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лауреат премии им.бреусова 
работает в казани

премия им. а.ф. бреусова утверждена в память о 
первом председателе российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности анатолии бреу-
сове. Эта премия ежегодно присуждается молодым 
членам профсоюза, отличившимся в производственной 
сфере и принимающих активное участие в деятель-
ности профсоюза.

В этом году соискателем этой премии от Казанского авиаци-
онного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» в 
номинации «Лучший молодой инженерно-технический работник 
– профсоюзный активист» стал Дмитрий Пименов. Он работает 
на нашем заводе системным администратором II категории от-
дела технической поддержки. Кроме основной работы является 
активным членом профкома, председателем комиссии профкома по 
работе с молодёжью, заместителем председателя Совета молодёжи 
Татарстанского рескома. И вполне заслуженно на состоявшемся V 
пленарном заседании ЦК профсоюза премию им. А.Ф. Бреусова 
присудили Дмитрию Пименову. С такой хорошей новостью вы-
ступил на совещании предцехкомов председатель профкома КАЗ 
Ильшат Ганиев, где и состоялось чествование Дмитрия с вручением 
Диплома и нагрудного знака.

римма баскакова

рождение аллеи энергетиков
в жизни буинских электрических сетей произошло 

историческое и знаковое событие. 10 мая была зало-
жена аллея энергетиков. данное мероприятие прошло 
в рамках юбилейных мероприятий «буЭс – 50». идея 
воодушевила весь персонал предприятия на участие, 
ведь деревья – это легкие Земли. они создают из угле-
кислого газа кислород, необходимый для жизни всего 
живого на планете. мы рады, что имеем возможность 
заложить аллею с пользой для экосистемы.

Для посадки выделили участок под 80 саженцев ели и декоратив-
ного тополя, которые были бесплатно предоставлены лесничеством 
Буинского района. После короткого инструктажа начался процесс 
закладки нового, светлого, долгожданного сада, куда люди смогут 
приходить со своими детьми, внуками и прогуливаться, слушая пение 
птиц. Надеемся, что каждый саженец приживется на нашей аллее и 
будет радовать всех гостей.

марат Шарипов

«надо брать» – и взяли!
в лаишевском районе на берегу реки мёша про-

шло традиционное республиканское туристско-
приключенческое мероприятие «марш-бросок», 
организованное министерством по делам молодёжи и 
спорту рТ, совместно с региональной общественной 
организацией «союз молодёжи предприятий и орга-
низаций рТ». Жюри оценивали мастерство и туристи-
ческую сноровку команд предприятий республики в 
нескольких номинациях.

Турслёт – это не обычный поход, как покажется некоторым. Это 
большое количество трудностей, преодолевая которые, команда 
по-настоящему становится единым целым. Команда Набережночел-
нинской ТЭЦ «Надо брать!» вот уже несколько лет подряд в лидерах 
слёта. Нынешняя команда в течение двух дней вела упорную борьбу 
среди сильнейших команд предприятий республики.

Многолетний опыт, а также хорошая физическая и интеллектуаль-
ная подготовка, сплочённость и взаимопонимание принесли ребятам 
очередную заслуженную победу. В этом бесспорная заслуга Андрея 
Тронина, который каждый год умело координирует подготовку «ком-
петентных» туристов нашей команды. В копилке трофеев команды 
дипломы и памятные подарки за призовые места по всем номинациям 
и заслуженный итог – Кубок победителя!

«Турслёт из года в год становится всё более ярким и запоминаю-
щимся. С утра и до позднего вечера звучат музыка, песни, шутки и 
смех. Два дня общения с коллегами из других предприятий, новые 
знакомства, конечно же, надолго прибавили заряд бодрости и пози-
тива», – вот первые отзывы ребят, уставших, но довольных.

Команда благодарит руководство предприятия, профком ТЭЦ, 
руководителей структурных подразделений и всех коллег за помощь 
и всестороннюю поддержку.

милауша Гильмиярова

Шутя о 
серьезном
настоящим сюрпризом для капитана «не квнщиков» 

Гузели байгараевой стало вручение ей путевки на круиз 
на теплоходе по волге. Ее команда представляла лицей 
№ 12 на конкурсе клуба веселых и находчивых работ-
ников образования, организованном лениногорской 
организацией профсоюза работников образования. он 
прошел под девизом: «скажи «да!» охране труда».

Марина Сосункевич, председа-
тель Лениногорской организации 
профсоюза работников образования, 
открывая мероприятие, напомнила 
коллегам, что Общероссийский 
профсоюз работников образования 
объявил 2018 год Годом охраны тру-
да. Многие мероприятия профсоюза 
работников образования посвящены 
этому важному направлению рабо-
ты. Учеба, семинары, конкурсы по 
охране труда – все это давно вошло 
в норму, но в этом году на данное 
направление работы делается осо-
бый акцент.

«Почему пропагандируя важную 
и актуальную тему охраны труда, 
мы, проводя конкурс, выбрали 
форму КВН? До этого несколько 
лет подряд проводили конкурс 
агитбригад. Достигнув определен-
ных результатов в традиционных 
формах работы, мы решили о во-
просах охраны труда сказать по-
новому. Главное, донести до каждого 
важные истины – нет ничего дороже 
здоровья, жизни работников. Это 
направление работы всегда в центре 
профсоюзной жизни», – объяснила 
Марина Николаевна.

Действительно, лениногорцам 
есть чем гордиться. Команда Ле-
ниногорской организации проф-
союзов работников образования 
не раз становилась лучшей на ре-
спубликанском уровне по разным 
направлениям работы. Буквально 
на днях пришла хорошая новость – 
внештатный технический инспектор 
труда Лениногорской организации 
профсоюзов образования Нина 
Васильева стала победителем респу-
бликанского конкурса.

В состоявшемся же КВНе 12 ко-
манд, их них 9 представляли детские 
сады (№ 6,7, 10, 20, 25, 26, 27, 30, 32), 
и 3 – школы города (2, 13, лицей 12), 
не изменяя традиции Клуба через 
«Визитку», «Домашнее задание», 
«Разминку» стремились показать 
пути решения вопросов охраны 
труда, представляли инсценировку 
«внештатной» ситуации. Ну, а в 
«Конкурсе капитанов» лидеры ко-
манды блеснули своими знаниями 
норм и правил охраны труда.

Все происходило в самом что 
ни на есть юмористическом ключе. 
Перед болельщиками квнщики вы-
ступали в роли строгих инспекторов 
по охране труда, непослушных 
детей, известных мультипликаци-
онных героев, медиков и самих себя 
– работников образовательных орга-
низаций. Искрометный юмор, песни, 
танцы, сценки, по-квновски быстрая 
смена картинок в выступлениях 
команд, продуманное музыкальное 
сопровождение – все это придало 
хороший драйв конкурсу, который 
шел 2 дня на одном дыхании. Устав-
шими себя не успели почувствовать 
ни зрители, ни группы поддержки.

И вот торжественное оглашение 
итогов конкурса. Каждая из команд 
получила Диплом и денежную пре-
мию. Третьего места удостоилась 
команда «Тридцатый квартал» дет-
ского сада № 30, второго – «Наши 
люди» школы №2 и, наконец, перво-
го – команда «Не КВНщики» Лицея 
№12. Она и представит Ленино-
горскую организацию профсоюза 
образования в Казани на республи-
канском конкурсе КВН «Скажи 
«Да!» охране труда» Федерации 
профсоюзов РТ. А капитан команды 
победителей отправится в круиз на 
теплоходе по Волге. Поздравляя не 
только команды призеров и победи-
телей, но и всех участников КВН с 

«первой пробой пера» и зажигатель-
ными выступлениями, умением в 
остроумной форме говорить о самом 
важном – здоровье детей и взрослых, 
председатель жюри, начальник 
управления образования Вагиз Са-
натуллин пожелал и в повседневной 
работе обязательно придерживаться 
норм и правил охраны труда.

«Во всех учреждениях образо-
вания в городе и районе вопросы 
безопасности детей и работников – 
на первом месте. Хочется пожелать, 
чтобы так было и впредь, и в этом, 
безусловно, важна роль профсоюза. 
И конечно, – всем новых побед!», – 
сказал он.

Остается и нам поздравить побе-
дителей и сказать большое спасибо 
всем участникам грандиозного ме-
роприятия, вне всякого сомнения, 
удавшегося праздника смеха на та-
кую серьезную тему. Всем здоровья 
и благополучия!

марина сосункевич, председа-
тель лениногорской организации 
профсоюза работников образо-
вания:

– Все с огромным желанием и 
хорошей подготовкой приняли уча-
стие в КВН. У всех все получилось. 
Молодцы! Теперь будем «болеть» за 
команду победителей, чтобы она до-
стойно представила Лениногорский 
профсоюз работников образования 
на уровне республики. Болельщики 
молодцы, дружно поддерживали 
всех участников. Так держать! Ведь 

мы одна команда – Общероссийский 
профсоюз работников образования!

Гузель байгараева, капитан 
команды «не квнщики»:

– Победа в этом замечательном 
конкурсе стала для нас неожидан-
ностью, ведь все команды выступали 
очень здорово. Хотя в душе, конечно 
же, лелеялась надежда. В этой победе 
есть заслуга каждого члена команды. 
Мы долго готовились, выкраивая 
свободное время. Оттачивали каж-
дую фразу, каждую сценку. Очень 
рады! Стала настоящим сюрпризом 
для меня путевка на круиз по Волге. 
Спасибо большое профсоюзу! Было 
интересно и познавательно!

милауша Глухова, заместитель 
начальника управления по делам 
молодежи, спорту и туризму ле-
ниногорска:

– Прекрасное мероприятие! Это 
новая страница в истории КВНа 
Лениногорска. До этого КВН бы по-
пулярен среди учащейся молодежи 
и в НГДУ «Лениногорскнефть». А 
теперь впервые, но очень интересно, 
на хорошем уровне, на очень непро-
стую, но такую актуальную тему о 
себе заявили члены профсоюза работ-
ников образования. Мы пригласили 
команду победительницу в качестве 
гостьи на игру КВН учащейся моло-
дежи, которая пройдет совсем скоро. 
Их выступление станет хорошей 
школой и для наших команд.

айсылу Габбасова, 
фото светланы Хайбрахмановой


