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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
«Электропрофсоюз» Республики Татарстан Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

Вместе к XVII отчетно-выборной конференции
Во
всех
первичных
профсоюзных
организациях (ППО), входящих в состав
республиканского
комитета,
проведены
отчетно-выборные конференции. Избраны
достойные лидеры и профсоюзный актив,
которым оказано высокое доверие работников,
и возложена большая ответственность по
защите их законных прав и интересов.
На X пленуме республиканского комитета
«Электропрофсоюз», Халим Ахунзянов особо
отметил важность подготовительного этапа
к отчетно-выборной конференции в ППО.
Дальнейшая работа и авторитет выборных
профсоюзных органов всех уровней напрямую
зависит от того насколько грамотно
и
своевременно проведена работа в данном
направление. Особое внимание необходимо
уделять в этом вопросе председателям ППО,
которые впервые проводят отчетно-выборную
конференцию.
Несомненно, остается неизменным вопрос
социального партнерства. Ведь благодаря
отраслевым тарифным соглашениям (ОТС),
заключенным
между
республиканским
комитетом и Открытыми акционерными
обществами
«Генерирующая
компания»,
«Сетевая компания», «Татэнергосбыт» и
отраслевому
региональному
тарифному
соглашению заключенному с ОАО «ТГК-16»,
а также коллективным договорам, решаются
важные вопросы в области заработной платы,
социальных льгот и гарантий работников.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию,
которая
сопровождается
замедлением темпов роста экономики и
снижением деловой активности, сторонам

поставленные вопросы и задачи, стоящие перед
профсоюзом. Подготовка кадров профсоюзного
актива осуществляется на обучающих
семинарах. Они направлены на повышение
профессионализма,
усиление
мотивации
профсоюзной деятельности, обеспечение
квалификационного и должностного роста
профсоюзных кадров и актива, их социальноэкономическую защищенность.
Одним из важных направлений деятельности
Электропрофсоюза РТ является дальнейшее
улучшение условий и охраны труда работников.
До конца 2015г. совместно с социальными
партнерами предстоит разработать Программу
улучшения условий и охраны труда на
следующий период.
Техническая
инспекция
труда
Электропрофсоюза РТ в соответствии с
утвержденным планом работы в течение
2014г. провела 7 проверок на 7 предприятиях
отрасли. В результате выдано 7 представлений,
включающих в себя 103 мероприятия. Из
14 проверок, запланированных на 2015г.
проведены 8. Работа в этом направление и
дальше активно ведется.
Однако, не смотря на большую работу
в области охраны труда, на предприятиях
отрасли
еще
не
изжиты
нарушения
производственной дисциплины, приводящие
к нарушениям норм и правил по охране труда
и, как следствие, к несчастным случаям.
Предупреждающим сигналом о том, что
может произойти в случаях несоблюдения
охраны труда, служит
информационное
письмо «О состоянии производственного
травматизма на предприятиях и в организациях
электроэнергетической и электротехнической
отраслей промышленности РТ», которое
издается
республиканским
комитетом.
Несомненно, в этом случае профилактические
меры не могут быть лишними, а лишь
очередной раз напомнят работникам о том, что

звено большой цепи, которое связывает нас со
всей рабочей молодежью отрасли. Благодаря
инициативной молодежи работающей в
энергетике, умеющей задавать нужный ритм и
позитивный настрой, происходит сплочение в
коллективах среди всех возрастов, рождаются
новые и сохраняются добрые традиции
предыдущих поколений.
В
своем
выступлении
Халим
Ахунзянов сказал: «…в соответствии с
Концепцией Кадровой политики ВЭП
в составе профсоюзных комитетов
должно быть не менее 25% молодежи.
Желательно, чтобы этот показатель был
пропорционален количеству молодежи
в целом по предприятию. Наша задача
и дальше поддерживать молодежь!».
Президиум республиканского комитета
решил отметить активную работу лидеров
молодежных организаций, и постановил
предоставлять им в виде поощрения
беспроцентную ссуду.
В августе, на Форуме, состоится встреча с
профсоюзной молодежью отрасли, который
пройдет в Центре спортивной подготовки
«Ялта-Зай».
У молодежи имеется багаж ярких и смелых
идей, которыми они готовы поделиться и,
конечно же, принять активное участие в их
осуществлении. О том как и чем живет наша
молодежь рассказывается в доступной форме
в СМИ, на сайтах и в социальных сетях.
Республиканский комитет в работе
придерживается основных принципов
информационной работы. Информация
должна быть достоверной, доступной
и актуальной, - сказал Халим
Ахунзянов. Сегодя активно работает
сайт «Электропрофсоюз». Остаются
неизменными и традиционные способы
передачи информации - выпускается
газета «Электропрофсоюз».

Великой Победы над фашисткой Германией в
Великой Отечественной войне, профсоюзным
организациям необходимо уделять особое
внимание и уважение к нашим ветеранам
войны и труженикам тыла, воспитанию у
граждан, особенно у молодежи, чувства
патриотизма и гордости за нашу страну».
На сегодняшний день в отрасли 43 УВОВ
и 381 труженика тыла. Низкий поклон Вам,
дорогие наши ветераны!
В
заключении
Халим
Ахунзянов
торжественно вручил награды победителям
конкурсов по итогам 2014г., проводимых
Всероссийским
Электропрофсоюзом.
В
конкурсе «Лучший коллективный договор» в
номинации «Лучший коллективный договор»
в сетевых энергокомпаниях РФ признан
филиал ОАО «Сетевая компания» Буинские
электрические сети (председатель Быченкова
Н.А), в номинации «Лучший коллективный
договор» в сервисных и прочих организациях
электроэнергетики
РФ
признан
ОАО
«Татэнергосбыт» (председатель Лебедева О.А).
Так же они награждены Почетной грамотой
Всероссийского Электропрофсоюа за личный
вклад в подготовку и реализацию коллективных
договоров, ставших победителями конкурса
Объявлена
Благодарность
Президиума
ЦК ВЭП за активное участие в конкурсе
«Лучший коллективный договор» ППО
филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинская ТЭЦ (председатель
Бариев
И.А.).
В
конкурсе
«Лучшая
ППО
Общественного
объединения
–
«Всероссийский Электропрофсоюз» (ППО
с освобожденным председателем), 2 место
присуждено ППО «Набережночелнинская
ТЭЦ» филиал ОАО «Генерирующая компания»
(председатель Бариев И.А.), 1 место - (ППО
с не освобожденным председателем) - ППО
Альметьевские электрические сети филиала
ОАО «Сетевая компания» (председатель

удалось обеспечить выполнение ОТС и
коллективных договоров на предприятиях
отрасли.
Проведен анализ, который показал,
что среднемесячная заработная плата
на предприятиях отрасли в 2014г.
увеличилась по ОАО «Генерирующая
компания» на 2,2%, ОАО «Сетевая
компания» на 5,6%, ОАО «ТГК-16» на
5,1%, ОАО «Татэнергосбыт» на 8,1%.
В 2014г. и с начала 2015г. на профсоюзное
обслуживание были приняты 4 ППО. На 1 января
2015г. в ППО отрасли охват профсоюзным
членством по Электропрофсоюзу РТ - 92,4%.
«Нам предстоит не только сохранять
профсоюзное членство, но и постепенно
его расширять, ибо дальнейшее снижение
массовости повлечет ослабление отраслевого
профсоюза и окажет влияние на происходящие
события на предприятиях и в организациях», отметил лидер республиканского комитета.
Профсоюзный актив в своей деятельности
должен уметь четко и грамотно решать

при несоблюдении правил охраны труда, под
угрозу попадают здоровье и жизнь человека.
В
результате
действия
нового
законодательства о спецоценке условий
труда сложилась негативная ситуация, когда
в условиях фактически не изменившихся
условий труда работников, гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда снижены. В связи
с этими изменениями сторонами социального
партнерства
разработаны
и
внесены
дополнения и изменения в ОТС в области
труда, зарплаты и социальных гарантий
работникам на 2013г., продленные на 20142015гг., между республиканским комитетом
и Открытыми акционерными обществами
«Генерирующая
компания»,
«Сетевая
компания» и «Татэнергосбыт».
Одним из приоритетных направлений
является работа с молодежью. Активную
позицию
держит
Молодежный
совет
республиканского комитета. Молодежные
лидеры, избранные на предприятиях – это

Халим Ахунзянов с благодарностью отметил
большую работу, проделанную в преддверии
50-летия со дня образования Электропрофсоюза
РТ ВЭП. В подготовке к знаменательному
событию участвовал весь профсоюзный актив.
Благодаря слаженной работе был собран
ценный архивный материал, и выпущена
книга под названием «Энергия единства». В
юбилейном фильме отражена масштабная
работа профсоюза, которая проводилась в те
годы, когда строились города, возводились
объекты энергетики и промышленности.
Архивные кадры рассказывают о героическом
труде профсоюзных работников, энергетиков,
строителей и работников многих профессий на
разных этапах государственного строительства.
В этом году наша страна празднует 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной войне.
К сожалению, все меньше становится тех, кто
героически сражался на фронтах, и ковал победу
в тылу. Халим Ахунзянов с благодарностью
вспомнил наших дорогих ветеранов. Он сказал:
«Учитывая всемирно-историческое значение

Россиев В.Ф.)
Победителем
конкурса
«Лучшая публикация в журнале «Вестник
Элетропрофсоюза» в номенации «Молодежь
- стратегический ресурс профсоюза» признан
республиканский комитет «Электропрофсоюз».
3 место присуждено республиканскому
комитету «Электропрофсоюз» в конкурсе
«Лучший
веб-сайт
среди
организаций
Профсоюза».
Дипломов
участника
фотоконкурса посвященного 70-летию Великой
Победы отмечен Юдин Д.В., Чистопольские
электрические сети филиал ОАО «Сетевая
компания».
Так же Почетными грамотами за активную
работу в профсоюзе были отмечены
Председатели ППО и профсоюзный актив.
Можно с уверенностью сказать о важности
командного духа в коллективе, который в
первую очередь зависит от профессионализма
и авторитета лидера ППО, что является
залогом успешной работы и сплоченности
среди членов профсоюза.
Роза Мингалиева, фото автора

В этом году истекает срок полномочий
Электропрофсоюза
Республики
Татарстан ВЭП. 22 сентября 2015г.
состоится ХVII отчетно-выборная
профсоюзная конференция.
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Великой Победе посвящается

«Электропрофсоюз»
РТ
уже
на
протяжении многих лет проводит Фестиваль
художественной самодеятельности среди
трудовых коллективов отрасли. Фестиваль
2015 года, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, состоялся
23 мая на базе санатория «Ливадия».
Работники из 36 предприятий отрасли - это
338 талантливых работников, обладающих
прекрасными
голосами,
умением
самовыражаться, как настоящме актеры
входить в образы, а самое главное позитивной
энергетикой, которая помогала всем тем
ощущать настоящий праздник.
Жюри фестиваля традиционно возглавила
Резеда Галимова - народная артистка РТ,
Лауреат Международных конкурсов. Члены
жюри: Владимир Варшавский - народный
артист РТ, художественный руководитель
оперно-камерного
отдела
Татарской
государственной филармонии им. Габдуллы
Тукая, Тагир Латифуллин - заслуженный артист РТ,
доцент Казанской академии искусства и культуры.
Торжественное открытие фестиваля состоялось с
приветственных слов председателя Электропрофсоюза
Республики Татарстан Халима Ахунзянова. Он вдохновил
каждого участника фестиваля на красивое выступление,
хорошее настроение и успех. На Фестивале так же
приняла участие заместитель Председателя Федерации

С
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профсоюзов РТ Татьяна Васильева.
С каждым годом приятно восхищает и удивляет размах
Фестиваля, талантливость участников, их творческая
индивидуальность, а так же высокий уровень его
проведения. Особую значимость нашему Фестивалю
придало важное событие, произошедшее в истории
нашей страны – это Победа в Великой Отечественной
войне. В исполнении коллективов прозвучали
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задушевные песни, стихи, были исполнены
танцы и театрализованные постановки,
рассказывающие о событиях, произошедших
в те страшные годы. Всем победителям
Фестиваля вручены Дипломы.
Молодежный совет республиканского
комитета вышел с инициативой о
проведении в рамках Фестиваля выставки
творческих работ. В выставке приняли
участие работники различных возрастов и
профессий. Была представлена интересная
экспозиция.
Живописные
картины
выполненные на холсте акварелью и
вышитые крестом, поделки из различных
подручных материалов: бисера, пластилина,
кожи, картона, бумаги, металла. Фантазии,
умению и творческому мастерству нет
предела. Очередной раз убеждаешься в
том, что энергетики – это талантливые
самородки, мастера на все руки. Поют,
танцую, создают уникальные шедевры.
Можно с уверенностью сказать, что Фестиваль - это
творческая площадка для радужного фонтана энергии и
позитива, желания творить и дарить людям радость.
Спасибо всем участникам Фестиваля за праздник.
Желаем всем успехов и новых красивых творческих
номеров, которые в очередной раз удивляли и восхищали
бы всех своей проникновенностью и креативностью.
Роза Мингалиева, фото автора

ПОБЕДИЛИ В МЕТКОСТИ
27 июня прошли соревнования по стрельбе в рамках XIV Спартакиады среди коллективов Электропрофсоюза
РТ. В соревнованиях приняли участие 24 команды с предприятий отрасли.
Команды победители:

1 место – ОАО «Татэнергосбыт» - (Афанасьев Андрей, Масагутова Юлия, Хузин Рамиль),
2 место – филиал ОАО «Генерирующая компания» НчТЭЦ – (Левин Вячеслав, Зорин Алексей, Беспалова Эльвира),
3 место – филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 - (Сайфуллин Рамиль, Файзуллина Резида,

Мамонов Николай).
Выражаем благодарность всем участникам соревнований! Поздравляем победителей! Желаем всем в будущем
новых спортивных побед и точного попадания в цель!
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”Курс молодого бойца”
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Информационная работа сегодня занимает важное место в любой сфере деятельности. Профсоюзная организация не является
исключением. Учитывая важность миссии профсоюзной организации, приоритетность вопросов и задач стоящих перед ней, необходимо
обладать определенными навыками и умениями для создания и представления качественной информации в доступной форме.
Именно этим вопросам уделялось внимание на семинаре
республиканского комитета «Электропрофсоюз» на тему:
«Информационная работа - инструмент, обеспечивающий
организационное единство Профсоюза».
Двухдневный семинар объединил 21 работника
предприятий
республики
из
городов:
Казань,
Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск, Буинск
и Зеленодольск, у которых единая цель – научиться
создавать информационные «шедевры» рассказывающие
о жизни и деятельности профсоюзных организаций.
Учебный процесс привлек работников предприятий
различных профессий – это и инженер-программист,
специалист пресс-центра, мастер участка, техник,
председатели
профсоюзных
организаций.
На
них
возложена
большая
ответственность
за
информированность членов профсоюза в первичных
профсоюзных организациях, за достоверность и
актуальность предоставляемой информации.
Наш семинар с каждым годом все больше охватывает
практические формы обучения. И именно это
притягивает наших членов профсоюза, ответственных
по информационной работе. И, конечно же, семинар,
прошедший в этом году, еще раз доказал, что учиться на
уже накопленном практическом опыте профессионалов
намного интереснее и, соответственно, облегчает
усвоение материала.
Таким образом, программа семинара состояла из
краткого курса теоритических занятий и более широкого
курса практической части по некоторым дисциплинам. В
частности, фотографирование и видеомонтаж прошли
в формате мастер-классов. И в данном случае каждый
участник был привлечен к учебному и одновременно
творческому процессу. А осваивать
особенности
и художественные аспекты фотографирования и
видеомонтажа участникам нашего семинара помогали
профессионалы своего дела.
Представьте себе такую картину: теплый солнечный
день, парк с многолетними соснами в центре города, на
скамейках отдыхающие, вокруг задорный детский смех.
И в буйство красочного пейзажа и эмоций влилась наша
творческая группа «фоторепортеров». У каждого на
плече фотокамера. Кто-то пришел с Canon или Nikon,
у кого-то попроще, но не в этом суть. Важно, что всем
было достаточно комфортно и легко познавать тонкости
портретной фотосъемки под чутким руководством
преподавателя-фотографа Андрея Потапова.
Для получения хорошего фотоснимка важно знать,
что такое выдержка и диафрагма, светочувствительность
матрицы, экспозиция и как её корректировать. И как
сделать портрет с хорошей глубиной резкости? Все
разъяснялось, демонстрировалось, настраивалось
в
процессе фотосъемки нашей фотомодели, Татьяны,
которая терпеливо, но в тоже время непринужденно и
изящно позировала нашим начинающим фоторепортерам.
На следующий день состоялась теоритическая
часть ознакомления с программой по видеомонтажу
и самостоятельная практическая работа по созданию
небольшого видеоролика с наложением звука и эффектов.
Небольшой экскурс в мир видеомонтажа, пусть даже как
для новичков, дало представление об этом интересном
и увлекательном процессе. Первый шаг сделан вместе с
Тимуром Мустафиным, который пошагово рассказал и
показал, как это можно осуществить в программе Adobe
Premiere Pro. И вот создан первый видеоролик в своей
жизни, пусть не большой, но это уже победа! Положено
начало новым достижениям.
Можно с уверенностью сказать, что все, кто прошел
«курс молодого бойца», могут смело совершенствовать
свои знания и умения, создавая красивые фото портреты,
увлекательные видеоролики о профсоюзной жизни.. И
наверняка мы скоро услышим об их творческих успехах.
Гульнара
Шавалеева,
инженер-программист
филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская
ТЭЦ-1 поделилась впечатлениями: «За два дня
мы научились не только новым информационным
технологиям,
освоили
золотые
основы
фотографирования, правила построения новостных
лент и подачу информационного материала, но
и по-настоящему сплотились в общем движении
по развитию информационного направления в
профсоюзной работе. И все эти бесценные моменты
встречи легли на положительный эмоциональный
фон, а поэтому надолго останутся в нашей памяти и
наших сердцах!».

Информационная работа в профсоюзе является
механизмом в укреплении профсоюзного единства
и поддержания стабильности в коллективах. Будь то
промышленное предприятие, энергетический объект.
Везде работают люди, наши члены профсоюза, которые
всегда должны владеть полной информацией о событиях
и мероприятиях, которые двигают производственным
процессом, влияют на благополучие работников и
условия их труда. А уметь донести в доступной форме
информацию до каждого члена профсоюза и при этом
сохраняя ее актуальность - это наша первостепенная
задача.
«Действительно, донесение до людей информации это важная составляющая деятельности профсоюзной
и молодежной организаций. В эти два дня организаторы
смогли вместить в учебный процесс и посещение
Музея профсоюзов РТ, в котором участникам семинара
посчастливилось подержать в руках Коллективный
договор 1933 года», – поделилась Татьяна Бебнева,
техник с ОАО «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3»,
председатель молодежного комитета предприятия.

памяти, и совершенствуемся новыми знаниями, идеями
в соответствии с поставленными целями и задачами. И
в этом помогает хороший опыт практика-журналиста,
благодаря которому стало проще ориентироваться в
жанрах и стилях текстов. Узнали насколько важно при
написание текста правильно подобрать заголовок и что
лид - это первый абзац статьи, позволяющий привлечь
внимание читателя на данном материале. И, что главным
критерием лида является его компактность, что позволяет
за короткий промежуток чтения донести до читателя то,
о чем мы хотим далее проинформировать его в своей
статье.
По программе семинара состоялись встречи со
специалистами Федерации профсоюзов РТ (ФПРТ).
Главный редактор газеты «Новое слово» Артем Барабанов
рассказал об информационной политике ФПРТ и о
том, какая работа ведется в данном направлении. Ольга
Мокейчева, директор Музея истории профсоюзов РТ
представила вниманию увлекательный экскурс в эпоху
становления и развития профсоюзного движения в
республике.

Ответственным лицам по информационной работе
в профсоюзных организациях порой приходится
овладевать различными знаниями и умениями. И в этом
случае хочется особо отметить одно из семинарских
занятий по изучению основ журналистики. О некоторых
премудростях рассказала Мария Гимаева, журналист,
заместитель главного редактора газеты «Комсомольская
правда».
Умение передать своими словами о событиях, которые
происходят вокруг нас – это искусство. Этому мы учились
еще в школьные годы, а сегодня воскрешаем их у себя в

Действительно, два дня прошли в теплой творческой
обстановке, вдохновляющей на новые идеи, замыслы
и желание созидать. Можно сказать, прошли на одном
дыхание. И надеемся, что дальнейшая работа по
информированности наших членов профсоюза будет
осуществляться еще на более профессиональном уровне.
Желаем всем участникам семинара успешно развиваться,
как специалисты в своей области и смело претворять в
жизнь свои идеи и дальше совершенствовать и укреплять
знания, которыми они овладели в ходе семинара.
Роза Мингалиева
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Как подружиться с ”Его величеством электричеством”?

Детская непосредственность, излишнее любопытство,
тяга к приключениям и подвигам, стремление удивить всех
своим героизмом. Все это, безусловно, хорошо, но нередко
такие качества могут привести к ушибам, травмам, ссадинам
и самое страшное, к трагедиям.
Акция Безопасные каникулы», которая проводится уже
несколько лет подряд ОАО «Сетевая компания», безусловно,
помогает свести к минимуму число несчастных случаев
с детьми. Такая акция была организована сотрудниками
Сабинского РЭС для 48-и детей в возрасте от 7 до 10 лет,
отдыхающих в школьном лагере д.Тимершик.
Началось все со знакомства и закрепления правила
безопасного поведения во время каникул. Фларит Хадиев
рассказал детям о том, что такое электричество, как оно
«рождается» и какой путь проходит, прежде чем войти в
наши дома.
«Электричество-друг,
электричество-враг».
И
мы
постарались объяснить детям: где при обращении с
электроприборами проходит грань между «можно» и
«нельзя». И самое главное, что нужно предпринять, если
произошло что-то неожиданное и опасное. Дети с интересом
слушали, задавали вопросы, грамотно отвечали на наши.
Поучительный рассказ на татарском языке из сборника
«Его величество электричество» еще раз помог понять,
что с электричеством не шутят. И дети вступили в бурное

обсуждение поведения героя этого рассказа.
Благодаря нашей встрече дети узнали что такое шаговое
напряжение и как выйти из опасной зоны «гусиным шагом».
Наибольший восторг вызвало у учеников знакомство с
тренажором-манекеном. Мастер Марат Валеев подробно
рассказал о том как нужно реанимировать пострадавшего.
Даже школьные учителя были удивлены тому, что энергетики
не только владеют своей профессией, но и умеют оказывать
первую медицинскую помощь.
Конкурс «Юный энергетик» мы провели с контролером
Рамилей Вильдановой. Для этого дети поделились на
4 команды. Конкурс состоял из 5 этапов. Состоялось
закрепление усвоенного на занятии материала, отгадывание
загадок и сбор пазлов. Капитаны команд состязались
в красноречии, комментируя тематические плакаты по
электробезопасности. В итоге команда «Спасатели» с
небольшим отрывом одержала победу.
Такую же акцию провели в Менделеевском РЭС.
Шарафутдинова Наталья вместе с электромонтером
Андреем Колпаковым провели мероприятия с учениками
2-х и 4-х классов в школе и в пришкольном лагере. В этих
мероприятиях приняли участие 115 детей и стали главными
помощниками в проведении конкурсов и викторин.
Ребята узнали об опасности электричества и последствиях
при неосторожном обращении с ним. Также они научились

оказывать первую медицинскую помощь.
Для учеников были организованы конкурсы, в которых
они с огромным удовольствием приняли участие. Они
попробовали себя в роли электромонтеров, отвечали
на вопросы викторины, посмотрели слайд-шоу об
электроустановках и мультфильмы про электричество.
Дети узнали, что смертельно опасно приближаться
и прикасаться к любым провисшим или оборванным
проводам, нельзя разводить костры под проводами линий
электропередач, крайне опасно набрасывать разные предметы
на провода, залезать на опоры, раскачивать деревья вблизи
линий электропередач, нельзя касаться железобетонных
опор линии электропередач и, что необходимо предпринять
при обнаружении подобных ситуаций.
На
тренажере-манекене
«Илюша»
ребятам
продемонстрировали, как правильно оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшему.
Организаторы мероприятия уверены, что дети поняли
какую опасность представляет электричество, если
обращаться с ним неумело и играючи. Надеемся, что
полученные знания они смогут использовать на практике, и
будут вести себя уверенно и грамотно.
Миляуша Якупова, инженер по технологическому присоединению
Сабинского РЭС, Шарафутдинова Наталья, инженер группы
по реализации услуг Менделеевского РЭС

День «энергичной» молодежи в Республике Татарстан
В России празднование Дня молодежи установлено законодательно и ежегодно проводится 27 июня. В Казани его отметили масштабными
праздничными мероприятиями, которые были организованы на открытых площадках у главных достопримечательностей столицы Татарстана.
27 июня «Электропрофсоюз» РТ организовал
велопробег с участием молодежного актива
предприятий отрасли. Мероприятие посвятили
Дню Молодежи, 50-летию Электропрофсоюза РТ и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день около 100 энергетиков из 13
организаций Казани прокатились на велосипеде
по живописному маршруту вокруг озера «Нижний
Кабан». По ходу маршрута участников ждали три
тематические остановки, на которых рассказывалось
о различных этапах развития энергетики Татарстана
и Казани. Открыл велопробег председатель
Электропрофсоюза РТ Халим Ахунзянов.
В этот же день в городе Заинск работники
Заинской ГРЭС в рамках велопрогулки получили
несколько часов удовольствия от окружающей
красоты природы и свежего воздуха. Насладились
сладкой земляникой и искупались в лесном озере.
После велопрогулки для самых стойких было

организовано велоиспытание. Нужно было проехать
6 км по густой лесной чаще. Вроде бы звучит
мило, но этот путь считается трассой повышенной
сложности и не подготовленному велосипедисту она
просто не по плечу. После прохождения испытаний
по вязкой лесной дороге, где ветки втыкаются в
раму и в спицы колес, паутина с пауками размером
с четверть ладони прилипают к лицу, спортсмены
были вознаграждены красотой окружающей их
природы и чистейшей родниковой водой.
Работники филиала ОАО «Сетевая компания»
Бугульминских электрических сетей в этот день
приняли участие в городском «вело-квесте» и в
напряженной борьбе завоевали 1 место!
В итоге, День Молодёжи для энергетиков
Республики прошел весело, познавательно и
энергично! Праздник удался!
Мусин Айнур Казанская ТЭЦ-1,
Влас Лекарев Заинская ГРЭС
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