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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Òàòàðñòàíñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåðîññèéñêîãî Ýëåêòðîïðîôñîþçà

Äîñòîéíàÿ îöåíêà ïðîôñîþçíîé ðàáîòû
Íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ýëåêòðîïðîôñîþçà ÐÒ ÂÝÏ, ñîñòîÿâøåãîñÿ
9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà áûëè ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñîâ Ýëåêòðîïðîôñîþçà ÐÒ ÂÝÏ â 2017 ãîäó.
Победители в номинации «Лучший коллективный договор» в генерирующих энергокомпаниях:
1 место - филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ
(председатель ППО Бариев И.А.,
директор Хазеев А.М.),
2 место - филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 (председатель ППО Назмеев Р.Р., директор Галиуллин Р.З.),
3 место - филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети (председатель ППО
Волков Д.А., директор Зайнуллин А.З).
Победители в номинации «Лучший коллективный договор» в
сетевых энергокомпаниях:
1 место - филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (председатель
ППО Степанов В.Н., директор
Закиров Р.Ф.),
2 место - филиал ОАО «Сетевая
компания» Приволжские электрические сети (председатель
ППО Абдуллазянов Ф.Ю., директор Нигметзянов В.С.),
3 место - филиал ОАО «Сетевая
компания» Набережночелнинские электрические сети (председатель ППО Багаутдинов Р.Р,
директор Зарипов Л.Р.).
Победители в номинации «Лучший коллективный договор» в сервисных и прочих организациях:
1 место - АО «Татэнергосбыт»
(председатель
ППО
Лебедева О.А., директор Сулейманов Р.Х.),
2 место - ООО «ТатАИСэнерго»
(председатель ППО Ветлугина
Н.Ф., директор Мирсияпов Р.Р.),
3 место - ООО ИЦ «Энергопрогресс» (председатель ППО
Темячева М.Г., директор Ахметшин А.С.).
Победители в конкурсе «Лучшая
первичная профсоюзная организация» с председателями ППО,
работающих на неосвобождённой
основе:
1 место - ППО Казанской ТЭЦ-2
Электропрофсоюза
РТ
ВЭП
(председатель ППО Назмеев Р.Р.),
2 место - ППО Казанской ТЭЦ-1
Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель ППО Беликова В.М.),
3 место - ППО Набережночелнинские тепловые сети Татарстанской республиканской
организации
Всероссийского
Электропрофсоюза (председатель ППО Волков Д.А.).
Победители в конкурсе «Лучшая
первичная профсоюзная организация» с председателями ППО, работающих на освобождённой основе:

1 место - ППО Набережночелнинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель ППО
Бариев И.А.),
2 место - ППО Чстопольских
электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель ППО Ахметшина Г.А.),
3 место - ППО Буинских электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель
ППО Быченкова Н.А.).
Победители в конкурсе «Лучшая
цеховая
профсоюзная
организация»:
1 место - цеховая профсоюзная
организация
Рыбно-Слободского РЭС ППО Приволжских
электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель цехкома Закирова Э.А.),
2 место - цеховая профсоюзная
организация Апастовского РЭС
ППО Буинских электрических
сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП
(председатель цехкома Сабирова Р.Р.),
3 место - цеховая профсоюзная организация Тюлячинский РЭС ППО Елабужских
электрических сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП (председатель цехкома Имамиев Р.Р.).
Победители в конкурсе «Лучшая
профсоюзная группа»:
1 место - Профсоюзная группа
Планово-экономического отдела ППО Казанских тепловых сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП
(профгрупорг Додайкина Ю.В.),
2 место - Профсоюзная группа Управления ППО Чистопольских электрических сетей
Электропрофсоюза РТ ВЭП
(профгрупорг Бухматов Д.О.),
3 место - Профсоюзная группа
Дневной лаборатории химического цеха ППО Казанской ТЭЦ-1
Электропрофсоюза РТ ВЭП
(профгрупорг Золотухина И.Г.).
Победители конкурса «Лучший коллективный договор
Электропрофсоюза РТ ВЭП»
примут участие в конкурсе
«Лучший коллективный договор ВЭП» по номинациям:
- филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические
сети в номинации «Лучший коллективный договор» в сетевых
энергокомпаниях,
- филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ в номинации «Лучший коллективный
договор» в генерирующих энергокомпаниях,
- АО «Татэнергосбыт» в номинации «Лучший коллективный
договор» в сервисных и прочих
организациях.
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ОХРАНА ТРУДА

Îõðàíà òðóäà ïîä îñîáûì âíèìàíèåì
В ОАО «Сетевая компания» вопросы охраны труда всегда считаются одними из приоритетных
направлений деятельности.
Применение сертифицированных средств индивидуальной и
коллективной защиты работников, регулярное проведение обучений безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию
первой помощи, проведение всех
видов инструктажей, стажировки
на рабочем месте, а также проверка знаний требований охраны
труда находятся под особым вниманием в филиале ОАО «Сетевая
компания» Буинские электрические сети.
В рамках работы Школы
профсоюзного актива ППО Буинских электрических сетей было
проведено мероприятие, целью
которого стало доведение до каждого работника знаний о необходимости правильного выбора,
использования и бережного отношения к спецодежде и средствам
индивидуальной защиты.
Открывая мероприятие, директор предприятия Айрат Зиганшин отметил, что все обязательства и гарантии по обеспечению
работников средствами индивидуальной защиты на предприятие
выполняются в полном объёме.
Отметил он и то, что в первую очередь за безопасность на рабочем
месте должен отвечать сам работник, потому что любое нарушение
техники безопасности может стоить ему здоровья или даже жизни.
Учебный процесс охватил широкий контингент работников предприятия — это начальники структурных подразделений, инженеры
по подготовке производства РЭС,
ответственные за заказ и выдачу
спецодежды в службах, специалисты отделов материально-технического снабжения и производственного контроля, уполномоченные
по охране труда, контролёры и
электромонтёры.
На данном этапе предметом
внимания стали различные вопросы, особенно те, которые
возникают на начальной стадии
работы по подбору и приобретению спецодежды и СИЗ. Вопросы
возникают разные. Какую модель
спецодежды выбрать? Что пригодно для климата нашего региона? Какая обувь будет удобна для
контролёров, которые выполняя
свои должностные обязанности
весь день находятся на ногах?
Раскрывая тему о спецодежде,
начальник ОПКиОТ Илгиз Идрисов подробно остановился на

нормативной базе выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ. Специалист Отдела материальнотехнического снабжения Лилия
Мулюкова дала разъяснения по
проведению заявочной кампании,
о работе в программе «Парус» с
использованием номенклатурного
справочника.
Представители компаний-производителей
«Энергоконтракт»,
и «Восток Сервис» подробно рассказали о производимой ими продукции. От слушателей прозвучало много вопросов, например, о
сроках носки, изнашиваемости, о
существующих методах ухода за
спецодеждой, возможности ремонта термостойкой спецодежды.
В итоге, как одним из решений
проблем, возникающих на этапе
заявочной кампании, было предложено подробное изучение характеристик различных моделей,
включенных в номенклатор.
Данная встреча стала выгодной
обеим сторонам: производители
пообщались напрямую с работниками, которые сегодня выполняют
свою каждодневную работу в их
спецодежде и спецобуви, а работники в свою очередь узнали много
полезного об их аналогах. Также
получили ряд ценных советов, которые им пригодятся в дальнейшем. Для большей наглядности в
холле была организована выставка
спецодежды, спецобуви и СИЗ.
Не менее интересно прошла вторая часть мероприятия, которая
была направлена непосредственно на работу уполномоченных по
охране труда Профсоюза, а их на
предприятии 24 человека. Силами Электропрофсоюза РТ ВЭП все
уполномоченные обучены на базе
УИЦ в Казани. Также профсоюзная
организация ежегодно проводит
занятия в рамках ШПА с участием специалистов Электропрофсоюза РТ ВЭП. В этот раз в данном
мероприятие принял участие заместитель председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП, главный технический инспектор труда Дамир
Кузяев.
Программа семинара была
составлена с учётом всех современных требований к учебному процессу. Теория тесно переплеталась
с практикой. Вначале прошла ознакомительная лекция-инструктаж по теме: «Организация производства работ с повышенной
опасностью». В продолжении,
уполномоченные по охране труда,
разделившись на три группы, во
главе с кураторами в лице Дамира Кузяева, инженера ОПКиОТ

Вячеслава Журавлёва и старшего
уполномоченного Ильдуса Алиуллова отправились осуществлять
учебную проверку. Группам необходимо было выявить имеющиеся нарушения по охране труда
непосредственно на территории
предприятия.
Казалось бы, что на центральной базе предприятия все идеально, никаких претензий и замечаний возникнуть не должно, но тем
не менее грамотные уполномоченные «умудрились» найти пусть
мелкие, но все-таки нарушения.
Больше всех нарушений и внесенных предложений (а их было 136)
представила группа под кураторством Вячеслава Журавлева.
Было принято решение, что наказаний за выявленные нарушения не последует, но работа по их
устранению продолжится силами
представителей тех служб, где они
были выявлены. Уполномоченные
признали, что практикум «Общественный контроль в действии»
явился огромной поддержкой в
их работе, еще раз подтвердив теорию «замыленного» взгляда.
В рамках программы «Практикум» главный технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП проверил у каждого
подразделения журналы первой
ступени контроля и дал несколько
полезных советов по дальнейшей
работе с документами.
Завершился день «мозговым
штурмом», где обсуждалась тема
о методах повышения эффективности работы уполномоченных
по охране труда, где прозвучали
предложения по улучшению условий и охраны труда, которые
непременно будут взяты на вооружение профсоюзным комитетом.
Также в ходе обсуждения родилась новая идея, чтобы следующее
занятие посвятить психологическим аспектам работы уполномоченных по охране труда и провести его в виде тренинга.
Хочется выразить слова благодарности Дамиру Рузальевичу за
интересный подход и помощь в
организации мероприятия.
Надеемся, что итогом огромной
работы, проведённой руководством Буинских электрических сетей, специалистами отделов материально-технического снабжения,
производственного контроля и охраны труда и профсоюзным комитетом будет отсутствие несчастных
случаев на производстве и сохранение жизни и здоровья каждого
работника предприятия.
Надежда Быченкова

Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò
ïî îõðàíå òðóäà

Жаркова Оксана Михайловна

28 февраля на территории
«Казанской ярмарки» состоялся
X Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда
– 2018», организованный Межрегиональной ассоциацией охраны
труда.
Основная цель конкурса - показать важность состояния охраны
и условий труда в трудовой деятельности каждого человека и
работодателя, ещё раз обратить
внимание общественности и работодателя на эту тему. Принимать
более действенные меры по улучшению охраны и безопасности
труда на производстве.
В конкурсе приняло участие
более 120 специалистов со всей
республики, занимающиеся охраной труда в различных отраслях
промышленности.
Тематика вопросов для кон-

курса включала в себя вопросы
трудового законодательства, страхования от несчастных случаев,
оказание первой помощи пострадавшим, расследование и оформление несчастных случаев на производстве, электробезопасность,
безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
пожарную безопасность, СИЗ,
смывающие и обезвреживающие
средства, порядок обеспечения
работников данными средствами, основные вредные и опасные
производственные факторы. Профессиональные заболевания и мероприятия по их профилактике,
нормы перемещения тяжестей
вручную, административно-уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда,
нормативные акты в области системы управления охраной труда и
многие другие вопросы.
В конкурсе приняли участие
специалисты по охране труда Чистопольских электрических сетей
Жаркова Оксана Михайловна и
Еремеева Ирина Александровна.
По итогам конкурса на знание
вопросов охраны труда Жаркова
Оксана вошла в двадцатку лучших
специалистов и была награждена
дипломом.
Поздравляем наших специалистов, желаем им не останавливаться на достигнутом и завоевывать
новые высоты!
Гузель Ахметшина

Интерактивный обзор травматизма
Техническая инспекция труда Электропрофсоюза РТ ВЭП
для предупреждения производственного травматизма в
отрасли ежегодно издаёт 1500
экземпляров Информационного письма «О состоянии производственного
травматизма
на предприятиях и в организациях энергетики Республики
Татарстан». Это обзор с описанием несчастных случаев, произошедших в истёкшем году
на предприятиях отрасли в
республике.
В этом году помимо традиционного формата печатной брошюры, выпущен современный,
интерактивный вариант информационного письма в формате
PDF, который можно открыть и
прочитать на любом современном гаджете.
Для
удобства
просмотра
имеется навигация, вставлены
гиперссылки для быстрого перехода на сайт Электропрофсоюза РТ ВЭП в раздел «Охрана

труда», представлено больше
цветных фотографий.
Главная цель создания интерактивного варианта информационного письма – это мобильность и, следовательно,
увеличение количества людей,
которые могут прочитать этот
обзор. Так как изучив ошибки других, можно избежать
несчастных случаев у себя на
предприятие.

Ознакомиться с обзором можно ЗДЕСЬ:
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Некрасов Иван Алексеевич
родился 7 февраля 1917 года в
деревне Анненково Бугульминского района Татарской АССР.
С марта 1938 г. Иван Алексеевич проходил службу в Рабочекрестьянской Красной армии на
Дальнем Востоке. По окончанию
срочной службы так и не дождался приказа на демобилизацию –
началась Великая Отечественная
война.
Иван Алексеевич рассказывает: «В сентябре из бойцов срочной службы сформировали 58
танковую дивизию, где я был
радистом. В связи с нехваткой на
фронте «живой силы», командованием было принято решение об
отправке части дивизии, в том числе и меня, на передовую в город
Клим. Во время боевых действий
в числе многих других красноармейцев я был захвачен немцами в
плен. При конвоировании колонны пленных мне чудом удалось
бежать. Долгое время пытался
выйти к своим, и наконец мне это
удалось, и я добрался до штаба
войск. Единственное, что я хотел
- это стать в строй и продолжать

ОБУЧЕНИЕ

Îáèäíî, ÷òî òàê ìíîãî íå ñäåëàíî
борьбу с врагом. Но по прибытию
в расположение наших войск был
арестован особым отделом, где
таких как я обвинили в дезертирстве и пособничестве немецким
оккупантам. Сфабриковав обвинительный приговор меня осудили по статье 58 на 10 лет без права
переписки. Тогда на всех фронтах
было много таких людей. В послевоенное время я долго не мог
смотреть людям в глаза, потом
решил написать письмо в военную прокуратуру. Рассмотрев мое
дело, прокуратура меня реабилитировала».
До плена Иван Алексеевич был
командиром отделения – сержантом 3 батальона 58 мотострелкового полка 127 танковой дивизии.
В 1943 году после побега из немецкого плена был арестован и
осуждён военным трибуналом 5
Армии. В то время это было обычным делом. Бежавшие из плена и
освобождённые советскими войсками советские военнопленные,
как правило, направлялись на
проверку в специально созданные

для этого проверочно-фильтрационные лагеря, где содержались
в условиях, мало отличавшихся
от условий, существовавших в
исправительно-трудовых лагерях
для осуждённых преступников.
Такие лагеря были созданы постановлением Государственного
комитета обороны от 27 декабря
1941 г. Срок пребывания в фильтрационных лагерях ничем не
ограничивался. После окончания

войны все освобождённые из плена и репатриированные советские
военнослужащие направлялись в
рабочие батальоны для работы на
предприятиях угольной и лесной
промышленности,
находящихся в отдалённых районах страны.
Тысячи из них были обвинены в
измене, арестованы и осуждены к
заключению в лагерях ГУЛАГа. В
период войны 21 генерал был арестован по обвинениям в контрреволюционных преступлениях.
Ивана Алексеевича реабилитировали в ноябре 1992 года, о
чём в выданной справке сухо и по
казённому было напечатано: «Гражданину Некрасову И.А. Ваше заявление с просьбой о реабилитации военной прокуратурой МВО
рассмотрено и удовлетворено. Вы
реабилитированы, о чём направляется справка».
По возвращению домой Иван
Алексеевич сначала работал в Бугульминских электрических сетях,
потом устроился бухгалтером в
Бугульминские городские электрические сети.

«Прошло уже много лет, как
я на заслуженном отдыхе, однако, меня не забывают и это очень
приятно. Предприятие уделяет
мне большое внимание», - рассказывает Иван Алексеевич.
У Ивана Алексеевича есть сын,
дочь, внуки. Один из внуков выбрал профессию офицера, сейчас
достойно служит в танковых войсках в звании капитана.
Война и несправедливость оставили след на его здоровье. Сам он
сознаётся, что «никогда не покидают мысли о войне, обидно, что
так много не сделано».
Грудь Ивана Алексеевича украшают государственные награды:
медаль «Жукова», юбилейные
медали в честь Победы в Великой
Отечественной войне, «Ветеран
труда».
Коллектив Бугульминских электрических сетей от всей души
поздравил Ивана Алексеевича с
юбилеем, пожелал крепкого здоровья и счастливых улыбок родных и близких ему людей!
Лилия Левашова

Ó÷èìñÿ äåëàòü ïðàçäíèê ÿð÷å

В Казани состоялся семинар-совещание с ответственными лицами за культурно-массовую работу в профсоюзных организациях
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Каждый семинар или обучение,
проводимые Электропрофсоюзом РТ ВЭП носит характер республиканского масштаба. В этот раз
участники собрались с различных
городов: Казань, Нижнекамск,
Набережные Челны, Альметьевск
и Бугульма.
Уже второй год семинар проходит в неизменном, проверенном
формате, ориентированном на
практический результат по организации Фестиваля художественной самодеятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП и повышению
качества выступлений творческих
коллективов.
Фестиваль - это яркий праздник, на который собираются ценители красоты, искусства и творческой импровизации. И для нас,
организаторов этого праздника,
очень важно знать мнение главных героев фестиваля - его участников. Что ешё необходимо сделать, чтобы творческий праздник
становился более интересным и

запоминающимся.
Для того, чтобы семинар прошёл продуктивно и оперативно,
предварительно был подготовлен
видеоматериал с прошедшего фестиваля, который в дальнейшем
стал предметом для обсуждения.
Спикерами на семинаре второй
год подряд выступают профессиональные эксперты в области
культуры и искусства: председатель жюри Фестиваля художественной самодеятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП, Народная
артистка РТ Галимова Резеда Лукмановна и Народный артист РТ,
доцент кафедры Казанского государственного института культуры
Латифуллин Тагир Магсумович.
В качестве модератора выступил Кузяев Дамир Рузальевич,
заместитель председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП, председатель организационного комитета
фестиваля.
От опытного взгляда деятелей
искусств не ускользнула ни одна
мелочь, будь то удачно, или наоборот, не очень удачно подобранный репертуар в соответствии с
вокальными данными исполнителя, умение держаться на сцене,

выражение эмоций, костюмы
и многое другое от чего зависит
успех выступления.
Ещё раз просмотрев видео выступлений, Резеда Лукмановна
и Тагир Магсумович до мелочей
разобрали каждый творческий
номер, указав на ошибки и «шероховатости», которые нужно
учесть и впредь не допускать. При
этом, общение происходило в
очень доброжелательной и позитивной атмосфере. Надеемся, что
после общения с членами жюри,
каждый, как непосредственный
участник подготовки творческого
коллектива на предприятии, обозначил для себя моменты, на которые нужно обратить внимание.
На различные вопросы, в том
числе и по организации фестиваля отвечал Дамир Кузяев. Он поблагодарил участников семинара
за высказанные предложения и
пообещал, что при организации
фестиваля в 2018 году они по возможности будут максимально
учтены.
Членами жюри и участниками
было отмечено, что из года в год
организация фестиваля становится всё лучше и лучше. При-

влекаются
профессиональные
звукооператоры, растёт уровень
исполнительского
мастерства
участников, качество номеров
становится более высоким. Как
следствие, самодеятельным творческим коллективам становится
сложнее конкурировать, что в
свою очередь, ведёт к поднятию
престижа самого фестиваля.
Участие в семинаре — это
возможность в очередной раз
проанализировать проделанную
работу коллектива, оценить свои
возможности и уровень подготовки коллег, заблаговременно
внести корректировки при подготовке к очередному творческому
празднику, что несомненно, поможет сделать красивые и яркие
творческие номера.
Фестиваль является ещё одним
значимым подтверждением того,
что в нашей отрасли работают
талантливые люди, обладающие
тонким чувством прекрасного! Радует, что этими людьми движет
глубокое понимание важности и
необходимости такой работы для
сплочённости в коллективах и мотивации профсоюзного членства.
Роза Мингалиева

Ïîâòîðåíèå
- ìàòü ó÷åíèÿ
Сегодня проблема сохранения языка в России является
наиболее актуальной. Современный человек постепенно
утрачивает свою грамотность.
Люди больше печатают, чем
пишут, поэтому не всегда задумываются о грамотности.
Целью организации диктанта
на Казанской ТЭЦ-1 стало желание предоставить всем участникам шанс проверить свои
знания, вспомнить правила орфографии и пунктуации.
И как не в день Всемирного
ручного письма и года Л.Н. Толстого проводить в республике
диктант. И именно поэтому
выбором текста стал отрывок
из произведения Л.Н. Толстого
«Гроза», состоящий из 250 слов.
Для всех были подготовлены бланки с печатью, а текст
был вскрыт перед началом
диктанта.
Около часа 13 участников писали под диктовку Екатерины
Столяровой. По итогам диктанта определены победители.
1 место - Закирова Гульнара,
2 место - Мухутдинов Артур,
3 место - Валиахметова Алия.
Поздравляем наших победителей! Благодарим всех участников за проявленный интерес.
Надеемся, что постепенно мероприятие будет становиться
ещё более популярным и масштабным.
Регина Мухаметханова
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Ïîáåæäàòü – ýòî ïî-íàøåìó!

На очередном президиуме
Федерации профсоюзов Республики
Татарстан
состоялось
вручение Кубка победителя соревнований «Профсоюзная молодёжная лыжня – 2018» среди
работающей и учащейся молодёжи Республики Татарстан.

Óñïåõ êîìàíäíîé èãðû...
31 марта в спортивном комплексе филиала АО «Татэнерго»
Нижнекамская ГЭС состоялись
финальные соревнования по волейболу в рамках XIX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В финале за звание победителя
боролись 4 команды. Две команды из Казанской зоны - Чистопольские электрические сети,
Казанская ТЭЦ-1 и две команды
из Закамской зоны - Набережночелнинская ТЭЦ и Елабужские
электрические сети.
Волейболисты Казанской ТЭЦ-1

в этом году показали хороший
результат и вошли в тройку победителей. Активные болельщики,
которые не пропускали ни одной
игры команды в этом сезоне, наблюдали захватывающие матчи.
Накал страстей зашкаливал.
По итогам соревнований определились следующие командыпобедители:
1 место - Набережночелнинская
ТЭЦ,
2 место – Елабужские электрические сети,
3 место - Казанская ТЭЦ-1.

Поздравляем всех ребят с высокими спортивными достижениями. Желаем крепкого здоровья и
новых спортивных успехов!
Выражаем искреннюю благодарность руководителям предприятий, первичным профсоюзным организациям за помощь
в подготовке команд и активное
участие в соревнованиях. Особые
слова благодарности выражаем
руководству и первичной профсоюзной организации Нижнекамской ГЭС за хорошую организацию соревнований.

Сборная команда Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза приняла активное
участие в соревнованиях и стала
обладателем Кубка соревнований «Профсоюзная молодёжная
лыжня – 2018».

Óðîê ìóæåñòâà - «Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè»

Наша команда достигла на данном соревновании в личном зачёте следующих результатов:
2 место - Сагетдинов Айдар
(Управление АО «Татэнерго»),
3 место - Сагинбаев Альберт
(Нижнекамская ГЭС),
3 место - Хамаев Роберт (Набережночелнинская ТЭЦ),

1 место - Хохрякова Ольга
(Управление ОАО «Сетевая компания»),
1 место - Теплых Оксана (Набережночелнинская ТЭЦ),
2 место - Хайрутдинова Индира
(Нижнекамская ГЭС).
Общекомандное - 1 место.

Руководитель военно-патриотического поискового отряда «Выстрел», начальник ПС 220 Чистопольских электрических сетей Дмитрий Юдин
выступил перед студентами Казанского государственного энергетического университета с уроком
мужества «Память сильнее времени».
Это мероприятие было организовано при содействии ректора университета Абдуллазянова Э.Ю. в
целях популяризации поискового движения России и патриотического воспитания молодёжи.
Студенты познакомились с технологией поиска и перезахоронения останков советских солдат,

погибших на фронтах Великой Отечественной
войны. Была показана презентация с боевыми
картами, аэрофотосъёмками полей, фотографиями раскопок. Чистопольский отряд «Выстрел»
поделился своим опытом с молодым отрядом
Энергоуниверситета «Поисковая тропа».
Стоит заметить, что руководитель отряда «Выстрел» является выпускником КГЭУ и здесь же
обучаются трое членов отряда «Выстрел».
Чистопольские поисковики в фонд музея университета передали более 30 экспонатов.
Дмитрий Юдин

Сборные команды
Электропрофсоюза РТ ВЭП обладатели КУБКОВ:
- Спартакиады ФПРТ среди работающей молодёжи.
- Спартакиады ФПРТ среди учащейся молодёжи.
- «Профсоюзная молодёжная лыжня» среди работающей
молодёжи.

Ñîëíå÷íàÿ ýñòàôåòà ýíåðãåòèêîâ
Ìîëîäåæü ïîêîðÿåò âåðøèíû

Команда
«единомышленников» отправилась на горнолыжный курорт «Ян», не забыв
прихватить все необходимое снаряжение – лыжи, сноуборды. Однако на выезде из города обнаружилось, что в команде не хватает

одного бойца! Один из лыжников
банально проспал. Но это нисколько не смутило ребят - своих
в беде не бросаем. Пришлось возвращаться, чтобы забрать коллегу.
Наконец добравшись до назначенного пункта, все ребята поспешили на подъёмник. Они ещё не
знали, что их ждёт небольшое
испытание: на середине пути по
техническим неполадкам подъёмник вдруг остановился. В таком
подвешенном состоянии провели
15 минут. Но эта неприятность
скорее закалила дух участников
мероприятия и после устранения
всех неполадок ребята наконец
смогли в полной мере насладиться скоростными спусками.
Нужно отметить, что среди
участников были и новички, но
под чутким руководством опыт-

ных «лыжников», они довольно
быстро овладели правильной
техникой.
Уже стемнело, загорались прожектора, но энтузиазм ребят не
угасал, тем более, что погода в
этот день была просто отличной:
лёгкий мороз, недавно выпавший снег - идеальные условия
для хорошего катания. Довольные участники всю дорогу домой
делились эмоциями, впечатлениями от этой замечательной
поездки. Это был первый опыт
Молодёжного комитета ООО
«Гидроэлектромонтаж» в посещении горнолыжного курорта.
В следующем году мы ожидаем
увеличения числа участников в
подобных мероприятиях. Занимайтесь спортом, берегите себя!
Мария Глухова

На лыжной базе прошла эстафета в рамках XVI Спартакиады
Казанской ТЭЦ-2 на дистанцию
4х2км. Участников соревнований на старте встретило не повесеннему морозное солнечное
утро 17 марта. Природа предоставила возможность любителям лыжного спорта насладиться скольжением по ровной
белоснежной лыжне.
В смешанной эстафете приняло участие 9 команд.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - команда Котельного
цеха (Ольга Агеева, Андрей Самарин, Валерий Боровых и Сергей Хальков).
2 место - команда Электрического цеха (Рустем Файзуллин,
Искэндер Османов, Расима Валиуллина и Артём Киреев).

3 место - команда Цеха парогазовых установок (Андрей Максимов, Дамира Хамидуллина,
Нияз Шибаев и Ильшат Рахимзянов).
За честь своих коллективов
в составах команд Котельного цеха, Электрического цеха,
Цеха парогазовых установок и
котельной «Савиново» приняли
участие и руководители Казанской ТЭЦ-2.
Хочется отметить слаженную
и чёткую работу судей Ирины
Казаковой, Юлии Корчагиной
и Марины Юсуповой, которые
провели соревнования с определением командных мест и личного времени каждого участника.
Поздравляем победителей и
призёров соревнований.
Желаем всем успехов в спорте
и труде!
Равиль Назмеев
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