рые пожелали всем участникам 
конкурса творческих успехов и, 
конечно же, победы.

конкурс начался с «визитной 
карточки». каждому участнику 
необходимо было представить 
себя и свою деятельность, подчер-
кнуть необходимость и важность 
своей работы. конкурсантами 
были подготовлены различные 
выступления и презентации. 

креативно проявили себя 
уполномоченные из азнакаев-
ского района. Техник азнакаев-
ского рВП айсылу Газетдинова 

исполнила песню собственного 
сочинения, инженер азнакаев-
ского рЭС Ленар Садыков проде-
монстрировал умение агитировать 
персонал путем завлечения жюри в 
игру, направленную на командную 
работу и знания охраны труда.

ко второму конкурсу – «тести-
рованию» – участники отнеслись 
более серьезно, т.к. им предстояло 
ответить на двадцать вопросов, 
касающихся деятельности уполно-
моченного по охране труда. На их 
решение выделялось всего десять 
минут.

Не менее ярким был и третий 
конкурс – «Лучший плакат по 
охране труда». каждый участник 
заранее подготовил плакат и защи-
тил его перед жюри и зрителями. 
были представлены различные 
агитирующие и мотивирующие 
плакаты под девизами: «Чтоб 
на работе что-то добиться, всем 
безопасно надо трудиться!», «дети 
– наше будущее», «Охрана труда 
– залог жизни!», «Чтобы травм 
не допускать, 10 «не» нам нуж-
но знать!», «Общие требования 
безопасности при работе в офисе», 

«береженого бог бережет!». а для 
тех работников, которые большую 
часть рабочего времени проводят 
за компьютером, был представлен 
плакат с упражнениями для глаз.

Завершающим стал конкурс 
«Найди нарушения на рабочем ме-
сте». Вниманию участников были 
представлены личные карточки 
учета выдачи СИЗ, заполненные 
с нарушениями. конкурсанты 
должны были определить их за 
15 минут.

После подсчета баллов жюри 
огласило победителей, которыми 
стали:

1 место – Ленар Садыков (аз-
накаевский район электрических 
сетей);

2 место – айсылу Газетдинова 
(азнакаевский район высоко-
вольтных подстанций);

3 место – рамиль ахмадуллин 
(Сармановский район электриче-
ских сетей).

Призеры конкурса были на-
граждены дипломами и ценными 
призами, а все остальные участни-
ки получили памятные сувениры.

Гульгена Гилязова

выложились 
по полной
молодежная команда Ао «НИИтурбокомпрес-
сор им. в.Б. Шнеппа» «Турбо» приняла участие в 
интеллектуально-развлекательной игре «QUIZ/КвИз-
лимонад», прошедшей 10 декабря. Финальную игру 
этого года организовал и провел Казанский молодежный 
центр имени Аркадия Гайдара.

Наша команда частично в об-
новленном составе храбро всту-
пила в интеллектуальную борьбу 
с другими девятнадцатью коман-
дами. В игре участвовали как 
студенты вузов, так и коллективы 
рабочей молодежи предприятий 
казани. конечно, матерые команды 
рабочей молодежи были гораздо 
сильнее и составляли основную 
конкуренцию нашей команде.

Игра состояла из 6 этапов, в 
каждом из которых было от 6 до 8 
заданий. для разминки в 1 этапе 
гостям представили 6 вопросов на 
разные темы, не связанные между 
собой. Во втором этапе участникам 
предстояло угадать зашифрован-
ных в графические изображения 
исполнителей российской эстрады. 
Третий этап включал ряд вопро-
сов, посвященных театру. После 
этого задания у команд появилась 
возможности отдохнуть, чтобы 
собраться и предварительно под-
считать свои очки.

В течение всех трех этапов ко-
манда «Турбо» с переменным успе-
хом держалась в тройке лидеров 
и не собиралась сдавать позиции. 
После небольшой передышки у 
команды словно открылось второе 

дыхание, и наисложнейший этап 
конкурса – «Тайный ингредиент» 
– она прошла, набрав максимальное 
количество баллов. Суть конкурса 
состояла в том, чтобы в размытых 
изображениях, всплывающих на 
экране, угадать известные произ-
ведения искусства и написать их 
точное название. Пятый этап, попу-
лярный на кВИЗ-вечеринках, был 
сосредоточен на фильмах 2019 года: 
участникам предстояло ответить на 
вопросы, просмотрев эпизоды из 
кинокартин. Шестой этап – музы-
кальный, он предлагал найти вер-
ную ассоциацию с литературным 
персонажем, соответствующим 
каждому музыкальному отрывку.

команда «Турбо» не утратила 
мастерства и была довольна своей 
игрой в «QUIZ/кВИЗ-Лимонад». 
Все участники выложились по 
полной и проявили себя в неожи-
данных темах. когда результаты 
были подсчитаны, команда «Тур-
бо» заняла первую позицию в тур-
нирной таблице, набрав 37 баллов. 
На втором месте с 34 баллами 
оказалось 5 команд. Победители 
получили  дипломы и сертификаты 
в батутный парк.

екатерина Фролова

PROFTEAM для студента
Школа профсоюзного актива для студентов Казанского национального исследовательского 

технологического университета прошла на базе Молодежного центра «Волга»

В мероприятии приняли участие 50 
активистов студенческой секции профкома 
кНИТУ.

Первый день школы актива начался со 
знакомства участников, которое прошло 
в тёплой, дружеской атмосфере, создан-
ной куратором школы, сопредседателем 
организационно-массовой комиссии студен-
ческой секции профкома кНИТУ Галиной 
Шеиной. активисты смогли познакомиться 
и пообщаться, ведь впереди их ожидали дни 
совместной работы.

После обеда для студентов началась об-
разовательная программа под руководством 
программного директора школы Полины 
кузьминой. Программа школы была направ-
лена на анализ действующих социальных 
проектов студенческой секции профкома 
кНИТУ, а также создание новых проектов и 
студенческих инициатив. В завершение дня 
участники подготовили и представили твор-
ческий номер от команды, а также зажгли на 
танцевальном баттле.

Приятным сопровождением школы стала 

игра «Тайный Санта». На протяжении двух 
дней участники дарили друг другу приятные 
эмоции, делали комплименты и преподносили 
подарки.

Второй день школы актива начался с энер-
гичной зарядки, после чего участники отпра-
вились изучать социальное проектирование и 
приступили к разработке своих собственных 
проектов. После обеда активисты приняли 
участие в квесте от организаторов школы, в 
котором попытались разгадать загадку тайного 
общества. Все участники квеста успешно спра-
вились с заданием и отправились защищать 
свои проекты.

Проекты участников школы были ори-
ентированы на развитие всех направлений 
деятельности студенческой секции профкома 
кНИТУ: создание комфортных зон отдыха в 
корпусах университета для обучающихся и 
сотрудников университета, повышение право-
вой грамотности с помощью видеороликов и 
развитие современного творчества в стенах 
университета.

Вечером, после защиты проектов, студен-
ты продемонстрировали свою эрудицию в 
интеллектуальной игре «Где логика?». день 
завершился дискотекой и общей свечкой, на 
которой в теплой и дружеской атмосфере все 
пели песни под гитару, а каждый участник 
школы и член оргкомитета поделился своими 
эмоциями.

В заключительный день смены были под-
ведены итоги школы, все участники получили 
сертификаты о прохождении обучения и сде-
лали памятные фотографии.

медиа-центр профкома КНИТу, 
фото Александра яковлева


