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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Состоялся XIX Фестиваль худо-

жественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ ВЭП, по-
свящённый Дню профсоюзов РТ.  

В концертном зале санатория 
«Ливадия», 22 сентября на празд-
ник творчества собрались самые 
талантливые работники из 32 
предприятий отрасли. Прой-
дя творческий этап подготовки, 
212 участников подарили яркий 
праздник, исполнив романтиче-
ские и задорные песни, танцы, 
юмористические сценки. 

Открытие Фестиваля состоялось 
с приветственных слов замести-
теля председателя Электропро-
фсоюза РТ ВЭП Кузяева Дамира 
Рузальевича.

Первые аккорды фестиваля 
разнеслись раскатистым эхом по 
зрительному залу, освещённому 
яркими огнями, и вихрем поне-
сли в мир красоты и вдохновения.

Многие согласятся, что уровень 
творческого размаха с каждым 
годом становится всё более яр-
ким и интригующим. Конкури-
ровать становится всё сложнее и 
интереснее. Первичные профсо-
юзные организации вместе с мо-
лодёжью находятся в постоянном 
поиске новых креативных твор-
ческих идей для своих выступле-
ний, чтобы удивить и восхитить 
жюри и зрителей. 

За каждым выступлением стоит 
большая командная работа. Бо-
лее опытные участники уже зна-
ют, что готовиться к Фестивалю 
надо очень серьёзно, учитывать 
каждую мелочь. Об этом посто-
янно говорится и на семинарах-
совещаниях для ответственных 
лиц за культурно-массовую рабо-
ту. Подбор репертуара, многочи-
сленные репетиции, на которых 
оттачивается мастерство испол-
нения, подбор сценических ко-
стюмов в соответствии с образом 
и жанром исполнения, что тоже 
не маловажно, создание декора-
ций, запись музыкальных треков. 
В общем, есть чем заняться и куда 
приложить силы, время и фанта-
зию. Для тех, кто решил дебюти-
ровать на этом Фестивале, была 
хорошая возможность окунуть-
ся в эту прекрасную атмосферу 
и перенять опыт «старожилов» 
профсоюзного праздника.

Одним словом, перед жюри в 
очередной раз стояла не простая 
задача. Им предстояло просмо-
треть и оценить 62 творческих 
номера. 

В этом году выступления кол-
лективов оценивало жюри в со-
ставе: председатель - Резеда Га-
лимова, народная артистка РТ, 
заслуженная артистка РФ, лау-
реат Международных конкурсов; 
члены жюри: Петр Серебряков 
– заслуженный артист РТ, солист 

военного оркестра Казанского 
танкового училища, Тагир Лати-
фуллин - народный артист РТ, 
доцент кафедры народной хоре-
ографии в Казанском Государст-
венном Университете культуры и 
искусств.

Коллективы представили раз-
нообразие творческих номеров 
по различным номинациям Фе-
стиваля – прозвучало множество 
песен, были продемонстрирова-
ны романтичные и задорные тан-
цы, в свободном жанре участники 
мастерски перевоплощались в 
сценические образы, заворажи-
вая и интригуя зрителя. 

От волнения участников атмос-
фера была наполнена приятным 
«звоном», звучавшим повсюду.  
Всё перемешалось - волнение 
участников, последние наставле-
ния преподавателей, торопливое 
укладывание причесок, апло-
дисменты групп поддержек, по-
здравления коллег, фотосессии, 
смех и радость на лицах участни-
ков и гостей праздника. Вокруг 
царила атмосфера праздника.

В завершении Фестиваля Пред-
седатель Электропрофсоюза РТ 
ВЭП Халим Ахунзянов выразил 
искренние слова благодарности 
социальным партнёрам, руко-
водителям предприятий за под-
держку творческой инициативы 
коллективов и доброе отношение 
к Фестивалю, председателям пер-
вичных профсоюзных органи-
заций, профсоюзному активу и 
молодёжи отрасли. «Наш Фести-
валь девятнадцатый год подряд 
дарит радость и хорошее настро-
ение участникам. Зная то, что 
есть такие талантливые и трудо-
любивые члены Профсоюза – мы 
уверены, что энергетика Респу-
блики Татарстан в надёжных ру-
ках! Спасибо вам!» - сказал лидер 
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Желаем всем творческих успе-
хов и красивых выступлений на 
юбилейном XX Фестивале худо-
жественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ ВЭП в 
2019 году! 
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Победители в группе с общей 
численностью работников 

менее 500 человек: 

В номинации «Песня»:
1 место - Санаторий-профилак-
торий «Балкыш»; 
2 место - Управление ОАО «Сете-
вая компания»;
3 место - ООО «Нефтяник-
СтройРемСервис».
В номинации «Танец»:
1 место - Управление АО «Татэ-
нерго»;       
2 место - ИЦ «Энергопрогресс»;
3 место - Зеленодольское ПТС.
В номинации «Свободный жанр»:
1 место - Нижнекамский  поли-
технический колледж;
2 место - Управление АО «Тат- 
энерго»;
3 место - Санаторий-профилак-
торий «Балкыш».

Победители 
в общекомандном зачёте:

1 место - Санаторий-профилак-
торий «Балкыш»;
2 место - Управление АО «Тат- 
энерго»;
2 место - Управление ОАО «Сете-
вая компания»;
3 место - Жилэнергосервис-На-
бережные Челны.

Победители в группе с общей 
численностью работников 

более 500 человек: 

В номинации «Песня - соло»:
1 место - Заинская ГРЭС;
2 место - Чистопольские электри-
ческие сети;
3 место - Альметьевские электри-
ческие сети.
В номинации «Песня - ансамбль»: 
1 место - Нижнекамская ТЭЦ;
2 место - Казанская ТЭЦ-1;       
3 место - Приволжские электриче-
ские сети.
В номинации «Танец»:
1 место - Буинские электрические 
сети;
2 место - Казанские тепловые сети; 
3 место - Альметьевские электри-
ческие сети;
3 место - Нижнекамские электри-
ческие сети.
В номинации 
«Свободный жанр - соло»: 
1 место - Чистопольские электри-
ческие сети; 
2 место - КАМАтранссервис;
3 место - Бугульминские электри-
ческие сети;
3 место - Нижнекамские электри-
ческие сети.
В номинации 
«Свободный жанр - ансамбль»: 
1 место - Казанская ТЭЦ-2;
2 место - Казанская ТЭЦ-3;
2 место - Набережночелнинские 
тепловые сети;
3 место - Приволжские электриче-
ские сети.

Победители 
в общекомандном  зачёте:

1 место - Чистопольские электри-
ческие сети;
2 место – Казанская ТЭЦ-2;
2 место - Нижнекамская ТЭЦ;
3 место - Приволжские электриче-
ские сети.

За оригинальное исполнение 
песни Дипломом была отмече-
на песня «Сон» в исполнении 
Марины Ануфриевой и Зин-
ната Абдулхакимова. За ори-
гинальное исполнение танца 
«Даргинский» Диплом вручён 
коллективу Набережночелнин-
ской ТЭЦ. Приз зрительских 
симпатий был отдан Кариму 
Хасанову - Нижнекамский по-
литехнический колледж, за 
исполнение поэмы «210 шагов. 
Баллада о крыльях». 
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В рамках подготовки к юбилей-
ной XX Спартакиаде Электро- 
профсоюза РТ ВЭП – 2019 состо-
ялся семинар для ответственных 
лиц за спортивную работу в пер-
вичных профсоюзных организа-
циях отрасли. 
Семинар был проведён на тер-

ритории стадиона Казань-Арена.  
Комфортно и технически осна-
щённый скайбокс с панорамным 
видом на футбольное поле хо-
рошо сочетает в себе, как место 
для просмотра матчей, так и для 
проведения обучения и деловых 
встреч. 
Площадка семинара собрала 20 

спорт организаторов, с которыми 
встретился председатель Электро-
профсоюза РТ ВЭП Ахунзянов 
Халим Юлдашевич. 
Семинар традиционно состоялся 

с участием председателя организа-
ционного комитета Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузя-
ева Дамира Рузальевича, главного 
судьи Мамонова Николая Вален-
тиновича и председателя ман-
датной комиссии Асхадуллина 
Радика Нурулловича. 
В рамках Спартакиады Электро-

профсоюза РТ ВЭП 2018 г. оста-
лось провести соревнования по 
двум видам спорта и не за горами 
новый спортивный сезон. После 
каждой Спартакиады у участни-
ков и организаторов появляются 
новые идеи по совершенствова-
нию спортивных мероприятий, 
возможность реализации кото-
рых и обсуждается на ежегодном 

семинаре спорторгов. 
Соревнования – это не только 

сам процесс бега, плавания или 
шахматных комбинаций. Для 
каждого, кто принимает участие 
в соревнованиях, период подго-
товки должен пройти без лишних 
препятствий и трудностей, макси-
мально просто и доступно. Цель 
для нас всех одна – дать «зелёный 
свет» для участия в соревнованиях 
как можно большему количест-
ву членов Профсоюза. Главное, 
чтобы все желающие могли по-
пробовать свои силы в разных 
видах спорта и получить от этого 

удовлетворение.
На встрече обсуждался ряд важ-

ных вопросов по организации 
и проведению XX Спартакиады 
2019г., были приняты во внимание 
и подробно рассмотрены предло-

жения, поступившие из первич-
ных профсоюзных организаций. 
К решению любых вопросов в 

области спортивных мероприя-
тий подход должен быть особен-
но взвешенным и ответственным. 
Именно на спорторгов возложена 
такая важная миссия, на тех лю-
дей, кто из года в год занимается 
подготовкой команд к соревнова-
ниям на своих предприятиях. Не-
сомненно, эта работа ведётся при 
поддержке руководства, предсе-
дателей ППО и профсоюзного 
актива. 
Заинтересованность сторон в раз-

витие здорового образа жизни в 
коллективах, поддержка увлечён-
ных спортом работников помога-
ет повысить работоспособность, 
сплотить работников разных воз-
растов, тем самым укрепить кор-

поративный дух на предприятии. 
После обсуждения и принятых 

решений состоялась увлекатель-
ная экскурсия по территории 
Казань-Арены с посещением кон-
ференц-зала, спортивных и ад-
министративных помещений, и 
конечно же, с выходом на игровое 
поле, где недавно прошли яркие 
матчи чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018. 
Хочется верить, что добрые спор-

тивные традиции Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ ВЭП будут 
сохраняться, передаваясь от поко-
ления к поколению, вдохновляя 

всех любителей спорта отрасли на 
участие в соревнованиях, дости-
жение хороших результатов и по-
лучение личного удовлетворения 
от сделанного!

Роза Мингалиева

Первичная профсоюзная орга-
низация Нижнекамских элек-
трических сетей совместно с 
технической инспекцией труда 
Электропрофсоюза РТ ВЭП про-
вели двухдневный семинар для 
уполномоченных по охране труда 
Профсоюза.
В семинаре приняли участие 32 

уполномоченных со всех струк-
турных подразделений предпри-
ятия. Семинар был проведен в 
практико-ориентированном фор-
мате, который уже завоевал при-
знание, как среди руководителей 
предприятий, так и среди предсе-
дателей ППО. 
Открытие семинара состоялось 

с выступления главного техниче-
ского инспектора труда Кузяева 
Дамира Рузальевича, техническо-
го инспектора труда Мельникова 

Михаила Юрьевича и председа-
теля ППО Ахметовой Эльвиры 
Рифовны.  
В начале семинара, на вводной 

лекции Дамир Рузальевич озна-
комил участников с основными 
аспектами деятельности уполно-
моченных по охране труда. Это 
своего рода экскурс по прой-
денному материалу, так как все 
уполномоченные Нижнекамских 
электрических сетей обучены 
Электропрофсоюзом РТ ВЭП и 
уже имеют теоретические и пра-
ктические навыки.
В практической части «Общест-

венный контроль – в действии» 
три команды уполномоченных в 
процессе проверки выявляли на-
рушения по охране труда в слу-
жебных и бытовых помещениях, 
гараже и других объектах, рас-

положенных непосредственно на 
территории предприятия. 
Интерес усиливался с большей 

силой, перемещаясь от одного 
объекта к другому и проявлялся 
в течении всей импровизирован-
ной проверки. Осмотр рабочих 
мест, пожарных щитов, провер-
ка размещённых на информаци-
онных стендах документов – все 
привлекало внимание проверя-
ющих. Рассредоточившись по 
территории, каждый участник 
максимально серьёзно отнёсся к 
данному мероприятию. Можно 
сказать, что время проведено с 
пользой для общего дела.
По итогам проверки, выявлен-

ные нарушения были озвучены 
перед собравшимися, что и ста-
ло темой обсуждения в формате 
«круглого стола».

Завершился семинар «мозговым 
штурмом», где уполномоченных, 
председателя ППО и техниче-
ских инспекторов труда Электро-
профсоюза РТ ВЭП объединила 
одна важная тема: «Методы по-
вышения эффективности работы 
уполномоченных по охране тру-
да Профсоюза в Нижнекамских 
электрических сетях». К обсужде-
нию этого вопроса присоединил-
ся и главный инженер предприя-
тия Фарраев Ильгиз Мирхатович. 
Здесь говорили о наболевшем. 
Воспользовавшись форматом об-
щения, уполномоченные озвучи-
ли ряд проблемных вопросов, с 
которыми сталкиваются в работе, 
в том числе и о том, что мешает 
проведению эффективной работе 
уполномоченного в подразделе-
ниях? Как устранить имеющиеся 
препятствия? 
В охране труда мелочей нет, и 

важно, чтобы все факторы, ме-
шающие эффективной работе 
уполномоченных по охране труда 
Профсоюза, максимально были 
устранены. В свою очередь ру-
ководство приняло во внимание 
вопросы, волнующие уполномо-
ченных по охране труда Профсо-
юза. Радует, что достигнутое вза-
имопонимание подкрепляется 
искренней заинтересованностью 
сторон в работе в соответствии 
с требованиями, прописанны-
ми в правилах и инструкциях по 
охране труда.

Роза Мингалиева

23 августа, на VII (внеоче-
редном) Съезде ВЭП избран 
новый Председатель Об-
щественной организации 
«Всероссийский Электро-
профсоюз» Офицеров Юрий 
Борисович. 
Трудовую деятельность начал 

в августе 1984 г. в должности за-
ведующего отделом редакции 
районной газеты «Знамя ком-
мунизма». С 1993 г. работал за-
ведующим сектором экологии, 
информации, связям с общест-
венностью и средствами мас-
совой информации АО «Брян-
скэнерго». В 1995г. избран 
Председателем Брянского об-
ластного комитета «Электро-
профсоюз». В 2004 г. прошел 
профессиональную перепод-
готовку в области регулиро-
вания социально-трудовых 
отношений по специализации 
менеджмент в социальной сфе-
ре Академии труда и социаль-
ных отношений. 
В декабре 2005 г. на I Плену-

ме Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз» избран 
Зам. Председателя Обществен-
ного объединения – «Всерос-
сийский Электропрофсоюз». 
Дважды переизбирался на 
должность заместителя Пред-
седателя Профсоюза. 

Ñìåëåå âûÿâëÿòü íàðóøåíèÿ
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ОХРАНА ТРУДА

О Б У Ч Е Н И Е

В О П Р О С - О Т В Е Т

Работник является студентом 
вечернего отделения, получает 
первое высшее образование. 
Имеет ли он право на учебный 
отпуск для сдачи экзаменов и ка-
кой продолжительности?

Согласно ст. 173 ТК РФ работни-
кам, успешно обучающимся в 
учреждениях высшего профес-
сионального образования неза-
висимо от их организационно-
правовых форм по заочной и 
очной, заочно-вечерней формам 
обучения этих учреждениях, 
работодатель предоставляет до-
полнительные отпуска с сохра-
нением среднего заработка для 
прохождения промежуточной 
аттестации на первом и втором 
курсах соответственно - по 40 ка-
лендарных дней.
Кроме того, предоставляются от-
пуска для:
- прохождения на каждом из 
последующих курсов соответст-
венно - по 50 календарных дней, 
при освоении основных образо-
вательных программ высшего 
профессионального образования 
в сокращённые сроки на втором 
курсе - 50 календарных дней;
- подготовки и защиты выпуск-
ной квалификационной работы и 
сдачи итоговых государственных 
экзаменов - четыре месяца;
- сдачи итоговых государственных 
экзаменов - один месяц.



Марсу Салиховичу Баязитову 
18 сентября исполнилось 85 лет.  

Человек-легенда, человек-про-
фессионал с высокой ответст-
венностью - все эти эпитеты 
заслуженно принадлежат экс-
директору Казанских электриче-
ских сетей (1977 - 2000) Баязитову 
Марсу Салиховичу.  

Марс Салихович в 1958 году 
окончил Уральский Политехниче-
ский институт.  В 1960 году начал 
работать на Уруссинской ГРЭС, 
где и научился быть обязатель-
ным даже в мелочах, а главное, це-
нить в людях самостоятельность 
и разносторонность.  Затем рабо-
тал начальником Службы релей-

ной защиты и автоматики в РЭУ 
«Татэнерго». 

Энергетик до глубины души, 
сумевший в своё время поднять 
престиж и возможности Казан-
ских электрических сетей до высо-
чайшего уровня. Первоклассный 
«релейщик», блестяще решав-
ший любые самые сложные тех-
нические вопросы, превосходный 
«первичник», державший в го-
лове всю схему электроснабже-
ния города Казани и знающий 
перспективу её развития. Он не 
только знал, куда надо двигаться, 
но и претворял всё задуманное в 
жизнь. 

Активно строились новые под-

станции, ЛЭП, прокладывались 
кабельные линии, развивались 
распределительные сети, возводи-
лись объекты социальной сферы. 
Возрастали требования к вопро-
сам техники безопасности, про-
мышленной санитарии и эстети-
ки производства. Был создан цех 
по ремонту оборудования и зда-
ний, активно велось промышлен-
ное и гражданское строительство, 
проводилась реконструкция се-
тей.  Ходили легенды о возможно-
сти предприятия в обеспечении 
жильём его работников. Трудно 
себе представить, что всё это во-
площалось в одном лице. Все 
работники филиала до сих пор 
вспоминают Марса Салиховича 
теплыми словами благодарности 
и желают ему доброго здоровья.  

С первых дней в должности ди-
ректора Марс Салихович делал 
ставку на профессионализм, под-
креплённый интересом к работе.  
Он умел ждать, давая работникам 
возможность осмотреться, понять, 
изучить рабочий процесс. Умел 
ценить человека, давал ему сво-
боду действий и ответственность. 
Каждый работник на своём ме-
сте знает, что и как делать, в этом 
и есть то главное, что пришло в 
жизнь Казанских электрических 

сетей вместе с М.С. Баязитовым. 
В период бурного развития 

энергосистемы остро стоял во-
прос кадров.  В решении кадрово-
го вопроса особая заслуга Марса 
Салиховича. Им была проведена 
большая работа по подбору и рас-
становке практически всего персо-
нала, начиная от начальников по-
дразделений до рабочих. Именно 
правильная постановка работы с 
кадрами и вывела предприятие в 
разряд передового. 

Казанские электрические сети 
19 кварталов подряд занимали 
первое место в социалистическом 
соревновании среди предприятий 
Минэнерго СССР, наше предпри-
ятие становится предприятием 
коммунистического труда. Одна-
ко, главное не только в хорошем 
подборе кадров и организации 
труда, но и в заботе о людях. Сей-
час это звучит непривычно, но тог-
да… Это наша история и забывать 
об этом нельзя. 

Многие его идеи не всегда нахо-
дили поддержку у руководите-
лей Татэнерго. Его поругивали за 
строительство подстанции «Цен-
тральная», «Крыловка», «Азино», 
«Нокса», не всегда соглашались с 
решениями в кадровых вопросах. 
Именно Марс Салихович отстоял 

РЭСы от передачи распредели-
тельных сетей в «лоно» города. 

Марс Салихович не только 
успешный руководитель, но и 
хороший семьянин. Он вырастил 
отличного сына и великолепную 
дочь. За 40 лет упорного труда  
в энергосистеме М.С. Баязитов 
награждён значком «Отличник 
энергетики и электрификации 
СССР», знаком «Почётный энер-
гетик СССР», орденом «Знак 
почёта», медалью «Ветеран тру-
да», в 1989 году ему присвоено 
звание «Заслуженный энергетик 
ТАССР», в 1990 году – «Старей-
ший энергетик Татарии», в 1991 
году его имя занесено в Книгу 
Почёта «Татэнерго».

Владимир Степанов
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Открытие цеха по ремонту оборудования и зданий в Казанских 
электрических сетях. М.С. Баязитов крайний справа. 1978 год

Во Дворце труда состоялся ре-
спубликанский конкурс «Мо-
лодёжный профсоюзный лидер 
РТ», объявленный Федерацией 
профсоюзов Республики Татар-
стан. Это конкурс для активных 
молодёжных лидеров из органи-
заций и учреждений, представ-
ляющие различные отраслевые 
профсоюзы республики. 

Электропрофсоюз РТ ВЭП дос-
тойно представил Айдар Сагет-
динов, председатель Молодёжно-
го совета АО «Татэнерго» . 

Первый этап конкурса, где нуж-
но было рассказать о себе, сво-
их достижениях и реализуемых 
проектах, прошёл на отлично, 
что и дало Айдару «путёвку» во 
второй тур конкурса. 

«Свою активную общественную 
деятельность я начал в 2014 году 
в первичной профсоюзной органи-
зации Татэнерго в качестве пред-
седателя молодёжного комитета. 

Профсоюз дал мне возможность рас-
крыться, реализовать свой потен-
циал и с каждым днём я всё больше 
осознаю необходимость этой орга-
низации. Ведь Профсоюз защищает 
мои трудовые права, является пред-
ставителем в решении социально-
экономических вопросов, позволяет 
мне быть в большом дружном тру-
довом коллективе, раскрыть мой 
творческий и спортивный потен-
циал, а также развивает лидерские 
качества. Несомненно, Профсоюз 
заставляет задуматься о преемст-
венности поколений, это работа с 
ветеранами и детьми сотрудников. 
Профсоюз – это одна большая семья, 
объединяющая отрасли промыш-
ленности и бюджетников, живущая 
под лозунгом «Единство! Солидар-
ность! Справедливость!». И теперь 
с этим лозунгом я иду по жизни!», 
- сказал Айдар.

Подготовка к конкурсу прохо-
дила в команде с участием зам. 

председателя Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Кузяева Дамира Рузаль-
евича, председателя Молодёжно-
го Совета Мельникова Михаила 
Юрьевича и молодёжного актива 
АО «Татэнерго». 

Выступление молодых лидеров 
жюри оценивало по нескольким 
конкурсным заданиям. В задание 

«Автопортрет» был представлен 
видео ролик с участием Айдара, 
профсоюзной молодёжи отрасли 
и Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
Следующее задание - подготов-
ка инфографики. Здесь главное 
- быстро и чётко преподнести 
сложную информацию, что и 
продемонстрировал Айдар. В 
следующем задании была пред-
ставлена ситуационная задача. 
«Профсоюзный эрудит» — это 10 
вопросов об истории и профсо-
юзной работе в целом.

По итогам четырёх заданий, 
предварительная оценка Айдара, 
как объявило жюри, была макси-
мальной среди 7 участников кон-
курса. Айдар обладает большим 
потенциалом для дальнейшего 
развития и желанием трудиться 
на благо общего дела. Сегодня в 
молодёжной организации АО 
«Татэнерго» ведётся большая 
работа и, она несомненно, будет 

и дальше продолжаться. Есть 
надёжная команда единомыш-
ленников, которая всегда помо-
гает поддержкой и реальными 
делами.

От всей души поздравляем Ай-
дара с достойным вторым местом 
в конкурсе «Лучший молодёж-
ный лидер РТ» и с хорошей рабо-
той, направленной на благо рабо-
тающей молодёжи отрасли.

Выражаем огромную благодар-
ность руководству, профсоюзной 
организации, молодёжному ак-
тиву АО «Татэнерго» за помощь 
и поддержку, оказанную Айдару 
Фаитовичу при подготовке и уча-
стии в конкурсе. 

Большое спасибо активной 
группе поддержки, молодым 
работникам АО «Татэнер-
го», ОАО «Сетевая компания», 
ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнерго-
сбыт».

Роза Мингалиева

 Ïðîôñîþçíàÿ ìîëîäåæü â àâàíãàðäå О МОЛОДЕЖИ

Бугульминские электрические 
сети провели праздничное ме-
роприятие для 126 ветеранов 
предприятия. 
Для гостей были накрыты празд-
ничные столы, сотрудниками 
предприятия подготовлена раз-
влекательная программа. Тепло 
и сердечно поприветствовал при-

сутствующих гл. инженер Дмит-
рий Пустовгар. Председатель 
ППО Марат Закиров присоеди-
нился к теплым словам и отме-
тил: «Пусть бережное отношение 
к пожилым людям станет делом 
не одного торжественного дня, а 
повседневной приятной обязан-
ностью для каждого из нас».

Набережночелнинская ТЭЦ ор-
ганизовала поездку для пенсио-
неров станции в соседний город 
Мамадыш. 
Ветераны познакомились с бога-
той историей этого небольшого 
города, с историческими события-
ми и именами знаменитых людей, 
живших в Мамадыше.  

Для пенсионеров ООО «Кам-
энергостройпром» была органи-
зована поездка в Древний город 
Болгар. 
Ветераны посетили Музей Бол-
гарской цивилизации, Успен-
скую церковь, северный и восточ-
ный мавзолеи, останки Соборной 
мечети, Черную палату, увидели 
самый большой Коран в мире. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ ÑÒÀÂÊÀ íà ïðîôåññèîíàëèçì
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Воспитаннице детского сада 
«Солнечный» Алисе всего 5 лет. 
Однако она знает, что взрослые 
гости - энергетики приехали, 
чтобы провести урок безопасно-
сти. Она даже знает, что 
энергетики зажигают 
лампочки и вклю-
чают мультики по 
телевизору. Со слов 
Алисы, электриче-
ский ток — это как 
змея и огонь. Если они 
послушные, то ниче-
го не случится. А 
вот если начать 
баловаться с 
ними, то будет 
плохо – они 
могут обжечь 
и укусить, так и 
электричество. 
Руководитель Кон-

такт-центра Зульфат 
Мингалиев объяс-
нил детям откуда 
берётся электриче-
ство, рассказал как 
правильно пользовать-
ся бытовыми электропри-
борами, почему нельзя прони-
кать в электроустановки, играть 
под линиями электропередачи 
и многое другое. Помимо этого, 

малышам рассказали о работе 
электромонтёров, а также по-
казали спецодежду и средства 
защиты, которые энергетики ис-

пользуют в своей работе. 
Дети, восторгаясь 

полученными 
з н а н и я м и , 

наперебой 
говорили, 

что рас-
с к а ж у т 

дома о том, 
что нельзя шу-

тить с включен-
ным в розетку утюгом 

и пылесосом, мокрыми руками 
хвататься за шнуры электропри-
боров и попросят ребят во дворе 
не играть около трансформато-

ров и опор, не хватать руками и 
приближаться, если где-то уви-
дят провода. Они все хорошо за-
помнили знак молнии, который 
означает опасность поражения 
электрическим током.
Повысив немного уровень гра-

мотности детей, можно сказать, 
что урок прошёл с пользой.  
Акция «Безопасные каникулы» 

началась в 2006 г. по инициати-
ве генерального директора 

ОАО «Сетевая компания» 
И.Ш. Фардиева. Тысячи 

подобных уроков про-
вели сотрудники ком-
пании.  Однако, тема 
электробезопасности 
остаётся актуальной 
и сегодня. 
Дирекции по обслу-

живанию потребителей 
начала принимать участие 

в акции с 2016 года. Мы нем-
ного опасались, когда шли на 
встречу с детьми. Ведь малень-
ким детям нужен особый подход.  
Выручили нас искреннее стрем-
ление помочь детям, наши «до-
машние заготовки» и «Фиксики», 
которые после обучения прове-
ли с детьми весёлые конкурсы и 
игры.

 Ильвира Ямалтдинова

28 сентября состоялись сорев-
нования по стрельбе из пневма-
тической винтовки в рамках XIX 
Спартакиады Электропрофсою-
за РТ ВЭП. 
Соревнования прошли в Центре 

пулевой стрельбы «Динамо» го-
рода Казани, где приняли учас-
тие 28 предприятий и организа-
ций отрасли. Каждая команда 
состояла из трех человек (2 муж-
чины, 1 женщина).  
По утвержденному положению 

стрельба для мужчин проводится 
из положения стоя без упора, для 
женщин – из положения стоя с 
упором. В общей сложности в со-
ревнованиях в этом году приня-
ли участие 84 работника со всей 
республики. 

По итогам соревнований 
места распределились 
следующим образом:

1 место - Набережночелнинская 
ТЭЦ;
2 место - АО «Татэнергосбыт»;
3 место - Казанская ТЭЦ-2.

Победители 
в личном первенстве:

Среди мужчин:
1 место - Николай Мамонов, Ка-
занская ТЭЦ-2;
2 место - Артем Киреев, Казан-
ская ТЭЦ-2;
3 место - Рамиль Хузин, АО «Тат-
энергосбыт»;
Среди женщин:
1 место - Евгения Семушина, 
Управление ОАО «Сетевая ком-
пания»;
2 место - Наиля Шигапова, Ниж-
некамская ГЭС;
3 место - Эльвира Беспалова, На-
бережночелнинская ТЭЦ.
Поздравляем команду Набереж-

ночелнинской ТЭЦ с очередной 
победой, также членов команд, 
показавших высокие результа-
ты и ставшими лучшими в лич-
ном первенстве. От всей души 
поздравляем всех участников 
соревнований. Выражаем благо-
дарность руководителям пред-
приятий и организаций, пред-
седателям ППО, профсоюзному 
активу за помощь в подготовке 
участников команд. Желаем всем 
спортивного азарта и дальней-
ших новых достижений!

Â  « Ä Å Ñ ß Ò Ê Ó »
КОМАНДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ

В рамках юбилейных меро-
приятий под брендом «БуЭС 
5.0» в День республики в городе 
Буинске состоялось красочное 
мероприятие, подготовленное 
энергетиками. 
В Буинских электрических се-

тях уделяется большое внимание 
социальной политике, взаимо-
действие с потребителями осу-
ществляется не только в рамках 
договорных условий, что по-
ложительно влияет на имидж 
предприятия. Задумано всё было 
весной, когда были объявлены 
конкурсы детских рисунков, сти-
хов и фотографий. 
С награждения победителей на-

чался блок программы.  С при-
ветственным словом со сцены 
Центрального парка обратились 
Глава Буинского муниципально-
го района Марат Зяббаров, Депу-
тат Госсовета РТ Шакир Ягудин 
и директор БуЭС Айрат Зиган-
шин. Памятными призами были 
награждены победители конкур-
сов, а поощрительными отмече-
ны все участники.
С заботой о каждом, с энергией 

для всех! Силами буинских энер-
гетиков корпоративный лозунг 
был воплощен в жизнь. 
Молодёжь БуЭС инициировала 

проведение велопробега работа-
ющей молодёжи города с целью 
пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения внимания к 
проблемам молодёжи и просто 
как выражение любви к родному 
городу. Более 30 участников тро-
нулись в путь по улицам города 
от здания БуЭС. Когда колонна 
велосипедистов, украшенная 
лозунгами «Сделаем наш город 
краше», «Мы любим Буинск», 
«БуЭС 5.0» въехала в централь-
ный парк, раздались овации зри-
телей. Казалось, больше полови-
ны жителей города собрались на 
праздник!
Артисты на сцене сменяли друг 

друга, зрители танцевали под 
шлягеры в исполнении кавер-
группы «Танцули». На город 
опустился теплый ласковый ве-
чер. И как только стемнело, за-
жгли энергетики!
Молодёжный флешмоб «Мы 

дети Прометея» стал искоркой, 
из которой разгорелось пламя! 
Когда, возвышаясь над толпой с 
флагом Сетевой компании в ру-
ках, гордо «проплыл» электро-
монтёр БуЭС Руслан Бурганов, 
стало понятно, насколько важна 
наша профессия. Группа файер-
шоу под мелодию Гимна энерге-
тиков показала своё мастерство, 
финалом двух выступлений ста-
ли светящиеся буквы «БуЭС 5:0». 
С наступающим юбилеем, Буин-
ские электрические сети!

Надежда Быченкова

Ñ çàáîòîé î êàæäîì, 
ñ ýíåðãèåé äëÿ âñåõ!

В рамках акции «Помоги со-
браться в школу» коллектив 
ОАО «Сетевая компания» На-
бережночелнинские электри-
ческие сети собрал денежные 
средства в размере 156 700 
руб. На 10 500 руб. были при-
обретены 2 тента на песочницы 
коррекционной школы №88, на 
сумму 146 200 руб. были прио-
бретены и вручены подарочные 
сертификаты на канцтовары 
первоклассникам коррекцион-
ных школ города. 

Профком 

В обеденный перерыв цехком 
и молодёжный актив Камского 
филиала АО «Татэнергосбыт» 
организовали мастер-класс по 
точечной росписи. 
Точечная роспись – это техника 

создания узоров из точек с помо-
щью краски. Это увлекательное 
и несложное занятие, поскольку 
не требует профессионального 
умения рисовать, однако требу-
ет концентрации и тщательной 
проработки эскиза. 
«Конечно, наши работы полу-

чились довольно простыми. Но 
занятия творчеством дают заряд 
позитивных эмоций и хорошее 
настроение», - отметили участни-
ки мастер-класса. 

Молодёжный комитет

СПОРТ 

          ×ÒÎÁ ÍÅ ÆÃËÎ 

                       È
 ÍÅ ÊÓÑÀËÎ


