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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Обучение профсоюзного акти-

ва по информационной работе, 
организованное Электропроф-
союзом РТ ВЭП, состоялось в 
Казани.  

В обучении приняли участие 
профсоюзный актив: председа-
тели первичных профсоюзных и 
молодёжных организаций, ответ-
ственные за информационную 
работу из предприятий и органи-
заций отрасли республики.
Мы, будучи профсоюзными ра-

ботниками, понимаем, что ин-
формационная работа является 
своего рода «двигателем» Профсо-
юза.  И наверное, не лишним бу-
дет ещё раз отметить её важность 
и нужность. Если кто-то, по какой-
то причине считает, что деятель-
ность профсоюзной организации 
может и дальше осуществляться 
сама собой, без внедрения новых 

форм, идей в области инфор-
мирования членов Профсоюза, 
работая таким образом над укре-
плением имиджа Профсоюза, то 
глубоко ошибается. Да, конечно, 
есть отработанная годами систе-
ма, устоявшиеся традиции, одна-
ко, реалии наступают на пятки и 
«двигаться по накатанной», уже 
может не сработать. 
Эффективность деятельности 

профсоюзной организации во 
многом зависит от профессиона-
лизма, компетентности и умения 
профсоюзного актива безболез-
ненно «трансформироваться», 
смело внедрять новые формы 
работы, используя также медиа-
ресурсы. Для этого надо учиться. 
Если хотим идти в ногу со време-
нем, останавливаться нельзя, надо 
уверенно двигаться вперёд.
Обучение профсоюзного актива 

в Казани началось с приветствен-
ных слов заместителя председа-
теля Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Кузяева Дамира Рузальевича. 
«Профсоюз единственная обще-

ственная организация в России, 
основной задачей которой являет-
ся защита социально-экономиче-
ских и трудовых прав и интересов 
работников. О деятельности Про-
фсоюза и о том, чего добились 
профсоюзы, надо рассказывать на 
всех уровнях. Одно из важных до-
стижений профсоюзов за послед-
нее время – это повышение с 1 мая 
этого года минимального размера 
оплаты труда и доведение его до 
уровня прожиточного миниму-
ма», - отметил Дамир Рузальевич.
В современных условиях для ре-

шения основных для Профсою-
за задач нужны не пропаганда и 
агитация, а более «тонкие» фор-
мы подачи информации. Имен-
но рассказ о ежедневной работе 
Профсоюза по защите прав и 
интересов трудящихся, а лучше 
если это будет происходить в раз-
личных форматах: с описанием 

конкретных случаев, в том числе 
и показом тематических видео-
роликов из жизни профсоюзных 
и молодёжных организаций. Это 
даёт возможность задействовать 
так называемый «механизм соу-
частия» и вызвать у людей макси-
мальный отклик, заинтересовать 
их в получении дополнительной 
информации. 
Учитывая требования, диктую-

щие современные реалии, в про-
грамму обучения вошли одни из 
широко используемых направле-
ний, с помощью которых легко 
можно повысить и сформировать 
в общественном сознании поло-
жительный имидж Профсоюза. 
Владение основами фотографиро-
вания, видеомонтажа, написания 
текстов упрощает дальнейшую 
работу по совершенствованию 
мастерства в этих областях. А как 
известно, мастерство шлифуется 
постепенно, постоянно работая, 
прикладывая усилия. И, несом-
ненно, результаты приятно всех 
удивят.   

Чтобы знаний и навыков стано-
вилось больше, а область их при-
менения интересней и увлекатель-
ней, нужно учиться, и конечно же 
заниматься самообучением. 
В теме «Основы фотографии», 

с которой выступил казанский 
фотограф Георгий Трушкин, на-
верняка каждый нашёл для себя 
что-то интересное и полезное. 
Так, например, узнали об основах 
композиции, работе со светом, 
ракурсом, экспозицией; о поста-
новочной съёмке, фотопортрете, 
увидели практические примеры 
и услышали ценные советы про-
звучавшие в ходе обучения. Во-
просов множество: что включать 
в кадр, а что не включать; с какого 
ракурса и под каким углом сни-
мать; как расположить объекты 
в кадре относительно друг друга? 
Понятно, что за короткое время 
невозможно освоить данное на-

правление, однако представление 
и понимание о технике работы 
уже имеется. 
Изучение жанров журналистики, 

а также особенности написания 
новостных статей, традиционно 
было проведено под руководст-
вом главного редактора газеты 
«Новое слово» ФПРТ Артёма 
Барабанова. 
Формат обучения очень прост 

и доступен любому, кто умеет 
слушать. Экскурс в неведомые до 
сих пор для слушателей жанры 
журналистики плавно перешёл 
в практическое овладение этими, 
казалось бы, не покоряемыми 
формами изложения мыслей, 
видений, фактов и т.д. Общаясь 
с участниками, Артём Алексее-
вич сказал: «Не нужно бояться и 
ждать вдохновения, чтобы что-то 
написать. Писать нужно всегда, 
независимо от настроения и об-
становки и побольше читать ста-
тьи в газетах и журналах практи-
кующих журналистов».
После напутствий журналиста-

практика участникам ничего не 
оставалось, как самостоятельно 
поработать и написать текст о 
прошедшем ранее занятии об 
основах фотографирования и ре-
портажной съёмке, при этом ис-
пользуя различные жанры. 
Справились или нет, об этом 

узнали на следующий день. Учи-
тывая, то, что среди слушателей, 
пишущих почти не было, то не 
сложно догадаться, что без оши-
бок не обошлось. И что интересно, 
практически у всех они повторя-
лись. Артём помог разобраться в 
допущенных ошибках и разъяс-
нил, как в будущем их избегать. 
Сегодня всё популярней стано-

вится доведение информации 
через видеоролики. О том, что 
можно создавать потрясающие 
видеоролики и увлекательные 
фильмы в программе Adobe 
Premiere Pro рассказал практи-

кующий видеомонтажёр Рахмат 
Халилов, студент и профсоюзный 
активист Казанского националь-
ного исследовательского техно-
логического университета. Всего 
несколько движений мышью и 
программа смонтирует настоя-
щий видеосюжет со спецэффекта-
ми, титрами и фоновой музыкой. 
В проект можно добавлять фото-
графии, устанавливать красивые 
переходы между частями ролика, 
вставлять титры и заставки. 
Цель данного обучения, чтобы у 

людей, занимающихся информа-
ционной работой в профсоюзных 
организациях, было некоторое 
представление о тех формах, кото-
рые могут значительно повысить 
качество, расширить круг инфор-
мационного поля, обеспечивая 
рядовым членам Профсоюза по-
стоянный и беспрепятственный 
доступ к информации о текущей 
профсоюзной деятельности.

Роза Мингалиева

Óчимся рассказываòü о Проôсоþзе

Н е г р а м о т н ы м и 
людьми XXI века будут не 

те, кто не умеет читать и пи-
сать, а те, кто не умеет учиться 

и переучиваться. 
Алвин Тоффлер

«Мероприятия данного формата 
направлены на обмен опытом среди 
профсоюзных активистов, расшире-
ние информационных знаний, повы-
шение грамотности. Участники  по-
лучили массу впечатлений от каждой 
лекции и новые знания, которые в 
дальнейшем обязательно пригодят-
ся в работе», - отметила Лейсан Со-
рокина, Казанская ТЭЦ-1.

...Глава Федерации Независимых 
профсоюзов России Михаил Шма-
ков высказал некоторые предло-
жения по изменению пенсионной 
системы. В частности, предложе-
ния правительства, по его мнению, 
можно было бы вводить не с 2019 
года, а с 2020, чтобы было время для 
спокойного обсуждения. Шмаков 
считает, что нужно отказаться от 
накопительной системы, все имею-
щиеся в настоящее время средства 
направить в солидарную систему, 
а индивидуальный пенсионный 
капитал должен формироваться 
только на добровольной основе.
Кроме того, Шмаков отметил, 

что хотя в ближайшее время пла-
нируется ратифицировать 102-ю 
Конвенцию Международной ор-
ганизации труда (МОТ) «О мини-
мальных нормах соцобеспечения», 
в которой признано, что возмеще-
ние утраченного в связи с выходом 
на пенсию заработка должно быть 
на уровне не ниже 40%, из нее изъ-
ята часть, касающаяся страхова-
ния от безработицы. Профсоюзы 
считают, что эту конвенцию сле-
дует ратифицировать полностью. 
Глава ФНПР уверен, что те, кто не 
уплачивает страховые взносы, не 
должны рассчитывать на страхо-
вую пенсию в принципе, а только 
на социальную.
Шмаков предложил координато-

ру РТК Татьяне Голиковой собрать 
еще одно заседание РТК перед 
вторым чтением законопроекта в 
Госдуме, чтобы понять, какие пред-
ложения были учтены. Также он 
напомнил о давнишнем предло-
жении перевести управление Фон-
дом социального страхования на 
трехстороннюю основу. Профли-
дер также высказал предложение о 
выведении Росстата из подчинения 
правительству под  президентское 
подчинение.
- Нам нужна объективная инфор-

мация, а не подстроенные расчеты, 
– сказал Шмаков. И в завершение 
своего выступления глава ФНПР 
предложил пересмотреть закон о 
забастовках, потому что в насто-
ящее время забастовки в России 
практически невозможны. Однако, 
чтобы добиться реализации своих 
прав, работники должны иметь 
возможность прибегать и к таким 
мерам, как забастовки.
Согласно опросу РОМИР, уже 

92% россиян не поддерживают 
планы по повышению пенсионно-
го возраста. Профсоюзы выступа-
ют категорически против любого 
повышения пенсионного возраста, 
считая такую меру не только ан-
тисоциальной, но и вредной для 
экономики, о чем председатель 
ФНПР Михаил Шмаков написал в 
письме премьер-министру страны 
Дмитрию Медведеву.

Источник: Солидарность
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

О Б У Ч Е Н И Е

В рамках Школы профсоюзного 
актива, в филиале ОАО «Сетевая 
компания» Буинские электриче-
ские сети состоялся семинар для 
лиц, ответственных за информа-
ционную работу в структурных 
подразделениях. 
Благодаря информации люди 

получают возможность ориенти-
рования в разных и малознако-
мых областях, а это очень важ-
но с точки зрения правильного 
обустройства жизни. Учитывая 
все это, огромное значение имеет 
правильность написания, доступ-
ность, краткость, точность и стиль 
материала. Именно этим важ-
нейшим правилам сделан акцент 
в данном семинаре. 
По традиции семинар открыл 

директор предприятия Айрат 
Зиганшин, отметив важность 
умения передать информацию и 
правильность её донесения до чи-
тателя. Далее слово было предо-
ставлено председателю первич-
ной профсоюзной организации 
Надежде Быченковой. 

Она зарядила всех позитивом, 
начав данное мероприятие с ми-
ни-игры, где три участника по-
лучив задание, проиграли одну 
поучительную ситуацию. Она 
заключалась в следующем: один 
участник игры в устной форме 
получил важную информацию и 
должен был передать её следую-
щему. А тот, в свою очередь, пе-
редать услышанное третьему. В 
итоге, игра показала, как сильно 
может искажаться информация, 
до того, как дойдёт до читателя. А 
это в нашей работе недопустимо. 
Наши члены Профсоюза, неза-
висимо от рода их деятельности, 
должны владеть полной инфор-
мацией о деятельности пред-
приятия и Профсоюза на всех её 
уровнях. А это значит своевре-
менно её получать и в доступной 
форме.
После яркой вступительной 

части участники семинара пе-
решли к основной работе, ко-
торую возглавил руководитель 
Контакт-центра ОАО «Сетевая 

компания» Зульфат Мингалиев. 
В своем выступлении он расска-
зал про основы журналистики, 
способы передачи информации 
и работы в социальных сетях. 
В завершение своего выступле-
ния, учитывая важный период 
в жизни предприятия в рамках 
подготовки к 50-летию Буинских 
электрических сетей, Зульфат 
Салихович рассказал интерес-
нейшие факты из истории энер-
гетики Татарстана. 
Оказывается, история электри-

фикации республики началась 
в далеком 1895 году. Почётный 
гражданин города Казани, по-
томственный купец Окошников 
Иван Петрович вместе со своими 
сыновьями Михаилом и Констан-
тином построил паровую мель-
ницу, оборудованную паровым 
двигателем на 4,35 лошадиных 
сил, она была рассчитана на по-
мол 1 700 000 пудов зерна в год. 
На тот момент мельница была 
самой крупной в Казанской гу-
бернии. Последующее увеличе-

ние мощности двигателя через 
несколько лет позволило полу-
чить электрический свет и в селе 
Печище.
Далее штурвал семинара взяла 

специалист по информацион-
ной работе Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Роза Мингалиева. Она в 
своём выступлении рассказала об 
организации информационной 
работы в первичных, цеховых 
профсоюзных организациях и 
в профгруппах. Было сказано о 
том, что при подготовке журна-
листского материала необходи-
мо соблюдать несколько важных 
правил: это доступность - статья 
должна быть понятна для чита-
теля; краткость – писать о кон-
кретном событие; точность -  все 
имена, фамилии, отчества, долж-
ности, названия подразделений, 
даты, цифры должны быть выве-
ренными, правильными, точны-
ми; стиль написания журналист-
ского материала не должен быть 
похож на школьное сочинение с 
поэтическими мыслеформами.  

Также акцент был сделан на тре-
бованиях по оформлению жур-
налистского материала для пу-
бликации в профсоюзных СМИ 
и даны рекомендации по фото-
графированию.  
Доведя всю информацию до 

слушателей, Роза Шамилевна 
затеяла проверку усвоенного ма-
териала. Задание было таковым: 
написать новостную заметку о 
данном мероприятие. Так ска-
зать – «куй железо пока горя-
чо». Каждому участнику выпала 
возможность почувствовать себя 
настоящим журналистом! Так и 
родилась моя статья.  Далее рабо-
ты были проверены и проведена 
работа над ошибками.
В завершении хочется выразить 

слова благодарности профсоюз-
ному комитету Буинских элек-
трических сетей, по инициативе 
которого было проведено обуче-
ние, охватившее более 20 пред-
ставителей всех структурных по-
дразделений предприятия.

Булат Юсупов

Правила изучены – допуск получен!

В рамках Года правозащитной ра-
боты, объявленного Федерацией 
профсоюзов  РТ, Электропрофсо-
юз  РТ ВЭП продолжает плано-
мерную работу по защите соци-
ально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза.
Благодаря работе правовой 

инспекции труда Электропрофсо-
юза РТ ВЭП членам Профсоюза 
оказывается практическая помощь 
в решении вопросов в области тру-
дового, жилищного, гражданско-
го, семейного законодательства. 
Каждое обращение и заявление, 
поступающее в наш адрес, так 
или иначе затрагивают вопросы 
применения трудового законо-
дательства предметно и своевре-
менно рассматриваются право-
вым инспектором труда Тимуром 
Тазетдиновым.
Деятельность правового инспек-

тора труда, осуществляющего 
контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства, укрепления 
и развития форм правовой защи-
ты социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов чле-
нов Профсоюза, требует владения 
обширными знаниями трудового 
законодательства РФ и владени-
ем полной информацией о про-
исходящих в нём изменениях и 
дополнениях.

Осуществляя проверки, на не-
которых предприятиях отрасли, 
были выявлены нарушения. Рабо-
тодателям, допустившим наруше-
ния трудового законодательства, 
направлялись соответствующие 
представления об устранении на-
рушений трудового законодатель-
ства по вопросам: нарушения сро-
ков выплаты заработной платы, 
порядка учёта мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации при принятии ло-
кальных нормативных актов, со-
блюдения срока изменений опре-
делённых сторонами условий 
трудового договора, порядка за-
ключения трудовых договоров, по-
рядка применения дисциплинар-
ных взысканий и другие.
Так, например, в ходе проверки 

на предмет соблюдения работода-
телем ООО «ПСФ «Гидромонтаж» 
трудового законодательства, в ча-
сти соблюдения сроков выплаты 
заработной платы, правовым ин-
спектором труда была выявлена 
задержка выплаты за май 2017 года 
в размере около 3 млн. рублей. 
Электропрофсоюз РТ ВЭП на имя 
генерального директора направил 
представление с требованием вы-
платы заработной платы работни-
кам. В результате заработная плата 
была полностью выплачена.

Вопрос задолженности в ООО 
«ПСФ «Гидромонтаж» по зара-
ботной плате решался правовым 
инспектором труда во взаимодей-
ствии с Заинской городской про-
куратурой, районным отделом 
судебных приставов РТ, работода-
телем, председателем комиссии 
по трудовым спорам.
По коллективному заявлению, по-

ступившему в Электропрофсоюз 
РТ ВЭП от работников одного из 
предприятий г.Бугульмы, состоя-
лась встреча с работниками, на ко-
торой были даны разъяснения по 
вопросам относительно времени 
труда и отдыха работников, опла-
ты их труда, доплаты за вредные 
условия труда, порядку заключе-
ния трудовых договоров с работни-
ками, а также отраслевому тариф-
ному соглашению, коллективному 
договору, порядку внесения в него 
изменений и дополнений и мно-
гие другие вопросы. Кроме того, 
по результатам рассмотрения, вы-
шеуказанного заявления и встречи 
с работодателем, для работников 
было оборудовано отдельное по-
мещение для приёма пищи.
Не соблюдение работодателем 

обязанности письменного уведом-
ления работника о предстоящих 
изменениях, определённых сторо-
нами условий трудового догово-

ра, а также причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, 
по результатам рассмотрения за-
явления работника, было выявле-
но на одном из предприятий Бу-
инского района республики. Тем 
самым было нарушено право на 
своевременную и в полном объёме 
выплату заработной платы, в соот-
ветствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы. 
После направления представле-
ния на имя работодателя, работ-
ник был восстановлен в трудовых 
правах с выплатой заработной 
платы в соответствии с трудовым 
договором.
В целях повышения эффективно-

сти коллективно-договорного ре-
гулирования осуществляется пред-
варительная и текущая экспертиза 
качества коллективных договоров 
и их соответствия трудовому зако-
нодательству, республиканскому 
и отраслевым (региональному) 
тарифным соглашениям, а также, 
контроль за их реализацией и вне-
сением в них соответствующих из-
менений и дополнений.
Одним из важных направлений 

деятельности правовой инспек-
ции труда является юридическое 
сопровождение уставной деятель-
ности первичных профсоюзных 

организаций. Это мероприятия по 
регистрации юридического лица, 
внесение изменений в сведения о 
юридическом лице. Ведётся по-
стоянное взаимодействие с Управ-
лениям федеральной налоговой 
службой России по РТ и Мини-
стерством юстиции России по РТ. 
В рамках проведения Обществен-

ных консультаций по правовым 
вопросам, приём работников орга-
низован непосредственно на пред-
приятиях и организациях. Практи-
ка показывает, что Общественные 
консультации по правовым во-
просам - это одна из эффективных 
форм оказания правовой помощи 
членам Профсоюза, которую не-
обходимо развивать и совершенст-
вовать. Члены Профсоюза имеют 
возможность на месте решать мно-
гие юридические вопросы, разре-
шить возникающие трудовые кон-
фликты не обращаясь в комиссии 
по трудовым спорам, надзорные и 
судебные инстанции.
Проводимая Электропрофсою-

зом РТ ВЭП правозащитная ра-
бота, позволяет с уверенностью 
выполнять задачи по защите соци-
ально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза. 

Тимур Тазетдинов

На одном языке с законом
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Когда речь заходит о легендар-
ных людях Набережных Челнов, 
внёсших заметный вклад в прео-
бражение старинного районного 
городка на Каме в современный 
полумиллионный центр маши-
ностроения, хочется сказать о пер-
вом директоре Нижнекамской 
ГЭС Юсупове Марате Габбасови-
че, которому 29 марта этого года 
исполнилось бы 90 лет.
Его возвращение в 1965 году в 

Татарстан после многолетнего 
проживания в среднеазиатских 
республиках и назначение на 
должность начальника строи-
тельно-монтажного управления, 
только ещё формирующегося 
«Камгэсэнергостроя» было связа-
но с началом строительства самой 
мощной в каскаде Камских ги-
дростанций Нижнекамской ГЭС. 
Имея за плечами значительный 
опыт организации и производства 
строительства гидротехнических 
сооружений, в том числе Чар-
дарьинской ГЭС на своенравной 
Сырдарье, где Марат Габбасович 
был заместителем главного инже-
нера строительного управления, 
он в короткое время сформиро-
вал работоспособный коллектив 

и завидными темпами развернул 
работы по строительству ГЭС в 
строительном котловане, выгоро-
женном в русле Камы-Чулмана.
Начальники участков, прорабы, 

мастера и рабочие сразу почув-
ствовали опытность и компетент-
ность бывалого руководителя и 
прониклись к нему доверием и 
уважением. К тому же новый на-
чальник СМУ отличался общи-
тельностью, справедливостью и 
личной скромностью в отношени-

ях с работниками, проявлял по-
стоянную заботу о них и их семьях.
Организационные способности, 

техническая грамотность и чув-
ство высокой ответственности за 
порученное дело начальника СМУ 
были своевременно замечены 
руководством города, республи-
ки, союзного министерства, и в 
апреле 1969 г. Марат Габбасович 
назначается директором строя-
щейся ГЭС - сооружения высшей 
степени капитальности. Скорее 
всего профессиональная компе-
тентность и послужила основой 
установления доверительного 
взаимопонимания между за-
казчиком-застройщиком в лице 
М.Г. Юсупова и известными в 
стране генподрядчиками-гидро-
строителями А.Б. Эгенбургом, 
Е.Н. Батенчуком, В.А. Альфиш, 
А.А. Быкадоровым и др. Не раз 
они решали сложные вопросы 
совместно, отстаивали согласован-
ную принципиальную позицию.
Начальный период эксплуата-

ции Нижнекамской ГЭС проис-
ходил в условиях поочередного 
ввода агрегатов при промежуточ-
ном уровне водохранилища и 
требовал ещё большего взаимо-

действия со строителями. В этом 
сложном режиме гидростанция 
выработала 10 миллиардов кВТ-
часов безтопливной и, в основном, 
пиковой электроэнергии в то вре-
мя, когда промышленным пред-
приятиям Татарстана ежедневно 
регламентировалось энергопотре-
бление. Высокими темпами был 
выполнен и сдан в эксплуатацию 
магистральный мостовой переход 
по сооружениям гидроузла, что 
позволило обеспечить надёжную 
экономическую связь Закамья и 
центром Татарстана, коренным 
образом ускорить межреспубли-
канские и союзные перевозки.
Постоянное внимание уделял ди-

ректор гидростанции вопросам 
подготовки зоны водохранили-
ща. При его содействии заметно 
улучшили свои социально-бы-
товые условия жители селений, 
затрагиваемые водохранилищем 
– Агрызского, Мензелинского, 
Актанышского, Елабужского, Ту-
каевского районов, где по титулу 
строительства гидроузла было 
построено более 20 капиталь-
ных многоквартирных домов, 22 
школы и 7 интернатов на 8 тысяч 
учащихся, больницы, фельдшер-

ско-акушерские пункты, сельские 
клубы и другие здания производ-
ственного, жилого и социально-
культурного назначения. За счёт 
сметы строительства Нижнекам-
ской ГЭС проложены многие де-
сятки километров водопровода, 
линий электропередач, шоссей-
ных и поселковых дорог. Через 
реки Ик, Мензелю, Иж построены 
капитальные мосты, обустроены 
перенесённые населённые пункты. 
Посёлок ГЭС Набережных Чел-
нов украсил современный Дворец 
Культуры «Энергетик» - один из 
многочисленных объектов города, 
построенных по титулу гидро-
станции и в настоящее время по 
праву одна из улиц нашего пре-
красного города, носит его имя - 
улица «Марата Юсупова».
Будучи строителем, затем дирек-

тором строящейся ГЭС, а с пуском 
первого гидроагрегата и первым 
директором гидростанции, Марат 
Юсупов отдал Нижнекамскому 
гидроузлу 23 года своей жизни, 
оставаясь последовательным при-
верженцем наиболее экологиче-
ски чистого способа производства 
электроэнергии.

Эдуард Сулейманов

Памяти Марата Габбасовича Юсупова – первого директора Нижнекамской гидроэлектростанции

Отгремели салюты по всей стра-
не, огромное количество цветов 
было возложено к памятникам, 
миллионы людей участвовали 
в акции «Бессмертный полк» - в 
этот день вся Россия объединя-
ется, чтобы вспомнить и почтить 
подвиг советского народа. 
Каждый год День Победы воен-

но-патриотический поисковый 
отряд «Выстрел» отмечает в до-
роге, возвращаясь из очередной 
поисковой экспедиции. Так и в 
этом году, ребята ехали домой 
уставшие, загорелые, с обветрен-
ными лицами, немного грустные, 
но очень счастливые, потому что 
вахта удалась. 
Экспедиция проходила в Горо-

дищенском районе, Волгоград-
ской области, на местах боев 120, 
84 стрелковых дивизий. Поис-
ковые отряды здесь кропотливо 
работают уже в течение многих 
лет. Совместно с чистопольскими 
поисковиками в поисковых рабо-
тах принимали участие отряды 
из Нижнекамска, Альметьевска, 
Алексеевского р-на и Волгограда. 
Итогом экспедиции стал подъём 
останков 99 защитников Сталин-
града. Был найден солдатский ме-
дальон, который сейчас находит-
ся на экспертизе. Ребята очень 
надеются, что удастся установить 
имя солдата и сообщить о нём его 
родственникам. 

Кроме того, была найдена медаль 
«Передовику социалистического 
сельского хозяйства». Отправив 
запрос в архив АО «ВДНХ», была 
получена информация о том, что 
«медаль №12038 от 1939г. являет-
ся Малой серебряной медалью 
ВСХВ и принадлежала Курочки-
ну Василию Петровичу, конюху 
колхоза им.Ким, Шпикуловского 
района, Тамбовской обл., кото-
рый с 1938 г. вырастил 15 жеребят 
от 15 конематок, согласно По-
становления Главного комитета 
(ГК) ВСХВ от 15 апреля 1940 г. 
Теперь выстреловцам предстоит 
отыскать родственников солдата, 
чтоб передать им медаль. 
Каждый год отряд пополняется 

новыми поисковиками. В этом 
году в поисковой экспедиции 
участвовали студенты КГЭУ. Бу-
дущие энергетики достойно по-
казали себя в поисковой экспеди-
ции. Ребята привезли экспонаты 
и пополнили музей вуза, и высту-
пили в стенах родного универси-
тета с Уроком Мужества. 
Хочется выразить слова благо-

дарности за помощь в органи-
зации поисковой экспедиции 
директору Чистопольских элек-
трических сетей А.А. Наумову, 
председателю ППО Г.А. Ахмет-
шиной и начальнику управления 
ИТ В.Н. Симцову 

Дмитрий Юдин

Âаõòа Памяòи - 2018

По инициативе молодёжной орга-
низации в Набережночелнинских 
тепловых сетях прошла полюбив-
шаяся всем благотворительная ку-
линарная ярмарка. 
Не успела ярмарка открыть свои 

двери, как у прилавков уже выстро-
ились первые покупатели. За счи-
танные секунды с полок разлетелся 
ароматный свежий хлеб. Кроме 

этого, на ярмарке можно было 
приобрести и кулинарные шедев-
ры: фруктовый торт, горячие блин-
чики, сырники со сметаной, кара-
мель, свежие домашние пирожки 
–  всё это с удовольствием было рас-
куплено сотрудниками филиала.
Каждый, кто принял участие в 

ярмарке, не только попробовал 
домашние кулинарные изыски, 

изготовленные коллегами, но и 
внёс свой вклад в доброе дело.
Общий сбор составил более 8 тысяч 

рублей, которые будут направлены 
на приобретение необходимых то-
варов для Набережночелнинских 
дома ребёнка и дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

Татьяна Мухаметова 

ÄÎÁÐÎ с карамелüным вкусом

Совет ветеранов совместно с 
профсоюзным комитетом орга-
низовали для ветеранов филиала 
ОАО «ТГК-16»-«Нижнекамская 
ТЭЦ (ПТК-1)» поездку в музей-за-
поведник г.Елабуга. 
Елабуга - один из древнейших го-

родов Восточной Европы, облада-
ющий богатейшим историко-куль-
турным наследием.  Старинная 
купеческая Елабуга - это удиви-
тельно притягательный и уютный 
городок с 1000-летней историей. С 
этим городом связаны жизни мно-
гих выдающихся и замечательных 
людей: поэтессы Марины Цветае-
вой, художника Ивана Шишкина, 
первой в России женщины-офи-
цера русской армии «кавалерист-
девицы» Надежды Дуровой, 
отца неврологии Влади-
мира Бехтерева. 
Прогуливаясь по 

тихим, уютным 
улочкам старого 
города возникало 
ощущение пере-
мещения во вре-
мени. Архитектура 
старинных зданий 
подталкивало вспом-
нить исторические филь-
мы и романы, где по дорогам 
проезжают кареты, а мимо прохо-
дят дамы в роскошных платьях. По 
таким великолепным улицам мож-
но гулять бесконечно и любоваться 
их волшебным притяжением. Жи-

вописный город, чудесные улицы, 
доброжелательные люди - это всё 
дивный г. Елабуга.
Ветераны осмотрели «Чертово го-

родище», где они смогли присло-
ниться к стенам первой в Елабуге 
мечети, шпиль которой смотрит 
на Мекку, и загадать желание. При-
родный ландшафт этой местности 
буквально завораживает - далеко, 
как на ладони раскинуты поля и 
луга, реки, островки, деревянные 
постройки. Неизгладимое впечат-
ление произвела на всех чудесная 
панорама церквей, контуры трёх 
соборов - Спасского, Никольского и 
Покровского, а также окружающих 
деревень и городов.

Вниз от «Чертово городища» на 
крутой берег Елабужского холма 
ведут 365 ступеней, выложенные 
природным камнем. Говорят, что 

вверх ведут 1000 шагов. Лестницу 
проложили по следам древней бул-
гарской тропы, вела она за водой к 
суфийскому роднику. Позже мо-
нахи Троицкого монастыря этим 
же путём спускались к древнему 
источнику за целебной чистой во-
дой. Родник жив по сей день.
Желающие посетили Кафедраль-

ный Спасский собор. Внутреннее 
убранство самого большого хра-
ма в Елабуге поразило иконами и 
настенными фресками, работами 
И. Верещагина и И. Бруни. Собор 
был построен в 1816 г., ранее на 
его месте находилась деревянная 
церковь. Главная святыня храма - 
икона чудотворного образа Спаса 
Нерукотворного.

Ветераны посетили памят-
ник поэтессы Марины 

Цветаевой, музей 
искусств, где смогли 

насладиться твор-
ческими работа-
ми елабужских 
мастеров, прио-
брели на память 

сувениры.
Среди пожилых 

людей много энергич-
ных и любознательных, 

жаждущих ярких впечатлений и 
новых открытий, и туризм для них 
- один из лучших способов продле-
ния активного долголетия.

Ольга Черноусова 

Åлаáуãа - ãород òрадиöиéМЕРОПРИЯТИЯ
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СПОРТ - ОТДЫХ
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В спортивном зале Центра 
гребных видов спорта г.Казани 
состоялся финал турнира по 
мини-футболу на Кубок Мас-
гута Фатыховича Аскарова. 

В общей сложности в соревнова-
ния в этом году приняли участие 
34 команды из предприятий и 
организаций отрасли. 19 команд 
встретились в Казанской зоне, 15 
- в Закамской. 
Победители турнира:
1 место - Казанская ТЭЦ-3;
2 место – Татэнергосбыт;
3 место - Елабужские электриче-
ские сети.
Победители в номинациях:
Лучший вратарь - Олег Царёв 
(Татэнергосбыт);
Лучший защитник - Кирилл 
Киреев (Казанская ТЭЦ-3);
Лучший бомбардир - Андрей 

Антонов (Казанская ТЭЦ-3);
Лучший игрок - Султан Рафи-
ков (Елабужские электрические 
сети).
Команда Казанской ТЭЦ-3 в 

этом году стала обладателем Куб-
ка Масгута Фатыховича Аскарова. 
Поздравляем всех с высокими 

спортивными достижениями. 
Желаем крепкого здоровья и но-
вых спортивных успехов!
Выражаем искреннюю благо-

дарность руководителям пред-
приятий, первичным профсоюз-
ным организациям за помощь в 
подготовке участников команд 
и активное участие в соревно-
ваниях. Особые слова благодар-
ности выражаем руководству и 
первичным профсоюзным ор-
ганизациям Казанской ТЭЦ-3 и  
Нижнекамской ГЭС за хорошую 
организацию соревнований. 

В спортивном комплексе филиала АО «Тат- 
энерго» Нижнекамская ГЭС состоялись фи-
нальные соревнования по волейболу в рамках 
XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
За звание победителя боролись 4 команды: из Ка-

занской зоны - Чистопольские электрические сети, 

Казанская ТЭЦ-1, Закамской зоны -  Набережночел-
нинская ТЭЦ и Елабужские электрические сети. 
Команды-победители:
1 место - Набережночелниская ТЭЦ, 
2 место – Елабужские электрические сети, 
3 место - Казанская ТЭЦ-1.

Артур Макаров, контролёр 
Пестречинского РЭС филиала 
ОАО «Сетевая компания» При-
волжские электрические сети 
стал шестикратным чемпио-
ном Европы по армрестлингу.
Совсем недавно в наших 

рядах появился молодой 
сотрудник, который 
устроился контролёром 
в Пестречинские рай-
онные сети. Артур на 
второй же день своей 
трудовой деятельности 
принял участие в ежегод-
ной Молодёжной конфе-
ренции ПЭС, где показал себя 
активным, доброжелательным и 
отзывчивым юношей. 
Позже мы узнали, что Артур бу-

дучи студентом КГЭУ занимался 
армрестлингом у заслуженного 
тренера России С.А. Блохина и по 
сей день продолжает тренировки.
Природные данные и большое 

трудолюбие вкупе с жесткой 
спортивной дисциплиной позво-
лили Артуру добиться больших 

успехов. За 7 лет Артур стал 
6-кратным чемпионом Евро-
пы и чемпионом мира. Прика-
зом Министерства спорта РФ от 
21.12.2017 удостоен звания – за-
служенный мастер спорта РФ. 

Чемпионат состоялся с 26 мая по 
4 июня этого года в столице Бол-
гарии, где Артур завоевал золо-
тую медаль. 
Сейчас Артур в свободное время 

готовится к следующему чемпио-
нату мира, который пройдёт, 

ориентировочно в октябре 
этого года в Стамбуле. 

Председатель ППО Фоат 
Абдуллазянов выразил 
слова уважения в адрес 
шестикратного чемпи-
она Европы и мира и 

поручился финансовой 
поддержкой в предстоящих 

чемпионатах Артура. 
Мы же, в свою очередь, гор-

димся спортивными успехами 
нашего коллеги и желаем ему 
дальнейших побед! 

Алсу Фахрутдинова                  

 Ñо спорòом на ÒÛ!

Участники финальных соревнований по волейболу

Участники финального турнира по мини-футболу

Как стать чемпионом?

Нахимичились до упаду
Профсоюзные организации 

Управления ОАО «Сетевая ком-
пания», Казанских, Приволжских 
электрических сетей совместно с 
«ЦСП» «Ялта-Зай» организовали 
для своих работников незабывае-
мый семейный праздник.
В программу мероприятия вошли 

тренинги в рамках Школы профсо-
юзного актива и развлекательные 
мероприятия, направленные на ор-
ганизацию отдыха детей.
«Верёвочный курс», предусматри-

вал преодоление интеллектуаль-
ных, эмоциональных и физических 
препятствий для улучшения навы-
ков работы в команде и отноше-
ний внутри коллектива. Сильная 
сторона «Верёвочного курса» – бы-
строе вовлечение групп в работу, 
минуя обычное сопротивление к 
обучению в аудитории. Програм-
ма «Верёвочного курса» включала 
в себя прохождение диагностиче-
ских, командных упражнений и за-
даний личностного прорыва.
Следующим занятием ШПА был 

тренинг «Конфликтология и управ-
ленческие решения». Интерактив-
ная программа всегда приветству-

ется при планировании обучения. 
Все участники тренинга могли по-
казать и озвучить своё видение кон-
кретных конфликтных ситуаций, а 
также видеть решение ситуацион-
ных задач других участников.
Несомненно, эти уроки будут по-

лезны и применимы, а главное, что 
молодёжь филиалов и Управления 
познакомилась. У них была хоро-
шая возможность пообщаться в не-
рабочей обстановке.
Дети сотрудников участвовали 

в спортивной эстафете «Веселые 
старты», а незабываемое зрели-
ще «Химическое приключение» 
привело детвору в неописуемый 
восторг. Профессор колдовал с «хи-
микатами», вовлекая в это действо 
всех ребят. Кульминацией празд-
ника стало приготовление насто-
ящего мороженого. Попробовать 
приготовленное у всех на глазах ла-
комство, были рады все.
А вечером состоялся семейный 

праздник с дискотекой, играми, 
конкурсами, и конечно же танце-
вальный батл до упаду!  

 Эльвира Бурханова

В тёплые солнечные дни так хочется больше 
времени проводить на улице, и по пути на 
работу наслаждаться городскими видами не 
только из окна общественного транспорта или 
машины. Так сотрудницы Управления АО «Та-
тэнергосбыт» Полина Трояновская и Лилия 
Юсупова решили совместить приятное с полез-
ным и пересели с четырёхколёсного транспор-
та на велосипеды, поддержав всероссийскую 
акцию «На работу на велосипеде!» 
«Конечно, хотелось бы, чтобы эта полезная 

привычка приобрела более массовый харак-
тер и больше сотрудников присоединилось 
к акции. Мы считаем, что это один из самых 
простых и наиболее выгодных способов заря-
диться позитивной энергией на весь день!» - от-
метили сотрудницы.

Гузель Идрисова

Работники Лениногорского РЭС 
поддержали Всероссийскую ак-
цию «На работу на велосипеде» и 
в знак такого события добирались 
на работу на велосипедах. 
Цель акции - показать, что вело-

сипед может быть альтернативой 
машине и автобусу. Также явля-
ется хорошим способом поддер-
жания физической формы и соот-
ветственно благотворно влияет на 
экологию. 
Для работников организации в 

этом году планируется сделать 
велопарковку.

Ольга Мурзакова


