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Digital Skills:

серебро Таттелекома
с 12 по 16 декабря в международном выставочном
центре «казань Экспо» прошел второй отраслевой
чемпионат в сфере IT и IoT-технологий по стандартам
World Skills. в сравнении с предыдущим годом, когда
чемпионат проводился впервые, количество участников и компетенций выросло более чем в полтора раза.
впервые на отраслевой чемпионат Digital Skills приехали
представители австралии, австрии, беларуси, Германии,
Гонконга, китая, кореи, Малайзии, сингапура, Тайваня,
франции, Эстонии и японии.
В этом году участники соревновались по 24 компетенциям.
Партнерами и разработчиками компетенций выступили компаниилидеры отрасли: Ростелеком, Таттелеком, Infowatch, Autodesk, Fanuc,
«Российский квантовый центр» и
другие.
Татарстан был представлен на
чемпионате 31 участником. Кроме
студентов высших учебных и образовательных заведений среднего
звена, своих представителей на
чемпионат направили и татарстанские предприятия. Компанию Таттелеком в компетенции

«Магистральные линии связи
строительство и эксплуатация
ВОЛС» представили Кирилл Лазарев (кабельщик-спайщик 6 разряда
Альметьевского филиала), Василий
Ислаев (кабельщик-спайщик 6
разряда Набержно – Челнинского
филиала), начальник Центра эксплуатации ВОЛС Альметьевского
филиала Альберт Гильманов выступил в качестве эксперта.
По итогам чемпионата команда
Таттелеком завоевала серебро.
Татарстанская региональная
организация профсоюз
работников связи россии

полвека с
«нефтехимом»
профсоюзный комитет и администрация управления технического контроля пао «нижнекамскнефтехим» поздравили с 90-летием труженицу тыла
бибинур фарвазетдинову.

Несмотря на свой преклонный
возраст, бабушка до сих пор помнит
мельчайшие детали биографии. Как
работала в поле во время войны, как
сельчане отправляли на фронт все
съестное, оставляя себе лишь едва
пригодные для еды остатки.
«Даже колхозная скотина питалась лучше нас, – рассказывает
Бибинур Фарвазетдинова, – потому
что за гибель казенного скота можно
было отправиться в тюрьму. После
войны я ездила на лесозаготовки, а
потом уехала в Казахстан работать
на угледобыче. Это было счастливое
время, хоть и приходилось на двухкилометровой глубине загружать
углем вагонетки иногда до 100-150
штук за смену. Забойщики идут на
стахановские рекорды, выдают уголь
на-гора, а я загружаю. Но потом Никита Хрущев запретил женщинам

работать в шахте, так я оказалась
в Татарстане. В следующем году
исполнится полвека, как я с «Нефтехимом»: сначала как сотрудник,
теперь как ветеран».
На химкомбинате женщина работала в управлении социального
развития: в профилактории и Доме
народного творчества. К слову, здесь
ей пришлось освоить совершенно
новую для себя профессию – декоратора и слесаря-монтировщика
сцены. После реорганизации УСР
опеку над ней взял УТК.
«Мы не забываем нашу подопечную, – рассказала председатель
профкома Любовь Коротихина, –
поздравляем со всеми праздниками,
помогаем чем можем, постоянно интересуемся ее состоянием. Сейчас за
ней приглядывает ее племянник».
Эльмира Таштимирова

Таланты
без возраста
юбилей клуба «добрых встреч» отпраздновали недавно ветераны-педагоги
авиастроительного района казани. вот уже 15 лет члены клуба собираются вместе
для теплого общения. Тем для обсуждения море – литература, живопись, музыка,
история… поддерживает клуб профсоюзная организация работников образования
авиастроительного и ново-савиновского районов казани.
– Человеку нужно мыслить и
созидать, ему необходимо общение и возможность проявлять
свои творческие способности,
наверное, поэтому наш клуб «Добрых встреч» работает так долго,
– говорит его председатель Валентина Денежкина. – Желание
пообщаться, услышать что-то
новое, возможность проявить себя
собрали в одно сообщество людей
талантливых, не утративших интереса к книгам, музыке, живописи
и путешествиям.
Клуб – «детище» ветерана
Великой Отечественной войны
Венедикта Казакова. Он участвовал в боевых действиях на Калининском фронте, после войны
окончил Казанский авиационный
институт, работал начальником
научно-исследовательского института авиационных технологий.
Идея создания клуба родилась
у Венедикта Филипповича на
встречах в отделении дневного
пребывания ветеранов и пенсионеров при центре социального
обслуживания населения Авиастроительного района Казани.
Там собирались ветераны войны
и труда, проходили культурные
мероприятия для них. Венедикт
Филиппович предложил организовать свой клуб, в который вошли
десять активистов. Лишь трое из
них были педагогами, остальные
– работники заводов.
Постепенно в клуб стали приходить новые люди, а задержались

надолго только учителя – ведь они
люди творческие, умеют и станцевать, и спеть.
Связь с основателем клуба не
прерывается и по сей день. 94летний Венедикт Казаков живет
у сына в Москве и активно переписывается с участниками клуба,
присылает свои рисунки, стихи.
Когда Дом дневного пребывания пенсионеров закрыли, членов
клуба гостеприимно приняла у
себя библиотека №25 Авиастроительного района Казани под руководством елены Арчаковой.
– я охотно поддерживаю деятельность клуба, потому что
она интересная и многогранная, – поделилась она. – Уже 9
лет педагоги-ветераны проводят
встречи у нас. Многое мы планируем совместно, организуем
литературные викторины, выпускаем стенгазеты, встречаемся с
интересными людьми.
На сегодняшний день в клубе
состоит 25 человек. По словам
Валентины Денежкиной, среди
них есть и участники Великой
Отечественной войны. Например,
Нина Ивановна Семенова – бывший узник одного из концлагерей
Эстонии. Пережила множество
бед и лишений. Работая учителем
биологии в школе №117 Авиастроительного района Казани, она
старалась привить ребятам любовь
к жизни. А вот Клавдия Александровна Григорьева во время войны
работала юнгой на пароходе от

Волжского речного пароходства,
который доставлял древесину
из Саратова в Сталинград. ей
тогда было всего 12 лет. Отец на
этом же пароходе был старшим
лоцманом, мать – матросом, брат
масленщиком.
Все члены клуба – люди творческие. Шьют, вяжут, вышивают,
рисуют, пишут стихи. Так, например, ни одно заседание клуба не
проходит без стихов Маргариты
Васильевны Позековой. Вот и к
юбилею она написала несколько
строк:
Пусть ты поколение пожилое,
Впереди – энергичное, молодое.
Но все-таки не сдавайся в пути:
Живи, полной грудью дыши,
твори!
– Наш клуб продолжает жить…
Тех, кто стоял у истоков клуба
осталось семеро. Судьбы и годы
уносят одних, но как волной,
жизнь прибивает к нам новых
людей, – говорит одна из старожилов клуба Лидия Михайловна
Никулина. – Хоть и нет прежней
атмосферы, прежних сил для
больших путешествий, но мы
по-прежнему приходим в клуб на
наши дружеские встречи. Нам есть
о чем поговорить, что рассказать,
еще блестят наши глаза.
Вот такие они, члены клуба
«Добрых встреч» – интересные,
неравнодушные, энергичные и
талантливые.
Мария пенькова, фото автора

