
Татарстанская республи-
канская организация Всерос-
сийского Электропрофсо-
юза с 23 по 25 июня провела 
молодёжный форум «Заряд 
Электропрофсоюза 2017». 
Пятый по счёту форум стар-

товал со знакомства с деятель-
ностью Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, прохо-
дившего в стенах Дворца труда. 
Здесь молодёжь встретилась с 
руководителями и специали-
стами отделов, которые прове-
ли краткий экскурс по всем на-
правлениям работы. 

Торжественное открытие фо-
рума состоялось уже в стенах 
Молодёжного центра с участием 
Председателя Электропрофсо-
юза РТ ВЭП Халима Ахунзянова. 
Молодёжь, проявляя глубокое 
уважение и признательность за 
проводимую Электропрофсо-
юзом РТ ВЭП работу по реали-
зации молодёжной политики, 
встретила профсоюзного лиде-
ра бурными аплодисментами. 
Халим Юлдашевич рассказал 
об истории создания Молодёж-
ного совета Электропрофсоюза 
РТ ВЭП и проведении первого 
молодёжного форума, который 
дал старт для тесного сотрудни-
чества и общения с молодёжью 
на республиканском уровне. «Во 
Всероссийском Электропро-
фсоюзе мы самая крупная тер-
риториальная организация по 
численности работающей мо-
лодёжи и её профсоюзному ох-
вату.  Мы гордимся нашей дос-
тойной, трудолюбивой и самой 
креативной молодёжью. Сегод-
ня невозможно представить ни 
одно направление деятельности 

в профсоюзных структурах без 
активной работающей молодё-
жи… Будем и дальше вместе 
продолжать эффективно рабо-
тать и жить под девизом: «Я лю-
блю Электропрофсоюз». Наша 
сила в единстве! Дерзайте, по-
могайте, выручайте друг друга 
в трудную минуту, а мы вам в 
этом будем помогать».

 В этом году «Заряд Электро-
профсоюза» вновь собрал актив-
ных, заинтересованных молодых 
людей, которым была дана воз-
можность заявить о себе, реали-
зовать свой огромный потенци-
ал. 100 молодёжных лидеров и 
активистов из 37 предприятий 
отрасли, заряжённых положи-
тельной энергетикой, с первых 
минут влились в бурную жизнь 
форума, где их встречали не-
ожиданные сюрпризы, яркие 
события и всех объединил Элек-
тропрофсоюз РТ ВЭП. 

Во второй половине дня все 
команды прошли командоо-
бразующие конкурсы: ребя-
та, разделившись на команды, 
перелезали через канаты, пе-
реправлялись по импрови-
зированному морю на плоту, 
составленном из теннисных 
мячиков и строили гигантскую 
пирамиду из пенопласта. Тре-
нинг на командообразование, 
сплотивший ребят, позволил 
каждому почувствовать себя ча-
стью единой команды, по-ново-
му взглянуть на коллег, выявить 
свои потенциальные возмож-
ности и, конечно же, получить 
эмоциональную разрядку.

Для председателей, которые 
не раз были на форуме, стало 
неожиданностью, что их опре-

делили в одну команду с более 
усложнённой программой. 

Концертная программа из 
номеров участников, подготов-
ленная за один час, завершила 
первый день форума.  

Во второй день форума встре-
ча с Халимом Юлдашевичем 
позволила обсудить самые вол-
нующие вопросы, с которыми 
сталкиваются наши молодые 
работники, от спортивных, 
развлекательных до социаль-
но-правовых. Встреча прошла 
очень эмоционально, насыщен-
но и результативно. 

На форуме участники не 
только развлекались, но и полу-
чали новые знания, в том числе 
и по тайм-менеджменту. О раз-
витии социального партнёрства, 
роли Профсоюза в защите прав 
и интересов работников отра-
сли, об этом и многом другом 
рассказал заместитель предсе-
дателя Электропрофсоюза РТ 
ВЭП Дамир Кузяев. Также были 
приняты обращения участников 
форума к работодателям пред-
приятий,  председателям ППО 
и профсоюзному активу, мо-
лодёжи отрасли и к участникам 
молодёжного слёта Всероссий-
ского Электропрофсоюза.

Программу вовлечения мо-
лодёжи и популяризации сре-
ди неё здорового образа жизни 
составил обширный блок спор-
тивных мероприятий. Утро вто-
рого дня началось с утренней 
зарядки, затем весёлые игры в 
Бамбербол, забавный футбол в 
надувном батуте с водой, борь-
ба сумоистов, керлинг, где вме-
сто гранитных снарядов, нужно 
было умело двигать чайники с 

водой, игры в бассейне и многое 
другое.   

Особенным событием это-
го форума стала сдача норм 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» по четырём видам 
спорта. Каждый вид спорта 
строго оценивался инструктора-
ми, официальными представи-
телями ГТО. 

Закрытие форума состоялось 
в торжественной обстановке, де-
вушки надели вечерние платья, 
парни – костюмы. Перед входом 
на красной дорожке состоялась 
фотосессия. Затем, на аукционе 
участники с удовольствием тра-
тили, заработанные командой 
«электропрофи-
ки». Среди лотов 
были и достойные: 
например, теле-
фон iPhone-6, сер-
тификаты на про-
хождение квеста в 
Набережных Чел-
нах, сертификаты 
на участие в респу-
бликанских забе-
гах Tatar.run, ну и 
конечно шуточные 
лоты, которые, не-
сомненно, будут 
полезны. 

«Форум запом-
нится каждому 
участнику, как са-
мый эмоциональ-
ный момент его 
жизни. От имени 
участников хотим 
выразить огром-
ную благодарность 
Халим Юлдашеви-
чу за мощнейшую 

поддержку молодёжи отрасли, 
и возможность принимать учас-
тие в таких мероприятиях, Да-
миру Кузяеву, Михаилу Мель-
никову, Руслану Шамсетдинову 
и всей его команде Libertad за 
организацию. необыкновенную 
атмосферу и сумасшедший 
заряд энергии на весь пред-
стоящий год», - сказала Елена 
Гайдук из Бугульминских элек-
трических сетей.

Желаем всем, чтобы мо-
лодёжный форум «Заряд Элек-
тропрофсоюза 2017» стал новым 
импульсом к совершенствова-
нию и развитию профсоюзно-
го молодёжного движения в 
отрасли.

               

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
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Молодёжный форум Электропрофсоюза заряжает…

PS: фотоотчёт с форума размещён на странице 
Электропрофсоюза РТ ВЭП «ВКонтакте». 



Продолжая работу по под-
готовке грамотного и «подко-
ванного» профсоюзного акти-
ва, Электропрофсоюз РТ ВЭП 
провёл двухдневное обучение 
по информационной работе.

Обучение - это очередной шаг 
навстречу к овладению новы-
ми знаниями и практическими 
навыками, всестороннему раз-
витию и дальнейшему самораз-
витию человека. Мы придержи-
ваемся такого формата, который 
даёт представление об информа-
ционных коммуникациях, с ко-
торыми напрямую приходится 
сталкиваться и использовать в 
профсоюзной работе. Что нужно 
знать профсоюзному активу для 
того, чтобы красиво и полномас-
штабно уметь представить свою 
работу? Чтобы в современных 
условиях эффективно защищать 
права и представлять интересы 
членов Профсоюза, профсоюз-
ной организации необходимо 
постоянно вести работу по ин-
формированию членов Профсо-
юза. Наша цель - своевременно 
информировать членов Профсо-
юза о деятельности профсоюз-
ных организаций, её целях и за-
дачах, достигнутых результатах, 
проводимых мероприятиях. До-
стичь этого будет легче с помо-
щью грамотного и подготовлен-
ного профсоюзного актива.  

Анастасия Перепелова, ак-
тивист Молодёжки Казанской 
ТЭЦ-3 поделилась впечатлени-
ями: «Лично мне семинар пода-
рил незабываемый и интересный 
опыт. В век, когда информация 
движет миром важно научить-
ся пользоваться ею и делиться 
этим умением с окружающи-
ми. Информация – мощный 

инструмент в деятельности 
Профсоюза. Перед каждым его 
членом стоит нелегкая задача – 
разъяснение истинного смысла и 
важности Профсоюза. Такие со-
бытия, как данный семинар, не-
сомненно, помогают расти про-
фессионально и приобщаться к 
профсоюзной жизни».

«Лекции о профсоюзной мо-
тивации, жанрах журналистики 
и написание текстов с Артёмом 
Барабановым, главным редакто-
ром газеты «Новое слово» ФПРТ, 
были очень интересными. Для 
себя я получил абсолютно новую 
информацию», - отметил Наиль 
Ильдарханов, инженер Казан-
ских электрических сетей. 

По завершению теоретиче-
ской части, участники получили 
практическое задание - описать 
в одном из форм журналистско-
го жанра событие, с которыми 
хотелось бы поделиться. На сле-
дующий день Артём разобрал 

каждую работу с учётом пропи-
санных журналистских правил. 
Критика в этом случае только на 
пользу. Каждый это понимал и 
хотел, чтобы ошибки, которые 
были допущены, не остались 
без внимания и стали объектом 
всестороннего обсуждения. Ведь 
для этого они и собрались, чтобы 
научиться делать правильно эту 
нелёгкую, но интересную работу.

«Было здорово узнать о та-
ком занимательном деле, как 
фотографирование. Георгий 
Трушкин приоткрыл дверь в 
удивительный творческий мир и 
поделился секретами красивых, 
правильных фотографий. Три 
часа пролетели за обсуждением 
светотеней, экспозиции, компо-
зиции, удачных ракурсов и ка-
дров», - вспоминает Анастасия 
Перепелова. 

Видеооператор-монтажёр Ша-
миль Поташов, посвятивший 
созданию видеофильмов для 

энергетических предприятий 
значительную часть своей трудо-
вой карьеры, поведал об основах 
видеосъёмки и монтажа. 

Основы работы в соцсетях, 
ВКонтакте и Инстаграм - это 
курс, который также стал инте-
ресен и необходим участникам 
нашего обучения. Со слов Наиля 
Ильдарханова: «Нам очень важ-
но уметь хорошо разбираться и 
знать об информативности ак-
каунтов, о работе в социальных 
сетях и других возможностях, 
с помощью которых мы могли 
бы расширять информационное 
поле Профсоюза».   

Гульнара Шавалеева, инженер-
программист   Казанской ТЭЦ-1 
отметила: «Мы постигли золотые 
правила фото- и видеосъёмки, 
основы написания новостных за-
меток и репортажей – все самое 
важное для того, чтобы поднять 
уровень подачи информации на 
более профессиональный, стать 

более интересными для нашей 
аудитории, наших коллег - чле-
нов Профсоюза».

В завершении Халим Юлда-
шевич вручил участникам сер-
тификаты и пожелал творческих 
успехов в нужном и важном деле 
– информировании членов Про-
фсоюза. «Информационная ра-
бота очень многогранна, требует 
знаний и умений в различных 
областях. Радует, что есть энер-
гичные, заинтересованные люди, 
желающие взять эту работу на 
себя и достойно её осуществ-
лять. Со своей стороны мы, как 
и прежде, будем оказывать вам 
необходимую помощь и под-
держку. Для этого у нас есть все 
возможности», - сказал Халим 
Юлдашевич. 

Надеемся, что время, про-
ведённое в «погоне» за знания-
ми, станет стимулом для даль-
нейшего успешного и смелого 
претворения в жизнь своих идей, 
совершенствования и укрепле-
ния знаний, которыми овладели 
наши участники обучения.

Мы искренне благодарим ру-
ководителей предприятий и 
организаций, профсоюзные и 
молодёжные комитеты за под-
держку и помощь в реализации 
поставленных целей Татарстан-
ской республиканской организа-
ции по повышению и совершен-
ствованию профессиональных 
качеств профсоюзного актива. 
Большое спасибо всем участ-
никам семинара за их деловой 
настрой, открытость и заинтере-
сованность к делу, которому мы 
служим. 

Для профилактики дет-
ского электротравматизма                
ОАО «Сетевая компания» уже 
более 10 лет проводит акцию 
«Безопасные каникулы». Её за-
дача - закрепление у детей на-
выков, связанных с безопасным 
поведением вблизи электро-        

установок. Особо актуаль-
но их проведение с насту-
плением летних каникул. 

В Альметьевских сетях 
акция стартовала в Азнака-
евском РЭС, прошли в Сар-
маново, Альметьевске и 
завершилась в Муслюмово.

Работники Тюлячинско-
го РЭС рассказали детям 
про меры безопасности и 
показали средства инди-
видуальной защиты энер-
гетиков. Дети – народ лю-
бознательный, им было 
интересно примерять 

каски, диэлектрические боты, 
перчатки и немного почувство-
вать себя энергетиками. 

В рамках акции группа ин-
структоров Чистопольских 
сетей посетила Чистопольско-
Высельскую среднюю школу. 
Специалисты рассказали о не-

допустимости игр вблизи элек-
троустановок и на территории 
энергообъектов. Объяснили, 
почему нельзя приближаться 
к трансформаторным подстан-
циям и оборванным проводам 
линий электропередач, как 
правильно отойти на безопас-
ное расстояние от лежащего на 
земле провода, что означают 
знаки опасности и зачем их на-
носят на объекты энергетики.

Работники Ютазинского РЭС 
Бугульминских сетей познава-
тельно и увлекательно прове-
ли акцию для детей из детских 
лагерей.

Молодежный комитет Буин-
ских сетей представили театра-
лизованную сценку, в которой 
персонаж сказки Незнайка, 
вместе с детьми и с помощью 
красочных знаков и плакатов 
узнал о правилах поведения 

вблизи электроустановок и о 
правилах обращения с элек-
тричеством.

Путешествие Незнайки про-
должилось в детском саду  
Казани «Солнечный», где со-
трудники «Дирекции по обслу-
живанию потребителей» про-
вели мероприятие  для 70 детей 
в возрасте от 2 до 6 лет.

Работники Рыбно-Слободско-
го РЭС провели акцию для де-
тей гимназии №1 и школы №2. 
Инженер по техобслуживанию 
и ремонту распределительных 
сетей Айдар Галиев   рассказал: 
«Акция формирует обществен-
ное сознание подрастающего 
поколения в области электро-
безопасности, адаптирует детей 
к энергонасыщенной современ-
ной среде, обучает правилам 
безопасного поведения вблизи 
электроустановок».

Инженер по техприсоеди-
нению   Айдар Альмухаметов 
добавил, что большинство не-
счастных случаев, связанных с 
поражением электрическим 
током, происходит в результате 
прикосновения к провисшим 
или оборванным проводам, 
а также при приближении к 
ним. Поэтому очень важно 
рассказать детям об опасности 
электрического тока, разъяс-
нить, что это не игрушка. 

Особую радость детей выз-
вали показы мультиков, про-
ведение конкурсов, эстафет, 
красочные инструкции, а также 
демонстрация приемов оказа-
ния первой медицинской по-
мощи на манекене «Андрюша».

Дорогие взрослые, очень важ-
но, чтобы каждый ребёнок знал 
о пользе электричества и о той 
угрозе, которую оно таит в себе.

Мой друг - электричество!

Электропрофсоюз №2(34)20172

Говорит и показывает Профсоюз!
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9 мая Военно-патриоти-
ческий поисковый отряд 
«Выстрел» вернулся из по-
исковой экспедиции. Это 
девятнадцатая «Вахта Па-
мяти» для чистопольцев. 

Вот уже несколько лет отряд 
«Выстрел» ведёт кропотливую 
работу на северных рубежах 
Сталинградской битвы, в Вол-
гоградской области, Городи-
щенском районе, селе Ерзовка, 
на серверных скатах высот 141,2 
и 134,0. Здесь проходил пе-
редний край немецких войск, 
после того, как они вышли к 
Волге. На этом участке сража-
лись подразделения 120-й, 84-
й, 64-й, 299-й, 231-й стрелковых 
дивизий 66-й Армии. Против-
ник, создав мощную систему 
обороны, прочно удерживал-
ся на господствующих высотах 
и дороге, которая проходила 
между ними. Задачей 66-й Ар-
мии было соединиться с 62-й 
Армией, находившейся в горо-
де, прорвав фашистский фронт. 
Первоначально планировалась 
работа  на высоте 129,6 на ме-
сте боя 10-й танковой бригады. 
10-й танковый корпус, в составе 
которого  воевала 10-я танковая 
бригада, только за один день 5 

сентября 1942 года потеряла 62 
танка!  Для этого в Центральном 
архиве Министерства обороны 
РФ Подольска были изучены 
карты и журналы боевых доне-
сений. К сожалению, на этих 
местах отряд смог поработать 
лишь 2 дня, подняв при этом 
пятерых солдат красной Ар-
мии. На третий день эти поля 
были перепаханы и засеяны.

Об ожесточённости тех боев 
говорит страшная находка - в 
воронке были найдены около 
20 ног. Поднимавшихся в ата-
ку солдат,  разрывало в клочья 
крупнокалиберными зенитны-
ми пушками. 

Эта вахта принесла свои 
результаты. Совместно с по-
исковыми отрядами «Вол-
га» (Волгоград) и «Звезда» 
(п.Алексеевское) были найдены 
останки 131 солдата Красной 
Армии. Имена двоих удалось 
установить благодаря найден-
ным при них смертным ме-
дальонам. Ими оказались Иба-
тов Петр Ибатович, 1921 г.р., 
уроженец Башкирской  АССР, 
и ленинградец Урбан Леонид 
Осипович, 1921 г.р. Родствен-
ники Ибатова найдены, и ско-
ро солдат вернется на Родину, 
в Башкирию. Это очень важно: 

человек будет похоронен на 
родной земле! Родственники  
бойца Урбан, к  сожалению, 
не найдены, возможно, они 
погибли во время блокады Ле-
нинграда.  Но поисковики не 
отчаиваются и поиск близких 
солдата будет продолжаться 
благодаря Всероссийскому ин-
формационно-поисковому цен-
тру.  Кроме того, была найдена 
красноармейская книжка, ко-
торая требует дополнительной 
экспертизы. Останки погибших 
солдат были переданы на во-
енно-мемориальное кладбище 
в с.Россошки Волгоградской 
области, где состоится торже-
ственное захоронение павших 
воинов.

В этом году в экспедиции 
принимали участие школьни-
ки МБОУ «Лицей №1», МБОУ 
«Гимназия №1», студенты ка-
занских вузов, выпускники 
чистопольских школ. Всех их 
объединяет одно: найти солдат, 
которые до сих пор лежат на 
полях сражений Великой Оте-
чественной войны. С каждым 
годом желающих вступить в 
ряды поисковиков становится 
все больше и больше, растёт 
количество неравнодушных 
людей, которые хотят помочь и 

внести свой вклад в дело Вели-
кой Победы. 

Огромное спасибо  А.А. На-
умову, Р.Ф. Ахметову, В.Н. Сим-
цову и Г.А. Ахметшиной. 

Экспедиция закончилась, но

ребята уже живут предстоящей 
экспедицией, которая состоит-
ся в августе. А это значит, что 
скоро, нужно снова собирать 
рюкзаки и точить лопаты… 

     Дмитрий Юдин

«Вахта памяти 2017»

Сегодня словосочетание 
«охрана труда» на пред-
приятиях звучит очень 
часто, как никогда. Что 
такое охрана труда? Это 
залог безаварийной рабо-
ты, успешной трудовой 
деятельности, залог того, 
что ты, работник, вер-
нёшься домой живым и 
здоровым. Поэтому уде-
лять данному вопросу 
внимание - вполне законо-
мерно.

На Казанской ТЭЦ-1, в рам-
ках повышения уровня без-
опасности был организован 
конкурс на лучшую стенгазету 
«Скажи «Да» охране труда». 
Данный конкурс - это скрытый 
способ агитации работников 
к самообразованию в области 
охраны труда. Авторы не были 
стеснены какими-либо рамка-

ми, полёт фантазии и знания 
- прекрасный симбиоз. Все ра-
боты были выполнены с ото-
бражением основных правил 
охраны труда, изображением 
спецодежды, предупреждаю-
щих знаков. 

По итогам голосования по-
бедителями стали Химиче-
ский цех, Цех технического 
обслуживания (ЦТО) и Цех 
автоматизированных систем 
управления технологически-
ми процессами (АСУТП), за-
няв первое, второе и третье 
место соответственно. 

Стенгазета АСУТП была вы-
полнена с помощью компью-
тера, однако жюри поразил 
подход участников - работа 
выполнена в едином стиле, 
полностью раскрыта заявлен-
ная тема и присутствовали 
юмористические зарисовки. 

Работа ЦТО отличилась 

особой аккуратностью, нали-
чием грамотно подобранных 
фотографий. Стенгазета Хи-
мического цеха - это новостная 
страничка «ВКонтакте» вер-
нее, её прообраз. На данной 
страничке были отображены 
несколько групп, для каждой 
из которых охрана труда явля-
ется неотъемлемой частью их 
работы. 

Как признались сами участ-
ники, в процессе создания 
данного творческого объекта 
на такую серьёзную тему, они 
иначе взглянули на вопросы 
охраны труда. В поисках необ-
ходимой информации они по-
черпнули для себя много но-
вых идей и тенденций. А самое 
главное, расширив свои зна-
ния, они увеличили свой ареал 
защиты и тех, кто их окружает 
в трудовом процессе. 

Екатерина Столярова

Охрана труда сегодня в тренде!

Нас всех ждут дома! Так да-
вайте же соблюдать охрану 
труда! Давайте стремиться 
к усовершенствованию дан-
ной системы, чтобы не остав-
лять шансов авариям и чрез-
вычайным происшествиям.

Сотрудники Камского от-
деления АО «Татэнергосбыт» 
подарили детям праздник.

Агент сбыта энергии Акта-
нышского офиса клиентского 
обслуживания Наркис Фатхет-
динов совместно с сельским до-
мом культуры организовал «Са-
бантуй» для детей сотрудников, 
который прошёл в весёлой обста-
новке: гости наслаждались наци-
ональными песнями, плясками 
и участвовали в увлекательных 
конкурсах.

Продолжая традицию, со-
трудники Мензелинского офиса 
клиентского обслуживания посе-
тили многодетную семью и вру-
чили сладкий подарок, который 
пришёлся юным «сластёнам» по 
душе.

«Дети украшают нашу жизнь 
и наполняют её смыслом, а наша 
забота делает детей счастливы-
ми», – отметил начальник Мен-
зелинского офиса клиентского об-
служивания Ильгиз Шаймуратов.

Венера Сайфутдинова 

В конкурсе приня-
ли участие 13 про-
фсоюзных уполно-
моченных по охране 
труда – работников 
предприятий и ор-
ганизаций разных 
отраслей экономи-
ки республики. 

Конкурс состоял 
из 5 этапов. На од-
ном из зрелищных 
этапов под названи-

ем «Визитка» конкурсанты пока-
зывали свои домашние заготов-
ки на тему «Я уполномоченный 
профсоюза по охране труда, а это 
значит…!». 

На блиц-опросе «Разминка» 

каждому конкурсанту задавались 
5 вопросов по трудовому кодексу 
и законодательству об охране тру-
да. Свои знания норм и правил 
по безопасности труда участники  
также показывали на модульном 
тестировании. 

«Домашнее задание» – оче-
редная хорошая встряска и для 
конкурсантов, и для уважаемой 
публики. Здесь уполномоченные 
и их группы поддержки всеми 
способами раскрывали свой твор-
ческий потенциал. 

Пятый этап – практика, где 
были продемонстрированы на-
выки оказания первой помощи 
пострадавшему на производстве. 
Сначала определяли вид травмы, 

полученной работником-стати-
стом, а затем называли и оказы-
вали необходимую медицинскую 
помощь. 

Жюри, в составе руководителя 
из Минтруда и соцзащиты РТ и 
Гострудинспекции в РТ, во главе 
с председателем Федерации про-
фсоюзов РТ Татьяной Водопья-
новой определило победителей. 
При подсчёте учитывались баллы 
за плакаты по охране труда, пред-
ставленные командами. 

Поздравляем Максима с дос-
тойной победой! Так держать! 
Спасибо  руководству, профкому 
и работникам Буинских электри-
ческих сетей за поддержку и веру 
в победу!

Охранять я труд берусь… 

Максим Радушин, инженер по качеству филиала ОАО «Се-
тевая компания» Буинские электрические сети занял первое 
место в 1-й подгруппе на VIII Республиканском смотр-кон-
курсе «Лучший уполномоченный по охране труда Федера-
ции профсоюзов Республики Татарстан».
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Электропрофсоюз РТ ВЭП 
17 июня провёл велопробег по 
маршруту ДК Урицкого – озеро 
Глубокое - озеро Изумрудное - 
Центр семьи «Казан». 

На этот велопробег была воз-
ложена благородная миссия 
- пропаганда охраны окружаю-
щей среды, и прошёл под деви-
зом: «Чистота лесов и озёр». 

Яркие плакаты, изготовлен-
ные специально для этого слу-
чая, ребята развешивали по 
пути следования на деревьях, 
кустах, в общем везде, где ощу-
щалось присутствие хорошо 
отдохнувших людей. Надеемся, 

таблички с лозунгами в защиту 
окружающей среды будут напо-
минанием о том, что пора пре-
кратить превращать наши леса 
и озёра в свалку. 

Маршрут протяжённостью в 
47 километров по пересеченной 
местности был преодолён вело-
сипедистами за 6 часов. 

«Велопробег - это отлич-
ный способ активно провести 
время на природе с коллегами 
и друзьями. Я с удовольствием 
приняла участие в этом меро-
приятии. Спасибо Электропро-
фсоюзу РТ ВЭП», - поделилась 
впечатлениями Алия Шигапова.

Более 40 участников велопробега  с предприятий 
и организаций отрасли получили массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и отличное настроение.

По итогам зональных соревнований 
в рамках XVI Спартакиады Электро-
профсоюза РТ ВЭП среди трудовых 
коллективов в финал вышли команды 
Набережночелнинской ТЭЦ, Казан-
ской ТЭЦ-2, Приволжских электриче-
ских сетей, Нижнекамской ГЭС. Фи-
нальная встреча состоялась 26 мая в 
спортивном зале Нижнекамской ГЭС. 

По итогам соревнований определи-
лись победители:

1 место -  Казанская ТЭЦ-2,
2 место – Нижнекамская ГЭС,
3 место - Набережночелнинская ТЭЦ.

Выражаем благодарность руково-
дителям предприятий, первичным 
профсоюзным организациям за по-
мощь в подготовке команд и активное 
участие в соревнованиях. 

Желаем всем участникам ярких 
спортивных достижений и прекрас-
ного настроения!

Звёздные ракетки Спартакиады

15 июня прошли лично-командные 
соревнования по легкоатлетическо-
му кроссу в зачет Спартакиады фи-
лиала ОАО «ТГК-16»-«Нижнекамская 
ТЭЦ (ПТК-1)».

Соревнования проходили на дистан-
ции 750 метров у мужчин и 500 метров 
у женщин. Победители определялись в 
трёх возрастных категориях. 

Победители среди женщин: 
Екатерина Бахтина, Ирина Дербенёва, 

Наталья Ахметшина.
Победители среди мужчин: 
Максим Бахтин, Илья Ерашов, Алек-

сандр Давыдов. 
Победители в командном зачете: 
1 место – Управление, 
2 место – Электрический цех,
3 место – Цех технического обслужи-

вания.  
До подведения итогов Спартакиады 

филиала ОАО «ТГК-16»-«Нижнекамская 
ТЭЦ (ПТК-1)» остается чуть больше ме-
сяца и командам предстоит принять 
участие в соревнованиях по трём видам 
спорта. Желаем всем участникам даль-
нейших удачных стартов!

Николай Запивахин

Победный забег...

В Большом зале Дворца 
труда состоялось награжде-
ние победителей VII Ре-
спубликанского конкурса 
детского рисунка и плаката, 
посвященного Дню Победы. 

В этом году на конкурс 
было прислано  около ты-
сячи плакатов, поделок и 
рисунков. 

Спецпризом был награ-
ждён представитель Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП, трёх-

летний Азиз Галимзянов. Он 
нарисовал праздничный салют.

На церемонию награждения 
Азиз приехал в Казань вместе 
с родителями, работающими 
в ОАО «Зеленодольское ПТС», 
старшей сестрой и председате-
лем ППО Гульнарой Забировой.  
Все искренне радовались успеху 
маленького художника.

Электропрофсоюз РТ ВЭП на 
конкурсе также представляли 
юные художники, дети работ-

ников Набережночелнинской 
ТЭЦ, Камэнергостройпрома, 
Бугульминских, Приволжских 
электрических сетей, Казан-
ских тепловых сетей, Нижне-
камской ТЭЦ, Ахмаметьевского 
ЭМЗ, Нижнекамского Политех-
нического колледжа. У детей 
очень богатое  творческое во-
ображение. Все дети замеча-
тельно справились с непростой 
задачей. Они сумели показать, 
каким видят День Победы, при 

этом зная о войне только из 
фильмов и книг.

От всей души благодарим 
всех юных участников конкурса. 
Желаем не останавливаться, раз-
вивать и совершенствовать свои 
художественные способности, 
не унывать, если в этом году не 
получилось победить. Одно то, 
что наши дети помнят и знают о 
Великой Победе в Великой Оте-
чественной войне, уже большая 
Победа. 

День Победы глазами детей

Миссия выполнима...


