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Гусиным шагом
из опасной зоны
Уроки электробезопасности для воспитанников из социального приюта 
«Асылташ» Набережных Челнов провели работники ооо «ЖилЭнерго-
Сервис» совместно с первичной профсоюзной организацией. впереди лето 
и в канун самых длинных каникул школьникам необходимо напомнить о 
правилах безопасности, которые должен знать каждый.

«Электроприборы, которыми вы пользуетесь 
дома и в школе, электрические сети и подстан-
ции, мимо которых вы проходите во дворе и на 
улице, при нормальной работе безопасны. Энер-
гетики позаботились о том, чтобы исключить 
случайное прикосновение к токоведущим ча-
стям. Все электроустановки имеют ограждения, 
предупреждающие знаки и плакаты безопасно-
сти и закрыты на замок. Однако при различных 
повреждениях изоляции, обрыве проводов, 
подъеме на опоры, проникновении в подстанции 
и электрические щитки возникает реальная 
угроза для жизни», – разъяснила начальник 
электролаборатории ирина Байбулатова.

Учеников ознакомили с правилами обраще-
ния с электричеством в быту. Рассказали о том, 
что нельзя пользоваться электроприборами без 
разрешения взрослых, самостоятельно заменять 
электролампы и предохранители, производить 
ремонт электропроводки и бытовых приборов, 
открывать задние крышки телевизоров и радио-
приемников, устанавливать звонки, выключа-
тели и штепсельные розетки. Пусть эту работу 
проводят взрослые или специалист-электрик. 
Если из работающих телевизора, холодильника 
или пылесоса пахнет горелой резиной, если 
видны искры – надо немедленно отключить 
прибор от сети и сообщить о неисправности 
взрослым. Выключая электроприбор, нельзя 
тянуть за шнур. надо взяться за штепсель и 
плавно вынуть его из розетки.

Также рассказали о том, что нельзя пользо-
ваться выключателями, штепсельными розет-

ками, вилками, кнопками звонков с разбитыми 
крышками, а также бытовыми приборами с 
поврежденными, обуглившимися и перекру-
ченными шнурами. Обращаясь к детям, ирина 
Байбулатова предупредила их о том, чтобы не 
проходили мимо подобных фактов и, тем более, 
не разбивали из озорства крышки выключа-
телей, звонков, повреждая электропроводку. 
Тем самым совершается проступок, равный 
преступлению, который может привести к 
гибели человека.

надо помнить: электричество не терпит 
соседства с водой. и чтобы не получить удар 
током, нельзя касаться включенных электро-
приборов мокрыми руками или протирать 
электроприборы влажной тряпкой.

Сотрудники электролаборатории показали 
на примере назначение средств индивидуаль-
ной защиты в работе электромонтёра. Также 
воспитанникам объяснили: если стал свиде-
телем несчастного случая, нужно позвонить в 
службу спасения и сообщить о происшествии, 
указав точное место.

Далее ребята с большим удовольствием 
примеряли диэлектрические перчатки и каску 
электромонтера, научились «гусиному» шагу, 
позволяющему без последствий выбраться из 
опасной зоны вокруг оборванного провода. Для 
закрепления информации энергетики показали 
мультфильм о безопасном обращении с элек-
тричеством и подарили каждому воспитаннику 
набор сладостей.

Альбина Фараджова

ДАС ист староста
Традиционный конкурс «лучший староста Дома аспиранта и студента (ДАС) 
КНИТУ – 2019» состоялся в актовом зале всеми любимого «Б корпуса» 
Казанского технологического университета. Данный конкурс проводится по 
инициативе жилищно-бытовой комиссии студсекции профкома КНИТУ.

В финальный вечер участников ждали 
сложнейшие испытания. До начала конкурса 
старостам предстояло пройти «Правовое 
ориентирование»: в течение 10 минут им не-
обходимо было написать ответ на письменное 
обращение к студенческому совету ДАС.

Участники настроены на победу, болель-
щики готовы, члены жюри заняли свои места. 
Можно начинать конкурс! По традиции первым 
конкурсным испытанием стал «Автопортрет». 
Конкурсанты должны были максимально 
полно рассказать о себе и своих достижениях, 
показать результаты своей деятельности на 
посту старосты в ДАС. Каждый участник креа-
тивно подошел к этапу: красочные презентации, 
яркие видеоролики и помощь команды. Вот 
чем запомнилось это конкурсное испытание. 

Следующим этапом стал 
«Блиц». Его принято счи-
тать самым сложным сре-
ди этапов любого конкур-
са, но и тут наши старосты 
смогли показать хорошие 
результаты.

Любите ли вы сюр-
призы? наше жюри – 
очень! «Сюрприз» стал 
завершающим конкурсом 
вечера. За короткое время 
участникам необходимо 
было выполнить задание, 
данное жюри, но вот какое 
именно, мы все узнали 
только в финале. на то он 
и «Сюрприз»! Успешное 

прохождение всех конкурсных этапов прибли-
зило нас к объявлению результатов…

Третье место заняла Диляра Вагапова (ДАС 
№ 3), 2 место – Камила Мирзахмедова (ДАС 1), 
победителем конкурса «Лучший староста ДАС 
КниТУ – 2019» стал староста 8 этажа ДАС №6 
Роман Шиченков!

Помимо этого были подведены итоги кон-
курса «Смотр комнат ДАС КниТУ». В этом 
году в каждом ДАС КниТУ была определена 
комната-победитель, среди них был определен 
главный победитель конкурса – комната 912а в 
ДАС №6. В этом году всем комнатам, победив-
шим в конкурсе ДАС КниТУ, администрация 
университета подарила сертификат на прове-
дение ремонтных работ.

октябрина Багабиева, фото Дианы Кадыровой

Готовился, 
переживал,

 победил

лучшего молодёж-
ного профсоюзного 
лидера выбирали в 
НГДУ «лениногор-
скнефть». За победу 
боролись 9 участ-
ников – самых ини-
циативных, талант-
ливых, способных 
отстаивать интересы 
коллектива и спо-
собных повести за 
собой всю команду. 
Молодёжь и профсо-
юзы – это идеаль-
ный альянс. У одних 
есть опыт и вековая 
история, у других – 
жизненный задор и 
инициативность.

С в о ю  а к -
тивную жиз-
ненную пози-
цию участни-
ки конкурса 
« М о л о д о й 
профсоюзный 
л и д е р - 2 0 1 9 » 
представили 
в «Визитной 

карточке». Как следует из названия, участ-
никам нужно было рассказать о себе, своих 
успехах и достижениях, дать общую характе-
ристику своих лидерских качеств, влиянии 
профессиональной организации на личный 
профессиональный рост.

на втором этапе конкурсантов ждал 
суровый тест на знания трудового законода-
тельства и других аспектов профсоюзной дея-
тельности. Порадовало, что с этим заданием 
практически все справились на «отлично».

Оживление в зале вызвал конкурс «Де-
баты». Профсоюзные лидеры убеждали 
зрителей вступать в профсоюз различными 
способами.

– нужно вступать в профсоюз не для того, 
чтобы получать материальную помощь, а для 
того, чтобы в ней не нуждаться, – считает 
предпрофкома ЦДнГ-6 Тимур Вахитов, – 
Лично для меня это личностный рост, я стал 
больше общаться с людьми старшего поколе-
ния, у ветеранов всегда есть чему поучиться. 
и, конечно же, профсо-
юзный комитет управле-
ния предоставляет нам 
возможность занимать-
ся творчеством.

Кстати, о творчестве. 
По всему видно, что про-
фсоюзная деятельность 
для наших молодёжных 
лидеров не просто обя-
занность. В «Домашнем 
задании» каждому пред-
ставилась возможность 
раскрыть свой потен-
циал и громко заявить 
о себе.

– Профсоюзная орга-
низация нГДУ «Лени-
ногрскнефть» активно 
участвует не только во 
всех мероприятиях Ком-
пании «Татнефть», но и в 
конкурсах, проводимых 
Федерацией профсою-
зов Республики Татар-
стан, – отметила пред-

седатель жюри, заместитель председателя 
профкома Компании «Татнефть» Эльмира 
Газизова. – Здесь работают отзывчивые люди, 
готовые всегда прийти на помощь. Благо-
дарю профсоюзных лидеров за то, что кроме 
производственных задач они находят время 
заниматься такой хорошей, доброй деятель-
ностью, как общественная работа.

Пока члены жюри совещались и подсчи-
тывали очки, участники конкурса шутили на 
сцене и пели любимые песни.

номинацию «Обаяние профсоюза» по-
лучила Гульназ Ахметзянова (ЛГЦ), «Мисс 
активность профсоюза» – Светлана Карлу-
шина (ЦДнГ-4), «интеллект профсоюза» – 
Кирилл Алякин (УГГиС), «идейный лидер 
профсоюза» – Руфия нуриева (ЦКППн-2), 
«Профлидер цеха» – Дамир Гематдинов 
(ЦДнГ-2).

Диплом за III место в конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер-2019» получил Тимур 
Вахитов (ЦДнГ-6), III место – Мария Саг-
деева (ЦППД). I место – Айрат Халиков (АУ, 
на верхнем фото). По мнению победителя, 
выиграть главный трофей ему во многом 
помогла поддержка коллег.

– Готовился, переживал, и, конечно же, 
верил в профсоюз. Коллеги, которые пришли 
поддержать меня, помогли поверить в свои 
силы, – сказал он.

Наталья Звонарёва, 
фото Сергея Трусова


