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На состоявшемся 27 апреля  II Пленуме 
Татарстанская республиканская органи-
зация Всероссийского Электропрофсоюза 
определила задачи выборных профсоюзных 
органов по выполнению решений VI съезда 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз».

Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Халим Ахунзянов в своём докладе подчеркнул, 
что свой стратегический курс Всероссийский 
Электропрофсоюз прежде всего связывает с 
масштабной реализацией механизма соци-
ального партнёрства на всех уровнях. Поэто-
му Отраслевые тарифные соглашения (ОТС) и 
коллективные договоры, заключаемые Элек-
тропрофсоюзом РТ ВЭП и его первичными 
профсоюзными организациями (ППО), явля-
ются важным фактором правовой и социаль-
но-экономической защиты членов Профсоюза. 

Так, выполнение условий ОТС между Электро-
профсоюзом РТ ВЭП и социальными партнёра-
ми позволило с 2016 года пересмотреть и по-
высить месячные тарифные ставки 1 разряда в 
ОАО «Татэнергосбыт» до 10 820 руб, в ОАО «Се-
тевая компания» до 10 830 руб, в ОАО «ТГК-16» 
на 10% увеличить премиальную составляющую 
заработной платы. Такие результаты социаль-
ного партнёрства не могут не радовать, одна-
ко главным достижением для руководителя 
республиканской профорганизации является 
сохранение трудовых коллективов в непростых 
экономических условиях.

Несмотря на то, что охват профчленством 
в Электропрофсоюзе РТ ВЭП среди работа-
ющих составляет 91,4%, Халим Юлдашевич  
особо остановился на вопросе мотивации 
профсоюзного членства. Ведь 100%-й охват 
профчленством, к которому стремится Элек-

тропрофсоюз РТ ВЭП, 
достигнут лишь в 14 
ППО. Вот вам и задача! 
И главную роль здесь, 
по мнению докладчика, 
должны играть предсе-
датели ППО: будет на 
должном уровне работа 
в ППО – будет и доверие 
работников, а, значит, 
вырастет и профчленст-
во. Более того, во испол-
нение Указа Президента   
Республики Татарстан «О 
развитии социального 
партнёрства в РТ» прези-
диум Электропрофсоюза 
РТ ВЭП принял поста-

новление по активизации работы по созда-
нию ППО и реализации плана мероприятий, 
направленных на развитие социального парт-
нёрства в организациях с низким процентом 
профчленства.

Докладчик остановился и на вопросах ох-
раны труда и здоровья работающих, всегда на-
ходящихся в числе приоритетных направлений 
деятельности как Электропрофсоюза РТ ВЭП, 
так и ППО. В настоящее время в целях оказания 
практической помощи Электропрофсоюз РТ 
ВЭП проводит ревизию деятельности уполно-
моченных лиц по охране труда, которых в ор-
ганизациях и на предприятиях отрасли насчи-
тывается 700 человек. Анализируется качество 
их работы. Поставлена задача к концу первого 
полугодия нынешнего года избрать уполномо-
ченных по охране труда во всех организациях 
отрасли.

Целевым ориентиром для 
Профсоюза стала последовательная 
реализация молодёжной политики, 
внедрение современных средств об-
мена информацией.  

Что касается информационной со-
ставляющей деятельности Профсоюза, 
которой также уделил немало внима-
ния в докладе Халим Ахунзянов, то, 
по его убеждению, она должна быть в 
полной мере ориентирована на члена 
Профсоюза, быть доступной и понят-
ной. К слову сказать, Электропрофсо-
юз РТ ВЭП делает на этом направлении 
много, использует все возможные ин-
формационные ресурсы, сайт Электро-
профсоюза РТ ВЭП, первым внедряет и 
апробирует многие интересные нова-

ции. Поэтому отдача от ППО в плане оператив-
ной информации должна быть аналогичной.

Отдельные разделы доклада были посвя-
щены организационным вопросам, связан-
ным с принятием нового Устава ВЭП, совер-
шенствованием делопроизводства в ППО и их 
подразделениях.

Завершая свой доклад, отраслевой 
республиканский профсоюзный лидер при-
звал  весь профсоюзный актив сделать всё для 
того, чтобы определённые на VI Съезде ВЭП и 
XVII отчётно-выборной конференции  Электро-
профсоюза РТ ВЭП векторы развития Профсо-
юза, отвечающие требованиям времени были 
реализованы. «В результате это позволит ещё 
больше укрепить нашу организацию и добить-
ся улучшения жизни членов Профсоюза», – 
заключил он.

Ориентир - на 100 процентов

1 место за «Лучший коллективный дого-
вор» в сетевых энергокомпаниях РФ заняла 
ППО филиала ОАО «Сетевая компания» Ка-
занские электрические сети, председатель 
Степанов В.Н.

3 место за «Лучший коллективный дого-
вор» в генерирующих энергокомпаниях РФ 
присуждено ППО филиала ОАО «Генерирую-
щая компания» Заинская ГРЭС, председатель 
Алчин А.П.

1 место за «Лучший коллективный дого-

вор» в сервисных и прочих организациях элек-
троэнергетики РФ заняла ППО ОАО «Татэнер-
госбыт», председатель Лебедева О.А.

2 место за «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация» заняла ППО филиала ОАО 
Генерирующая компания» Набережночелнин-
ская ТЭЦ, председатель Бариев И.А. 

1 место за «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация» заняла ППО филиала ОАО 
«Сетевая компания» Альметьевские электри-
ческие сети, председатель Россиев В.Ф.

Лауреатом конкурса за лучший Веб-сайт 
среди организаций Профсоюза признана Та-
тарстанская республиканская  организация 
Всероссийского Электропрофсоюза. 

Лауреатом конкурса на лучшую публи-
кацию в журнале «Вестник Электропрофсою-
за» в номинации «Освещение деятельности 
профсоюзных органов и организаций» стала 
Мингалиева Р.Ш., специалист по информаци-
онной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Нагрудным знаком «25 лет ВЭП», по-

чётными грамотами и благодарственными 
письмами ВЭП за вклад в дело защиты прав 
и интересов членов Профсоюза, развитие 
профсоюзного движения были награждены 
профсоюзные работники и профсоюзный 
актив отрасли.

ППО ООО ИЦ «Энергопрогресс» (предсе-
датель Темячова М.Г. ) присуждено 2 место за 
«Лучший коллективный договор» среди сер-
висных и прочих организаций Электропрофсо-
юза РТ ВЭП в 2015 году.

В завершении состоялось награждение победителей конкурсов Всероссийского Электропрофсоюза по итогам 2015 года. 
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Молодёжный форум «Заряд Электропрофсоюза 2016» 
под лозунгом: «МЫ ЕДИНЫ- в этом наша сила!»

24-26 июня в Молодёжном центре «Волга» 
Татарстанская республиканская организация 
Всероссийского Электропрофсоюза провела 
молодёжный форум «Заряд Электропрофсою-
за 2016». 

Четвёртый по счёту форум свой старт взял со 
знакомства с деятельностью Федерации про-
фсоюзов РТ , проходившего в стенах Дворца 
труда. Здесь молодёжь встретилась с руково-
дителями и специалистами отделов, которые 
провели краткий экскурс по всем направлени-
ям деятельности. После экскурсии молодёжь 
отправилась в Молодёжный центр «Волга».

Торжественное открытие форума состоя-
лось с участием Председателя Электропро-
фсоюза РТ ВЭП Халима Ахунзянова. Молодёжь 
восторженно, бурными аплодисментами 
встретила профсоюзного лидера. Это проявле-
ние глубокого уважения и признательности за 
проводимую Электропрофсоюзом РТ ВЭП ра-
боту в вопросах молодёжной политики.  «Мо-
лодёжь отрасли была и остаётся под защитой 
Профсоюза и в любой ситуации может рассчи-
тывать на действенную помощь и серьёзную 
поддержку в защите своих законных прав и 
интересов, способствующие повышению ка-
чества их жизни, созданию нормальных и 
безопасных условий труда, обучению лидеров 
молодёжных организаций и профсоюзного 
актива», - отметил Халим Ахунзянов, высту-
пая при встрече во второй день форума, где 
состоялся открытый диалог с молодёжью. Ре-
бята получили ответы на волнующие вопросы 
так или иначе затрагивающие их интересы как 
работников предприятий. Безусловно, это во-
просы индексации заработной платы, сохране-

ние рабочих мест в период нестабильности и 
снижения производственных мощностей. Был 
также затронут немаловажный вопрос о про-
фессиональных стандартах, которые вступили 
в силу с 1 июля этого года.

Действительно, проблемы волнующие сов-
ременную молодёжь многообразны. Сегод-
няшние молодые люди кажутся намного взро-
слее своих сверстников 60-х или 70-х годов. 

Что говорить, на форум из года в год при-
езжает энергичная, целеустремлённая и ини-
циативная профсоюзная молодёжь, ведущая 
активный образ жизни, участвующая в жизни 
своих профсоюзных организаций, предприя-
тий и общества в целом. 

100 молодых профсоюзных лидеров и ак-
тивистов из 35 предприятий отрасли Респу-
блики Татарстан, заряжённых положительной 
энергетикой, с первых минут влились в инте-
ресную и насыщенную жизнь форума. Тренинг 
на командообразование, который сплотил мо-
лодёжь, позволил каждому почувствовать себя 
единой командой, в непривычной обстановке 
по-новому помог взглянуть на своих коллег, 
выявить свои скрытые возможности и свой 
неиссякаемый потенциал и, конечно же, полу-
чить эмоциональную разрядку.

В работе форума молодёжи неоднократно 
предстояло проявлять силу командного духа, 
вместе преодолевать препятствия, проходить 
сложные, но в то же время интересные, порой 
неожиданные испытания.

Форум проводится с 2013 года, каждый раз 
привлекая всё новых её участников. В этом 
году молодёжи предстояла стать свидетелем 
неожиданных сюрпризов от организаторов и 

команды «Либертад». Искреннее удивление, 
смех от души, радость и восхищение захлесты-
вало ребят от всего, что происходило с ними в 
эти три незабываемых дня, когда всем участ-
никам посчастливилось вернуться, хоть не на 
долго, в лихие 90-е, начиная от любимой жева-
тельной резинки «Турбо» и «Мамбо», дворо-
вых игр и исполнителей песен тех времён. И, 
конечно же, никого не оставила равнодушной 
зажигательная дискотека под заводную музы-
ку 90-х. Это было здорово!

Ещё была одна отличная задумка, которая 
стала яркой фишкой форума.  Это показ юмо-
ристических видеороликов с участием ребят 
и организаторов, благодаря которым всё, что 
проходило за день можно было прокрутить 
вторым дублем и освежить в памяти незабы-
ваемые, курьёзные и уморительные моменты 
из жизни форума. И, конечно же, обо всём 
происходящем можно было ежедневно отсле-
живать на странице Электропрофсоюз РТ ВЭП 
«ВКонтакте».

 Важной составляющей программы форума 
стали образовательные тренинги, где участни-
ки узнали о профсоюзном движении в России 
и Республике Татарстан, начиная с её истоков 
и продолжая разговор о Профсоюзе сегодня и 
роли молодёжи в дальнейшем её развитие. 

Через исторические этапы развития 
профсоюзного движения провела директор 
музея профсоюзов РТ Ольга Мокейчева.  О 
развитии социального партнёрства, роли 
Профсоюза в защите прав и интересов работ-
ников отрасли, социальных льготах и гаран-
тиях, закрепленных в отраслевых тарифных 
Соглашениях и Коллективных договорах, рас-

сказал Дамир Кузяев, заместитель председате-
ля Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«Генерирующая компания» по корпоративной 
политике Роман Булатов поделился секретами 
своего успеха и рассказал, о том, как постоянно 
работая и совершенствуясь, выработал прави-
ла собственного организационного поведе-
ния. Ильсур Нафиков, кандидат исторических 
наук, преподаватель Казанского федерального 
университета, ведущий программы на телека-
нале «Татарстан - Новый Век» вместе с опер-
ным певцом Русланом Закировым проведя 
практические задания, научили ребят методи-
ке «События жизни». 

Не изменяя традициям, в ходе Форума 
молодые работники достойно презентовали 
молодёжное движение своего предприятия, 
организации, поделились успешным опытом 
работы, которым, будем надеяться, в даль-
нейшем воспользуются недавно созданные 
молодёжные комитеты, впервые приехавшие 
на форум. И уже на ряду со всеми, на следу-
ющем форуме, они же поделятся своими реа-
лизованными идеями, которые возможно бу-
дут отличаться креативностью и станут своего 
рода новаторами в этом деле. Несомненно, 
молодёжный форум - это источник знаний, 
возможность самореализации, способ собрать 
реальную команду, с которой уверенно идёшь 
к поставленной цели и достигаешь успеха.

Желаем, чтобы молодёжный форум «Заряд 
Электропрофсоюза 2016» стал новым импуль-
сом к совершенствованию и развитию профсо-
юзного молодёжного движения. До встреч на 
форуме «Заряд Электропрофсоюза 2017».

День 3-й: (Руслан Галиев, ТатНИПИэнергопром). 
День прошел весело играя в волейбол, футбол, 
баскетбол, борьбу суммо и многое другое. Осо-
бо запомнился аукцион. Такого веселья я давно 
не испытывал. Каждый лот разыгрывался при 
полном антураже. Нешуточные ставки позволи-
ли понять, что команды не зря потрудилась, за-
рабатывая электропрофики.

Проведенное время позволило мне заве-
сти новых знакомых, пообщаться с председа-
телями МК, обменяться контактами, что очень 
благотворно повлияет на дальнейшее моё 
участие в жизни профсоюзной организации и 
предприятия. 

Огромное спасибо за возможность поучаст-
вовать в таком значимом событии.

День 1-й: (Татьяна Бебнева, Казанская ТЭЦ-3).
После обеда нас ждали интереснейшие за-

дания на сплачивание. Что только не пришлось 
делать ребятам: сопровождать коллегу с за-
крытыми глазами по лабиринту, прыгать всей 

командой в такт, лазить по верёвкам и прохо-
дить через паутину с колокольчиками держась 
за руки. 

На смотре визиток все блеснули творчески-
ми способностями: пели, танцевали, показы-

вали стэмы, видеоролики о работе молодёж-
ных комитетов. Дальше предстоял ночной 
квест! Мы с фонариками бегали по территории 
лагеря, искали спрятанные зашифрованные 
записки. А развязка квеста была в сундуке, под 

кодовым замком. И это оказались заветные 
электропрофики. А зажигательная дискотека 
стала прекрасным завершением дня после 
приключений. 

А что же будет завтра?

День 2-й: Проснулись от призыва на утреннюю 
зарядку в стиле 90-х. После завтрака - интерес-
ная обучающая программа, в обед получили 
заветные жвачки «love is» и «Турбо», дальше 
- продолжение «верёвочек». 

В этот же день состоялась встреча с предсе-
дателем Электрпорофсоюза РТ ВЭП Халимом 

Ахунзяновым. Мы общались, задавали вопро-
сы. После общей фотографии все отправились 
играть. 

Было интересно наблюдать, как взрослые 
парни, ловко изворачиваются от летящего 
мяча, а хрупкие девчонки повисают на сце-
пленных руках, не в силах порвать живую цепь! 

После ужина нас ожидала съёмка ролика о 
жизни на Форуме. «Актёры» заняли свои ме-
ста, а оператор Игорь Сапронов (СВСЭС) одним 
дублем отснял, как ребята просыпаются, дела-
ют зарядку, учатся и как здорово проводят вре-
мя. Ролик получился классным! 

На дискотеке ожидал сюрприз: веселье 

продолжалось вместе с участниками форума 
в образе Фреди Крюгер, Волочковой. Также 
в танцевальном батле сразились серый волк, 
Марио, робот из Звездных войн и герой филь-
ма «Маска». От смеха никто не мог удержать-
ся! Калейдоскоп из видеороликов - ещё боль-
ше зажёг позитив на танцполе. 

Из дневника форума: впечатления участников...
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Сегодня уже никого не нужно убеждать 
в том, что информационная работа является 
одним из необходимых условий деятельнос-
ти профсоюзных организаций любого уровня. 
Ведь отсутствие достаточной информации о 
деятельности Профсоюза создает впечатление 
об их бездеятельности, что, соответственно, 
снижает мотивацию профсоюзного членства 
и, как следствие, порождает выход работников 
из Профсоюза.

Поэтому наша задача – обеспечить опера-
тивное информирование работников отрасли 
о том, чем живёт Профсоюз, что он делает, 
чтобы эффективно выполнять свою главную, 
защитную функцию. Обеспечивая это знание, 
снимается вопрос «А чем занимается Профсо-
юз?», что способствует повышению мотивации 
профсоюзного членства.

Следуя этому неизменному принципу, 
Татарстанская республиканская организация 

Всероссийского Электропрофсоюза в июне 
этого года, совместно с Казанским государст-
венным энергетическим университетом прове-
ла семинар «МедиаПроф 2016» на тему: «Ин-
формационная работа – ориентир на члена 
Профсоюза». В этот раз участники встретились 
со своими коллегами из различных городов 
республики и прошли двухдневное обучение 
в стенах для многих родного вуза - КГЭУ, ко-
торый дал путёвку в большую жизнь, откуда 
началась их трудовая биография в энергетике 
республики. 

Начнём с того, что для проведения семина-
ра были предоставлены самые лучшие аудито-
рии высшего учебного заведения, создавшие 
для участников комфортные условия для про-
явления творческого мышления, инициативно-
сти и понимания учебного материала, предо-
ставленного преподавателями, являющимися 
профессионалами в своих областях. Основное 
действие началось в Большом зале учёного 
совета КГЭУ, где Халим Ахунзянов, председа-
тель Электропрофсоюза РТ ВЭП поздравил 
руководство университета в лице проректора 
внеучебной и воспитательной работы Ирины 
Жуковой с приближающимся 85-летием «Та-
тэнерго» и приветственным словом открыл 
работу семинара.  

Лидер Электропрофсоюза РТ ВЭП сказал о 
том, что площадка КГЭУ выбрана не случайно. 
Именно здесь на протяжении 48 лет готовят 
специалистов для энергетической отрасли, 
создан и работает один из ведущих Пресс-цен-
тров среди вузов РТ, который ведёт масштаб-
ную работу по освещению своей деятельности 
и взаимодействию со СМИ. 

«Наша цель – дать вам те знания и навыки, 
используя которые вы смогли бы представлять 
работу своей первичной профсоюзной органи-
зации на высоком уровне», - отметил Халим 
Ахунзянов. 

Пользуясь случаем и выражая искреннюю 
благодарность за поддержку и помощь в орга-
низации учебного процесса, Халим Ахунзянов 
преподнёс в дар музею КГЭУ книги, выпущен-
ные к 50-летию Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

XVII отчётно-выборной конференции. Также 
он сказал о том, что 2016 год объявлен Годом 
25-летия социального партнёрства, и особо 
отметил то, что все мероприятия, проводи-
мые Электропрофсоюзом РТ ВЭП приурочены 
к 110-летию отраслевого Профсоюза. Расска-
зал участникам о направлениях деятельности 
Профсоюза в области защиты трудовых прав и 
интересов работников отрасли. 

От имени ректора КГЭУ, Эдварда Абдулла-
зянова участников семинара приветствовала 
Ирина Жукова. «Мы рады видеть вас в стенах 
нашего энергоуниверситета. Вы сегодня собра-
лись здесь для того, чтобы обменяться опытом, 
получить дополнительные знания. Мы готовы 
рассказать вам, как развивается наш универси-
тет и что нового и нужного для энергетики со-
здаётся в его стенах», - сказала Ирина Жукова. 

После приветственных слов и пожеланий 
плодотворного учебного процесса руководи-

тель Пресс-центра КГЭУ Николай фон Эссен 
рассказал об информационных ресурсах ис-
пользуемых для формирования положитель-
ного имиджа университета. Ведь это подвиж-
ная система, которую необходимо развивать 
и поддерживать, адаптировать к постоянно 
изменяющимся условиям.   

Существуют навыки и умения, которые 
могут пригодится практически в любой сфере 
жизни, в том числе и в одном из направле-
ний деятельности – информировании членов 
Профсоюза. Например, умение грамотно из-
лагать свои мысли в тексте. Приятная форма 
подачи информации на порядок увеличивает 
её ценность. Потому есть смысл серьёзно за-
няться этим вопросом. Процесс усовершен-
ствования своих умений не столь простой, но 
результат стоит того, чтобы прилагать макси-
мум усилий и учиться писать ясно, доступно и 
интересно. 

Артём Барабанов, главный редактор газеты 
«Новое слово» ФПРТ провёл экскурс по основ-
ным популярным жанрам написания текстов.  
Пошли по принципу от простого к сложному, 
разбирая один за другим информационные 
и аналитические жанры, чаще используемые 
для освещения происходящих событий.

Разобрав структуру основных жанров жур-
налистики и учитывая то, что невозможно за 
три часа научиться писать статьи, корреспон-
денции, наверное, и заметка у кого-то не сразу 
получится, Артём Барабанов порекомендовал 
больше читать и учиться на публикациях пра-
ктикующих журналистов. 

Дальнейшее погружение в журналистику 
продолжалось без отрыва от дальнейшей про-
граммы семинара. Что это значит? 

Участникам семинара представилась воз-
можность окунуться в мир научных разработок 
и новых технологий в области энергетики, ока-
завшись на экскурсии в Центре компетенций и 
технологий в области энергосбережения в РТ, 
которую провёл директор этого уникального 
Центра Рафаэль Аскаров. Также участники по-
сетили учебный полигон «Подстанция 110/10 
кВ». Дальше прошлись по новому 19 этажному 

общежитию, построенного для студентов КГЭУ, 
с самого верхнего этажа которого открывается 
ошеломляющая панорама на белокаменный 
архитектурный памятник города - Казанский 
кремль. 

По завершению экскурсии, участникам 
предстояло поделиться своими впечатления-
ми об увиденном и услышанном в первые часы 
семинара и описать в одном из предложенных 
форм жанра: в виде заметки, репортажа или 
статьи. И вот, разместившись в аудитории, на-
чалась работа. В компьютерном классе стояла 
полная тишина, шёл по истине творческий про-
цесс, только была слышна барабанная дробь 
по клавишам клавиатуры компьютера. Время 
пролетело быстро, кому-то даже его чуть-чуть 
не хватило. Но это не страшно! Настал момент 
сдать свои «рукописные творения» эксперту на 
проверку. И все остались в ожидании следую-
щего утра, когда Артём Барабанов в течении 

часа вместе с авторами разбирал выполнен-
ные на кануне практические задания.  И что 
особенно важно, каждая работа в индивиду-
альном порядке была разложена по всем «по-
лочкам» правил журналистики.

Следующая тема программы была о том, 
как сделать презентабельный и интересный 
видеоролик. Наверняка многие и не подозре-
вали о существующих правилах, которыми 
необходимо руководствоваться, чтобы то, что 
мы хотим показать нашим зрителям, получи-
лось зрелищным и хорошего качества. Теперь 
то все знают, что такое заваленный горизонт, 
как избежать размытости кадра и для чего так 
важно настраивать баланс белого? Узнали о 
том, что лучше производить съёмку кусками, 
а не «длинным кадром», нужно менять планы 
и ракурсы, чтобы при монтаже было из чего 
выбирать. Об этом и многом другом в завер-
шающей части первого учебного дня расска-
зал Алексей Попович, редактор телепрограм-
мы «Профсоюз – союз сильных». Говорилось 
также о том, как правильно осуществлять 
видеосъёмку, какую камеру при этом исполь-
зовать и как без видимых глазу погрешностей 
сделать качественный монтаж отснятого мате-
риала. Всё очень интересно, а самое главное 
полезно для работы!

Следуя далее по программе состоялась 
встреча с известным казанским фотографом 
Евгением Канаевым, членом союза фотоху-
дожников России, союза журналистов России. 
Из небольшого экскурса по основам фотосъём-
ки стало понятно, что научиться фотографиро-
вать легко - трудно научиться делать хорошие 
фотографии. И надо начинать с изучения ос-
новных правил фотографирования, где мело-
чей просто не бывает. Хороший и удовлетворя-
ющий нас результат – это знания и умения эти 
знания применять. Так вот, при фотографиро-
вании любого мероприятия, лучше если будет 
сделано большее количество кадров одного 
и того же объекта, чтобы в дальнейшем было 
из чего выбрать. Ведь не всё, что мы снимаем 
идеально, а чаще всего, из множества сделан-
ных кадров, технически качественным получа-

ется лишь один, и то имея за спиной немалый 
багаж опыта фотографирования.

Из своего опыта могу сказать, что среди фо-
тографий, которые отсняты на мероприятиях, 
чаще всего встречаются фото статичного харак-
тера, т.е. отсутствует динамика. А фотография 
должна передавать эмоции человека, показы-
вать движение. 

Что такое зумирование и фокусировка, ра-
курс и как подобрать гармоничное сочетание 
и взаимодействие объектов в поле кадра, т.е. 
создать фотокомпозицию? Об этом и не только 
рассказал Евгений Канаев. На примере своих 
работ и представленных участниками фотогра-
фий, он провёл так называемый мастер-класс, 
профессионально оценивая каждую работу.

В практической части семинара были по-
казаны способы съёмки портрета с исполь-
зованием окружающих объектов. Многие 
участники приехали со своими фотокамерами 
и включались в творческий процесс, снимая 
кадр за кадром, слушая и повторяя каждый 
шаг за преподавателем, обсуждая друг с дру-
гом уже запечатлённые кадры на мониторах 
фотоаппаратов.

«Говорят, что ценно только то знание, 
которое можно применить и это правиль-
но, но еще ценно общение, обмен мнениями 
и заряд положительной энергией, которой 
участники семинара обменялись уже в пер-
вый день обучения», - поделился Сергей Сто-
ляров, ответственный за информационную 
работу в ППО Чистопольских ЭС.

Мы живём в мире, где постоянно расши-
ряются возможности и надо уметь постоянно 
перестраиваться, находить новые формы ра-
боты. И создавая единое информационное 
пространство Профсоюза, невозможно без 
широкого внедрения в работу популярных на 
сегодняшний день источников сети Интернет. 
И учитывая важность этого вопроса, Электро-
профсоюз РТ ВЭП использует все возможные 
площадки для оперативного информирования 
своих членов Профсоюза. В данном случае 
речь шла о социальных сетях, в частности о 
группе Электропрофсоюз РТ ВЭП «ВКонтакте». 
Эта открытая площадка создана для инфор-
мирования членов Профсоюза и общения мо-
лодёжи. И о том, какие есть возможности, как 
работать на страничке «ВКонтакте», рассказал 
Руслан Шамсетдинов, технический инспектор 
труда, председатель Молодёжной организа-
ции Электропрофсоюза РТ ВЭП.

В завершении Халим Ахунзянов и Ирина 
Жукова с пожеланиями творческих успехов, 
торжественно вручили Сертификаты участни-
кам семинара «МедиаПроф 2016».

Электропрофсоюз РТ ВЭП совместно со 
специалистами КГЭУ продуктивно провёл два 
учебных дня в стенах энергоуниверситета, где 
наши активисты получили хороший багаж но-
вых знаний и навыков, которые, надеемся, по-
могут им в работе по информированию о про-
водимой работе профсоюзных органов в деле 
защиты прав и интересов членов Профсоюза и 
развития профсоюзного движения.

«На мой взгляд, информационная работа 
– одна из важных составляющих профсоюз-
ной деятельности. У членов Профсоюза мно-
го возможностей и преимуществ, о которых, 
возможно, не все знают. Наша задача – най-
ти эффективные способы информирования. 
С помощью знаний, полученных на обучении, 
мы сможем улучшить работу в этом на-
правлении в своей организации», - отметила 
Гузель Идрисова, ответственный за инфор-
мационную работу в ППО ОАО «Татэнерго-
сбыт».

Мы искренне благодарим руководителей, 
преподавателей, Пресс-центр и студентов КГЭУ  
за помощь в организации и проведении обуча-
ющего семинара. Для нас это был бесценный 
опыт профессионального и человеческого об-
щения с интересными людьми, мастерами сво-
его дела. 

Большое спасибо всем участникам семина-
ра за их творческий настрой, за их открытость 
и активность. 

До встречи на следующем семинаре!
         Роза Мингалиева

Семинар «МедиаПроф 2016»: 
путь к открытому информационному взаимодействию 
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Живу также ярко, 
как во времена своей молодости...

3 июня во Дворце труда прошла цере-
мония награждения победителей респу-
бликанского конкурса детского рисунка и 
плаката, посвященных Дню Победы, орга-
низованного ФПРТ.

Всего на конкурс было представлено бо-
лее 350 работ со всех уголков республики 
из них 73 работы, детей работников отра-
сли, членов Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

По итогам конкурса в возрастной груп-
пе от 5-6 лет 3 место было присуждено 
Аделине Хайбрахмановой (НчТС). Среди 
детей в возрасте от 7 до 11 лет почётное 
2 место заняла  Азалия Назарова (НчТС).    

В номинации «Профессионалы» 3 ме-
сто присуждено Лизе Сидоренковой (Тат-
НИПИэнергопром).

Спецпризом жюри была отмечена ра-
бота Анастасии Кривелевой (Татэнерго-
сбыт).

Нам очень приятно, что в конкурсе при-
няли участие дети разных возрастов. Каж-
дый, мы уверены, испытал истинное на-
слаждение и удовольствие от работ этих 
ребятишек, ведь все их рисунки яркие и 
интересные! Все ребята – большие мо-
лодцы! Желаем всем участникам конкурса 
ярких творческих успехов! 

Профилактика детской электробезопасно-
сти является неотъемлемой составляющей 
акции «Безопасные каникулы», которая про-
водится работниками предприятий, молодёж-
ными комитетами и профсоюзными организа-
циями. 

В Буинских электрических сетях, всё боль-
ше охватываются районы, в которых ещё не 
стартовала данная акция. Так, в этом году 
поучительную и познавательную сценку, с 
различными играми и загадками, впервые 
провели работники Дрожжановского РЭС в 
детско-оздоровительном лагере «Чайка».

Работники Менделеевского РЭС провели 
мероприятие для учеников 1-3 классов. Ребя-
та пробовали себя в роли электромонтёров, 
участвовали в викторинах, узнали, что опасно 
приближаться и прикасаться к провисшим или 
оборванным проводам, нельзя разводить ко-
стры под проводами линий электропередач. 
Крайне опасно набрасывать разные предметы 

на провода, залезать на опоры, раскачивать 
деревья вблизи линий электропередач, нельзя 
касаться железобетонных опор линии электро-
передач, и что необходимо сделать при обна-
ружении таких нарушений. 

Сотрудники ОАО «Сетевая компания» в 
«Ялта-Зай», для детей отдыхающих в лагере, 
провели акцию «Безопасные каникулы» под 
названием «PROКино». Дети на время стали 
«актёрами», каждый отряд – это съёмочная 
группа, а вожатые - «режиссёры». При этом 
каждый день пребывания в лагере   был посвя-
щён известному кинофильму или жанру кино.

Сказочные персонажи в театрализован-
ной постановке «Мадагаскар» рассказали 
детям о пользе и коварстве электричества, 
напомнили правила обращения с электробы-
товыми приборами дома и поведения вблизи 
электроустановок на улице. 

В Чистопольских ЭС ребятам устроили кон-
курсы, где они показали свои знания отвечая 

на вопросы викторины «кот в мешке», с удо-
вольствием играли в командные ситуацион-
ные игры. Ребята дружно отвечали на вопро-
сы: что такое электрический ток, где он живет, 
когда бывает опасен? Кроме этого сотрудники 
предприятия рассказали о сложной и ответ-
ственной профессии электромонтёра. Воз-
можно, увлечённые происходящим ребята, в 
будущем станут энергетиками и будут дальше 
продолжать внедрять культуру безопасного 
производства. 

В Нижнекамских ЭС провели встречу с вос-
питанниками Мензелинской школы-интерна-
та для детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями оставшихся без попечения 
родителей. Большой интерес у них вызвал 
прибор «Тесла». С его помощью было проде-
монстрировано, как выглядит электрический 
ток и какими могут быть последствия, если под 
него попасть. Проводилась весёлая игра «Эста-
фета» - дети преодолевали дистанцию из зоны 

поражения электрическим током в диэлектри-
ческих ботах и перчатках. 

«Электричество – это прирученный дикий 
зверь, поэтому важно уметь с ним обращаться, 
быть внимательным и осторожным и помнить, 
что правила электробезопасности нарушать 
нельзя», – отметил Айдар Нуриев, инженер 
НкГРЭС.

В Агрызском РЭС ученикам в игровой фор-
ме объясняли, что такое электрический ток и 
когда он впервые появился в жизни человека, 
его значение и необходимость. Путём опытов 
были продемонстрированы проявления элек-
трического тока в живой природе, электроста-
тический ток, на примере работы трансформа-
тора «Тесла» и «Лестница Иакова»  показан ток 
высокого напряжения. 

Надеемся, что знания, которые дети полу-
чили, уберегут их от необдуманных поступков, 
а значит – они будут живы и здоровы. А это 
главное!

Мне нравится описывать происходящие 
события. Мои заметки, статьи часто печа-
таются в «Татарстан яшьлэре» и районной 
газете «Хезмэт».

Хочу сказать, что жизнь можно сделать 
такой же яркой и полной как в молодости, 
нужно только приложить усилия. На встре-
чах ветеранов с участием директора ПЭС 
Илшатом Галимзяновым  я вижу, что инте-
ресной жизнью живут и мои коллеги. 

Моя связь с родным предприятием и се-
годня не прерывается. Недавно профсоюз-
ный актив обратился к ветеранам за помо-
щью в создании музея Энергетики РТ. Дело 
хорошее и нужное! Я подобрал материалы 
и передал их в дар музею. Из экспонатов 

самые ценные для меня это удостоверения 
о проверке знаний и повышении квалифи-
кации. Я сохранил даже выданное службой 
РЗА Буинских электрических сетей, где про-
ходил производственную практику. 

Вся моя трудовая биография тесно свя-
зана с ПЭС. Часто посещаю Балтасинский 
РЭС, где мой сын, Данияр Тазиев, уже 15 
лет работает старшим диспетчером. Меня 
интересует работа коллектива, радуюсь их 
успехам. 

Я доволен своей жизнью, здоровье не 
подводит, а главное есть душевное спокой-
ствие и уверенность в будущем родного 
предприятия. 

Записала Алсу Мулланурова

Уроки электрической грамоты для детей

26 июля Вагизу Мухетдиновичу Тазиеву ве-
терану Приволжских электрических сетей ис-
полнится 65 лет. В преддверии юбилея он лю-
безно согласился рассказать нам о себе. 

- Я прирожденный электрик, уже в 7 классе, 
когда начали изучать в школе физику, дома и со-
седям ремонтировал проводку, выключатели и 
утюги. Однако по иронии судьбы после оконча-
ния средней школы продолжил обучение в про-
фтехучилище №10 в Казани, по окончанию ра-
ботал в Балтасинском райпотребсоюзе, где смог 
смонтировать и запустить конвейер по производ-
ству безалкогольных напитков. Но мечта детства 
не давала покоя и на следующий год поступил в 
Казанский энергетический техникум, который за-
кончил в 1973 г. По распределению попал в ПЭС, 
откуда направили в Балтасинский РЭС и с тех пор 
я связан с родным предприятием. 

В Балтасинском РЭС проработал 4 года элек-
тромонтёром, что помогло набраться практиче-
ского опыта, затем - заместителем начальника 
РЭС, старшим мастером, старшим диспетчером. 
В течении последних 10 лет проработал главным 
инженером. За эти годы 4 раза присуждалось зва-
ние «Лучший главный инженер РЭС в ПЭС», награ-
ждён многочисленными грамотами ПЭС, Татэнер-

го, да и на других должностях всегда был впереди 
по профессии среди коллег из других РЭСов.

И вот настало время уходить на заслуженный 
отдых. После напряженных рабочих дней по на-
чалу было чувство, как будто остановился на ска-
ку. Надо было приспосабливаться к новой жизни, 
и сегодня могу уверенно сказать, что было бы же-
лание, а точки приложения сил всегда найдутся. 
Первые годы мы с супругой много путешество-
вали. Проехали по Европе, съездили в Санкт-Пе-
тербург.  Отдохнул по путёвки от предприятия в 
санатории «Балкыш». 

С нетерпением ожидаю экскурсии, организу-
емые ПЭС, где охотно принимаю участие. Боль-
шое спасибо за это председателю профсоюзной 
организации Фоату Абдуллазянову и руковод-
ству ПЭС. Экскурсии для пенсионеров органи-
зует и Совет ветеранов Балтасинского района. 
Мы ездили в Булгары, Билярск, Казань.  Также 
находим время и на семейные экскурсии. Во вре-
мя летней Универсиады и Чемпионата мира по 
водным видам спорта, с супругой обошли самые 
интересные места Казани. Во все поездки беру 
с собой фотоаппарат. Недавно оборудовал себе 
уголок, где установил цветной МФУ. Желающим 
печатаю фотоснимки. Ведь увиденное быстро за-
бывается. 

Очень радует, что оживилась работа с ветера-
нами. Организован Совет ветеранов Сетевой ком-
пании во главе с генеральным директором. Я сам 
являюсь членом совета ветеранов Балтасинского 
сельского поселения и принимаю активное учас-
тие в мероприятиях. На районном фотоконкурсе 
победил в   номинации «Оригинальный ракурс», 
в 2015 году занял 3 место на V Спартакиаде райо-
на по пулевой стрельбе среди ветеранов. 

Составил генеалогическое древо своего рода, 
где представлено 12 поколений из 550 имён, ко-
торое было оценено руководителем исполкома 
Всемирного Конгресса татар Ринатом Закировым.
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