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Подведены результаты работы выборных 
профсоюзных органов 

Электропрофсоюза Республики Татарстан
Прошел очередной VIII Пленум рескома Электропрофсоюза РТ. 

Подведены результаты работы выборных профсоюзных органов 
Электропрофсоюза РТ по выполнению решений XVI отчетно-выбор-
ной  профсоюзной конференции  и V  съезда Общественного объеди-
нения «Всероссийский Электропрофсоюз».

В своем выступлении председатель Электропрофсоюза РТ Халим Ахунзянов дал оценку до-
стижениям и имеющим место недостаткам по реализации намеченных планов и особо отме-
тил то, что совместно с руководителями Обществ, предприятий, при заключении Отраслевых 
тарифных соглашений были достигнуты положительные результаты. Учтены пункты о повыше-
нии заработной платы и ее индексации, а также были сохранены и зафиксированы в Соглаше-
ниях все ранее достигнутые социальные льготы и гарантии работникам. 

Первоочередной задачей, поставленной перед профсоюзной организацией,  является защита 
социально – трудовых прав и интересов членов профсоюза в области оплаты труда, занятости, 
улучшении условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства.

Если говорить о правовой помощи членам профсоюза, то 
нельзя не отметить имеющиеся факты нарушений со сто-

роны отдельных работодателей Трудового кодекса РФ, 
выявленные при проверках специалистами реско-

ма профсоюза. Разрешению трудовых конфлик-
тов способствовали Общественные консульта-
ции по правовым вопросам. По мнению членов 
профсоюза, председателей профкомов ясно, 
что общественная правовая консультация  
актуальна и необходима. И это мощный моти-
вационный фактор профсоюзного членства.

Проведена совместная работа с со-
циальными партнерами, и разработана  
«Программа улучшения условий и охраны 
труда на 2013-2015г.г. на предприятиях элек-

троэнергетики РТ», которая в настоящее время 
реализуется.  Технические инспектора труда 

Рескома профсоюза совместно с профсоюзными 
комитетами и специалистами предприятия обучи-

ли более 600 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, членов комиссий по охране труда. Были 

проведены более 80 проверок на 63 предприятиях отра-
сли, где выявлены ряд нарушений и выданы представления. В 

целях профилактики производственного травматизма ежегодно Рескомом профсоюза издается 
Информационное письмо «О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в 
организациях электроэнергетической и электротехнической отраслей промышленности РТ» с 

обзором несчастных случаев.
«Долю ответственности за каждый несчастный случай на производстве, – сказал Халим 

Ахунзянов, – должны взять на себя и профсоюзные органы всех звеньев. Только совместно с 
представителями работодателя, при каждодневной работе в вопросах повышения роли акти-
ва по охране труда, преодолении формализма в работе мы сможем добиться положительных 
результатов и исключить травматизм».

Несмотря на то, что есть над чем работать в области профсоюзного контроля за состояни-
ем техники безопасности на предприятиях и организациях отрасли, достигнуты определенные 
результаты. Самарханов Рамиль Равилевич – электромонтер службы высоковольтных линий 
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети одержал достойную победу в 
смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР». Это работник, на которого 
нужно равняться. 

Молодежная политика Рескома профсоюза осуществляется в соответствии с реальными по-
требностями и нуждами молодых работников.  На сегодняшний день молодежный профактив 
составляет 32% от общего количества профсоюзного актива отрасли. В 2012 г. создан Моло-
дежный совет Электропрофсоюза РТ, который активно взаимодействует с Молодежным сове-
том Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» и Молодежным советом 
Федерации Профсоюзов РТ. Электропрофсоюз РТ участвует практически во всех мероприяти-
ях, проводимых на всероссийском отраслевом и республиканском межотраслевом уровнях. На 
прошедшем 15 марта V республиканском конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Республики 
Татарстан» в интереснейшей борьбе, почетное первое место заняла Белоус Мария, председа-
тель молодежного комитета ОАО «Татэнергосбыт». В практику работы Электропрофсоюза РТ, 
наряду с другими мероприятиями,  вошло ежегодное проведение конкурса на звание «Лучшая 
молодежная организация отрасли», итоги которого подводятся ко Дню профсоюзов РТ. В 2013 
году на видеохостинге YouTube  впервые в истории профсоюзного движения, открыт официаль-
ный аккаунт «Электропрофсоюз Республики Татарстан», где размещаются  видеозаписи, в том 
числе выступления творческих коллективов проходивших в рамках фестиваля художественной 
самодеятельности Электропрофсоюза РТ в период с 2008 по 2013 годы. 

С 2010 - 2013 годы в телепрограмме «Профсоюз-союз сильных» ежегодно проходило по 
одному видео сюжету о деятельности профсоюзной организации. Начиная с конца 2013 года, 
работа по освещению деятельности Первичных профсоюзных организаций через СМИ, набрала 
хорошие обороты и выходит в эфир уже не реже одного раза в три месяца. 

Развитие информационных технологий, внедрение различных форм информационного обме-
на между профсоюзными организациями, по словам докладчика, еще не во всех организациях 
используются на должном уровне. При этом Халим Ахунзянов уделил особое внимание делопро-
изводству на местах и сказал, - «Необходимо всегда помнить, что неправильно оформленный 
документ теряет важнейшее и необходимое качество – юридическую силу». 

В завершение своего доклада Халим Ахунзянов сказал, - «Вместе мы сумели сохранить ор-
ганизационное единство, приобрели опыт по отстаиванию социально-
трудовых прав и интересов работников, значительно улучшили 
информационное обеспечение и информированность чле-
нов профсоюза, что, безусловно, способствовало повы-
шению авторитета Электропрофсоюза РТ».

На заседании Пленума члены рескома профсоюза 
приняли активное участие в обсуждении вопросов 
повестки дня. Все выступающие в прениях обра-
тили внимание на существующие проблемы на 
предприятиях и организациях.  Серьезную озабо-
ченность вызывает наличие и качество спецоде-
жды для работников в ряде предприятий, низкая 
дисциплина работников, связанная с применени-
ем средств индивидуальной защиты, индексация 
заработной платы. 

Работа Пленума завершилась вручением Дипло-
мов и награждением по итогам конкурсов, которые 
прошли под эгидой Центрального комитета  Общест-
венного объединения – «Всероссийский Электропро-
фсоюз». В конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 
организация Общественного объединения – «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» за 2013 год. 

Работа VIII Пленума Рескома «Электропрофсоюз» прошла в обста-
новке взаимопонимания и солидарности всех участников, которых объединяют одни вопросы и 
задачи поставленные перед профсоюзной организацией

В завершение работы Пленума Халим Ахунзянов, отметил один из важных вопросов, который 
волнует всех, вопрос повышения качества жизни работников отрасли. И мы  вместе, - ска-
зал лидер республиканского комитета, - сообща сможем решать задачи, поставленные перед 
профсоюзной организацией.

Роза Мингалиева



С января 2014 года радикально изменилось законодательство в области охраны труда. Вступил в силу 
новый Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», внесены серьезные изменения в 13 
федеральных законов, в том числе в Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях, в законодательство по охране труда и пенсионное законодательство. 

Готовы к принятию и в ближайшее время будут приняты десятки нормативных правовых актов в сфере охраны 
труда и льготного пенсионного обеспечения. Изменения затронут всех работодателей: от небольших организаций 
непроизводственной сферы до крупных промышленных предприятий, экономическая заинтересованность и адми-
нистративная ответственность которых будут повышены. 

Реформирование законодательства непосредственно отразится и на работниках энергетики. Для Электропрофсо-
юза РТ этот вопрос является очень важным, так как в нашей отрасли, согласно данным Росстата, от общей числен-
ности работников занятых в отрасли:

Ежегодно Общественное объединение - «Всероссийский Электро-
профсоюз»  проводит обучающий семинар для технических инспек-
торов труда отрасли. Со  2 по 6 июня в г. Казани «Электропрофсоюз» 
Республики Татарстан встречал делегацию, технических инспекторов 
труда из 22 республиканских, областных и краевых профсоюзных ко-
митетов со всех уголков России.

На семинаре ЦК Всероссийского Электропрофсоюза представлял 
главный технический инспектор труда Н.П. Смирнов Он 
один из ведущих специалистов в вопросах охраны труда в 
электроэнергетике России, который активно ведет работу 
по защите интересов работников отрасли на всероссийском 
уровне, принимает участие при разработке нормативно-пра-
вовых актов, при обсуждении и принятии  соглашений в об-
ласти охраны труда. Со своей стороны Николай Павлович 
отметил высокий уровень организации и проведения семи-
нара. От имени всех участников он выразил искренние слова 
благодарности за интересную  программу обучения  и госте-
приимство в традиционном духе дружбы и сотрудничества.

Татарстанский республиканский комитет «Электропро-
фсоюз» совместно с Учебно-исследовательским центром 
профсоюзов РТ подготовили программу обучения, которая в 
широком смысле слова смогла бы заинтересовать тематиче-
ским циклом и быть востребованной в дальнейшей работе. 
Тем более что, у многих технических инспекторов опыт ра-
боты в этой сфере не один десяток лет. И их профессиональ-
ные требования в плане предоставления качества и актуаль-
ности информации очень высоки. 

Учитывая специфику семинара, в программу вошли тре-
нинги, круглые столы, встречи с ведущими специалистами 
в области охраны труда РТ. В культурной программе всем 

довелось окунуться в многовековую историю Казани и ее окрестно-
стей. В свою очередь знакомство с современным городом вызвал не 
меньший интерес  у наших гостей. Многие из них Казань посетили 
впервые. Об этапах становления, развития и преобразования про-
фсоюзного движения в Республике рассказала директор музея, Мо-
кейчева Ольга Константиновна.

В небольшом отступление хочется обратить внимание на одну 
важную вещь. Чем так важны охрана труда и соблюдение правил 
техники безопасности? Тем, что самая высокая ценность - это че-
ловек, его жизнь и здоровье. Цель семинара именно в том, чтобы, 
на положительном опыте коллег, практических примерах, на основе 
подкрепленных знаний, в ходе общения с экспертами  в вопросах 
охраны труда дальнейшая деятельность технических инспекторов  
труда строилась грамотно и конструктивно.

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности 
труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою оче-
редь, ведет к повышению производительности труда, снижению ко-
личества несчастных случаев и иных нештатных ситуаций, то есть 
повышает в конечном итоге эффективность производства.

Семинар, как и предполагалось,  прошел в обстановке живого об-
щения, дискуссий и обсуждений между техническими инспекторами 
труда и специалистами  различных ведомств и учреждений занима-
ющихся вопросами охраны труда в Республике Татарстан и которых 
связывают одни и те же вопросы от решения которых зависит ста-
бильность производства и благополучие работников. 

В ходе семинара технические инспектора труда поднимали 
актуальные вопросы и проблемы, с которыми им по воле случая при-
ходится сталкиваться и решать в рамках своей профессиональной 
деятельности. Множество вопросов было адресовано приглашенным 
экспертам в области охраны труда. В том числе,  порядок и  разме-
щение страховых выплат Фондом социального страхования, порядок 

ведения нормативно-правовых актов и соотнесение их между собой,  
порядок предоставления гарантий и компенсаций за работу во вред-
ных  условиях труда, специальная оценка условий труда. Главный 
технический инспектор труда Закиров Альберт Нафикович ознакомил 
участников с практической работой Электропрофсоюза РТ по осу-
ществлению общественного контроля за безопасностью и здоровьем 
членов профсоюза.

Для более яркого представления о деятельности энергетиков РТ,  
об условиях и охране труда работников, техническом оснащении ра-
бочих мест и зон отдыха было организовано посещение одного из 
предприятий ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические 
сети, подстанцию «Центральная» и производственные подразде-
ления предприятия. В ходе встречи, Закиров Рафаиль Фатыхович, 
директор КЭС представил подробную информацию о направлениях 
деятельности предприятия. Он особо отметил то, что на предприятии 
созданы  нормальные условия для  безопасного труда работников. И 
это показатель высокой заинтересованности руководителей компа-
нии в стабильности и благополучии работников. Степанов Владимир 
Николаевич, Председатель профсоюзной организации рассказал о 
проводимой работе профсоюзного актива.   

В одном из своих выступлений, Халим Юлдашевич Ахунзянов ска-
зал о том, что Электропрофсоюз РТ придерживается стратегии защи-
ты интересов всех работников, членов профсоюза непосредственно 
принимая активное участие во всех мероприятиях направленных на 
повышение качества, уровня жизни и условий труда, путем обсужде-
ния и взаимных договоренностей на всех уровнях. 

Надеемся, что тот положительный опыт работы, которым охотно 
поделились участники и приглашенные на семинар эксперты будет  
грамотно использоваться на благо  наших работников, членов Все-
российского Электропрофсоюза.

Роза Мингалиева

Обмен опытом на всероссийском уровне

Роль Электропрофсоюза при проведении 
специальной оценки условий труда
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39% получают один вид компенсации

30% получают доплату за вредные условия труда

25% имеют дополнительный отпуск

2,5% имеют сокращенную рабочую неделю

Таким образом: 
2% попадают под список №1, 10% под список №2.
Профсоюзы России на всех этапах обсуждения этих законопроектов сделали все для того, 

чтобы эти изменения «не ударили» по работникам. В новом законодательстве заложены все 
возможности для того чтобы мы, представители Электропрофсоюза РТ, председатели первич-
ных профсоюзных организаций, добивались прозрачности и справедливости оценки условий 
труда на рабочих местах. 

С введением Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» представителям Электропрофсоюза предстоит большая 
работа по разъяснению положений данного закона и практики его применения, о том, как ко-
ренным образом меняется система представления льгот и гарантий для работающих в условиях 
отличных от нормальных.

Учитывая важность и актуальность вопросов проведения специальной оценки условий труда, 
Электропрофсоюз РТ в преддверии «Всемирного Дня охраны труда» выступил с инициативой 
проведения серии «круглых столов» на эту актуальную тему в городах Казань, Нижнекамск и 
Альметьевск.

В заседании круглого стола в г.Казани приняли участие председатели профкомов, старшие 
уполномоченные по охране труда, специалисты по охране труда ведущих энергетических пред-
приятий казанской зоны.

Перед участниками круглого стола выступили: Д.Р. Кузяев - технический инспектор труда 
Электропрофсоюза РТ «Роль профсоюза при проведение специальной оценки условий труда», 
Л.А. Игнатова - специалист по вопросам специальной оценки условий труда  «Методика про-
ведения специальной оценки условий труда», Р.Г. Сулейманова - ведущий консультант отдела 
государственного управления охраной труда Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан. 

Дамир Кузяев, технический инспектор труда Электропрофсоюза  РТ
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Великая Отечественная война началась с момента втор-
жения немецко-фашистских войск на территорию Союза 
Советских Социалистических Республик, 22 июня 1941 г., 
нарушив условия договора о ненападении. Роль Советско-
го народа в борьбе с фашистской Германией невозможно 
переоценить.

Победа нашему народу досталась очень дорогой ценой – ценой 
миллионов человеческих жизней, выстраданная кровью и потом.   
Мы свято  чтим память о великих подвигах наших героев, тех, кто с 
оружием в руках в боевых сражениях отбивал каждый клочок род-
ной земли у врага, о тех, кто днем и ночью, в жару и холод работал 
за станками, оснащал всем необходимым советскую армию, поддер-
живал женщин, детей, стариков. Именно благодаря их самоотвер-
женному подвигу мы живем в мире, учимся, работаем, воспитываем 
детей и не знаем горечь потерь войны. 

День Победы, святой день для всех и руководители обществ, 
профсоюзные и молодежные комитеты празднуют этот великий день 
по-особенному. Каждый ветеран отрасли ощущает душевную тепло-
ту и искреннюю заботу о нем. К сожалению, с каждым годом их оста-
ется все меньше и меньше. Однако, светлая память о героическом 
советском солдате всегда живет в наших сердцах.

В честь 69-ой годовщины Великой Победы на многих предприя-
тиях отрасли проходили торжественные мероприятия, которые про-
водятся в различной форме. Но одно остается неизменным и святым 
- минута молчания в память о тех, кого уже нет среди нас, о тех, кто 
не вернулся с войны, не доживших до сегодняшних дней героях-
солдатах Великой Отечественной войны.

Молодежный комитет Бугульминских электрических сетей, 
навестили Участников ВОВ, Кадырова Сунгата Закировича и Некра-
сова Ивана Алексеевича. Вместе с ними окунулись в воспоминания о 
тяжелых годах войны, героических сражениях, друзьях однополча-
нах, о тех кто отдал свою жизнь, защищая родную землю. 

Не остались в стороне от этого важного события и молодежный 
комитет филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электриче-
ские сети. На праздничном концерте звучали всем до боли знакомые 
песни военных лет. Каждое слово, каждый такт песен пронизан од-
новременно  скорбью души и великой гордостью за героев страны.   

С целью поднятия патриотического духа, привлечения общест-
венного внимания и побуждения работающей молодежи к познанию 
истории военного времени Молодежный комитет ОАО «Сетевая ком-
пания» Буинские электрические сети провел автопробег. Под деви-

зом «Спасибо Вам, что мы 
не знали войны» многочи-
сленные молодые сотруд-
ники, с энтузиазмом взяв-
шись за дело, воплотили ее 
в жизнь. Ведь для каждого 

из них чествование Победы 
– это личная память о род-
ных и близких, дедушках и 
бабушках, участвовавших в 
боях и трудившихся в тылу 
во времена Великой Отече-
ственной войны. 

И, конечно, ни одно по-
дразделение Елабужских 
электрических сетей не 
осталось в стороне от этого 

великого события. Коллектив Мамадышского РЭСа уже традицион-
но принял участие в праздничном шествии к Мемориалу памяти в 
своем городе. Празднично украшенная машина с символом Победы 
– Георгиевской лентой, собранной из воздушных шаров,  стройная 
колонна работников РЭСа в одежде с логотипом Сетевой компании 
с шарами, транспарантами и флагами торжественным маршем про-
следовала по улицам г. Мамадыш на митинг, тем самым выражая 
дань уважения к ветеранам войны и тем, кто в страшные годы лихо-
летья ковал Победу в тылу. 

Администрацией и профсоюзным комитетом Нижнекамские элек-
трические сети была организована церемония возложения венков к 
Могилам Неизвестного солдата. 

Организовали конкурс детских рисунков «День Победы глазами 
детей», который был посвящен 69-ой годовщине со Дня Победы. 

Филиал ОАО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ» так же не оставил 
без внимания своих ветеранов, тружеников тыла. На праздничное 
мероприятие  были приглашены 23 ветерана ВОВ и труженика тыла, 
5 воинов-интернационалистов. К сожалению, состояние здоровья 
некоторых ветеранов не позволило присутствовать на празднике и 
поэтому Было организовано посещение 11 ветеранов на дому с вру-
чением праздничных подарков.

Инженерный Центр  «Энергопрогресс» организовал шефскую по-
мощь за ветеранами, прошедших Великую Отечественную войну, 
Шариповым Махмутом Гатаулловичем и Русаковым Валентином Анд-
реевичем. В свою очередь Молодежный комитет посетил их на дому 
и поздравил с праздником Великой победы! 

Дорогие ветераны, труженики тыла, спасибо Вам за мир, голубое 
небо над головой, а главное - за Жизнь. …  Позвольте выразить Вам  
слова самой искренней  благодарности, глубочайшей признатель-
ности за Ваш героический подвиг во имя нашей великой Родины... 

Здоровья Вам, с каждым днем все более крепкого. Мира  и 
добра! Низкий Вам поклон дорогие ветераны!

     Помнить и чтить 
своих героев

- Для управления  энергетическими отраслями промышленно-
сти в январе 1939 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был образован Нарком электростанций и электропромыш-
ленности СССР.

- 20 декабря 1938 года Совнарком СССР принял постановле-
ние «О введении трудовых книжек», в которых отражалась вся 
производственная деятельность работающих, их отношение к 
труду. 

- 27 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал указы об установлении высшей степени трудового отли-
чия - звания Героя Социалистического Труда и учреждении ме-
далей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 

- В 1938 году по инициативе профсоюзов началось 
социалистическое соревнование за отличное состояние  охраны 
труда и техники безопасности в цехах и отделах энергопред-
приятий.

Новый этап развития энергетики Татарии  наступил с пуском 
ТЭЦ - 1 (Казанская ГРЭС). ТЭЦ-1 строилась в годы первой пя-
тилетки (1928-29 - 1932-33 гг.) и начала эксплуатироваться в 
январе 1933 г.

Казанская ТЭЦ-1 имела исключительно важное значение для 
развития Казанско-Зеленодольской зоны Татарии. Руководство 
стройкой было поручено участнику Гражданской войны А.Г. Га-
нееву, работавшему до этого председателем Татсовнархоза. К 
концу 1931 года во главе стройки стоял Н. Степанов.

На стройке разворачивались массовые соревнования. 
Уже в первые месяцы строительства было организовано 
свыше 20 ударных бригад. В бригаде электромонтажни-
ков родилось межзвеньевое соревнование за уплотнение 
рабочего дня и повышение производительности труда. 
Это был новый толчок к подъему трудовой активности 
коллектива строителей.

Энергетические установки в начале 30-х годов находились 
в системе городского треста «Эльводтрам». После образования 
«Татэнерго» перешли в его ведение.

С пуском ТЭЦ-1 в январе 1933 г. все электроэнергетическое 
хозяйство перешло в ведение Казанского энергокомбината 
«Главэнерго» наркомата тяжелой промышленности СССР.

В 1939 г. Казанский энергокомбинат передан   в ведение 
Наркомата электростанций и электропромышленности.

На фото: участники конференции - борцы досрочного пуска 
КазГРЭСа.

Исторические факты

Второй год подряд Татарстанский республиканский комитет «Электропрофсоюз» 
– Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» организовыва-
ет Республиканский Молодежный форум, который будет проходить с 28 по 31 ав-
густа на базе Молодежного центра «Волга», расположенного в живописном уголке 
Лаишевского район Республики Татарстан, поселке Боровое Матюшино.  

Предполагается, что в Форуме примут участие более сотни молодых работников отрасли. В про-
грамму Форума включены образовательные, культурные и спортивные мероприятия, направленные на 
всестороннее раскрытие потенциала работающей молодежи в возрасте до 35 лет.

Форум будет проходить под девизами: «Ты нужен профсоюзу – профсоюз нужен тебе!», 
«Профсоюз – это Я». Он призван поддерживать талантливых, целеустремленных представителей 
молодого поколения энергетики, которые собственными инициативами и инновационными разра-
ботками вносят большой вклад в развитие общественной жизни энергетической отрасли Республики 
Татарстан.

Приглашаем молодых работников предприятий (1 человек) принять участие в Форуме. Заявки для 
участия в Форуме необходимо направлять в Организационный комитет в срок до 5 августа 2014 года 
по электронной почте по адресу e-mail: kuzyaev-kazan@rambler.ru с указанием Ф.И.О. и номера 
контактного телефона участника. 

По возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: 
8(843) 238-18-37 или 8-987-216-50-88

Профсоюз объединяет молодых, 
инициативных энергетиков Этот год порадовал наступлением ранней вес-

ны. Полноводные реки притянули самую смелую 
и отважную молодежь отрасли, которая увлекает-
ся экстремальным видом спорта, таким как сплав 
по реке на катамаранах. Этот вид отдыха больше 
привлекает тех, кто любит уединиться с удиви-
тельной красотой дикой природой и ее буйством. 
Весной реки становятся полноводными и гораздо 
более быстрыми. Плавание по ним превращается 

в увлекательный (но опасный для новичков!) спорт, дающий незаменимый опыт для путешествий по поро-
жистым рекам.

Молодые работники филиала ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети выбрали инте-
реснейший маршрут - сплав по реке Зилим, которая протекает в Башкирии.  Скалистые берега, поросшие 
ельником, пещеры и многочисленные перекаты. 

Спортивная и увлеченная молодежь из Нижнекамских электрических  сетей и Набережночелнинской ТЭЦ 
участвовали в туристическо-приключенческой гонке «Звездный десант», проходивший на реке Меша, кото-
рая является правым притоком реки Кама и впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища. Длина 
реки 204 км. 

В этот же день, в рамках соревнований, состоялся Фестиваль бардовской песни и поэзии «Достояние со-
юза». Организаторами конкурса выступили: РОО «Союз молодежи предприятий и организаций Республики 
Татарстан» при поддержке Федерации профсоюзов РТ.

Молодежь отдыхает 
на волнах бурлящих рек
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Энергетики на защите детства

День защиты детей, день мобилизации мирового общест-
венного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, 
за сохранение здоровья детей, за осуществление их воспи-
тания и образования на демократической основе.

1 июня почти во всех странах отмечается праздник детей. Это 
не только один из самых радостных праздников для детей, но и 
напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной 
заботе и защите и, что взрослые несут ответственность за них. 

День защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решением 
сессии Международной демократической федерации женщин и 
первый раз был проведен в 1950 году. 

Энергетики Татарстана очень трепетно относятся ко Дню защи-
ты детей, и ежегодно на многих предприятиях отрасли проводятся 
мероприятия удивляющие своим разнообразием и увлекательно-
стью не только детей, но и взрослых. И в этом году энергетики 
проявили фантазию и устроили для детворы незабываемые пред-
ставления, веселые игры, сказочные путешествия. 

ОАО «Сетевая компания» и ее филиалы провели мероприятия 
на нескольких площадках. Управление ОАО «Сетевая компания» 
организовало для детей поездку в Планетарий Казанского При-
волжского Федерального Университета или приволжский просве-
тительский центр в области естествознания, астрономии и косми-
ческой деятельности расположенного недалеко от п.Октябрьский 
Зеленодольского района.

Особенно необычным был просмотр фильма в большом киноте-
атре, где экраном служит купол самого планетария. Дети многое 
узнали о созвездиях, солнечном затмении и о легендах Большой 
и Малой медведицы. Каждый смог насладиться видом на небо из 
разных уголков Земли. Интерактивная экскурсия по фойе плане-
тария «Центр космических технологий», с посещением 4 научных 
станций «Космической», «Астрономической», «Высоких техноло-
гий», «Интеллектуальной» и знакомством с экспонатами планета-
рия. А дальше всех ожидали спортивные соревнования.

Например, цеховой комитет Тюлячинского РЭС организовал для 
детей Сабан-Туй на Поле Чудес. Работники Мамадышского РЭС 
вместе с детьми отправились в г. Казань на цирковое представ-
ление и в тоже время успели прогуляться по улицам г.Казани, 
посетить Макдональдс и попробовать вкусное мороженое.

Нижнекамские электрические сети пригласили детей в детское 

кафе «Ананас», где их встретили ростовые кулы из мультфильма 
«Смурфики и чеширский кот». В продолжение праздника толь-
ко для детей была организована мыльная дискотека с настоящим 
ди-джеем, и в завершении красочное лазерное Бим-шоу. Конечно 
же, конкурсы и игры – это неотъемлемая часть каждого детского 
мероприятия.  

Профсоюзный комитет и детский сектор  Чистопольские 
Электрические Сети организовал увлекательную экскурсию в 
Казанский Кремль, белоснежные стены которого безмолвно хра-
нят многовековые тайны о жизни и нравах наших предков.

На территории Лыжной базы силами профсоюзного и моло-
дежного комитета Бугульминских электрических сетей было ор-
ганизовано праздничное мероприятие с различными шуточными 
конкурсами, весёлыми эстафетами и состязаниями, катанием на 
игривых лошадках.

На территории Казанской ТЭЦ-1 детям был организован гран-
диозный праздник,  где они участвовали в соревнованиях и эста-
фетах, в конкурсе рисунков на асфальте, в спортивных играх,  и 
посмотрели любимые мультфильмы. Забавные, разрисованные 
аква гримом личики детей сияли от радости.

Активисты молодежной организации Казанской ТЭЦ-2 орга-
низовали незабываемый праздник для своих маленьких гостей 
- поездку на страусиную ферму «Татарский страус», которая на-
ходится в Высокогорском районе Республики Татарстан. Позна-
комились с питомцами фермы, а их не мало – это и величавые 
страусы, красавцы петушки, болтливые утки и задиристые гуси, 
цыплята и утята, лошадки, пушистые овечки и маленький ослик. 
Кульминацией праздника стали встреча с пираткой Мэри и поиск 
сказочных сокровищ, и самое запоминающееся - запуск почтовых 
голубей и загадывание самых заветных желаний, которые обяза-
тельно сбудутся. 

День защиты детей — это не только шумные и веселые празд-
нования детворы, но и напоминание обществу о необходимости 
соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия 
для формирования гуманного, справедливого и благополучного 
общества. Это напоминание обществу о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в будущем стали замечательными ро-
дителями и гражданами своей страны.

Какие нетрудовые периоды будут засчиты-
ваться в стаж по новой формуле?

Ответ: В новых правилах расчета трудовой пенсии 
засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни 
человека:

- период прохождения военной службы, а также другой приравненной 
к ней службы, предусмотренной Законом РФ “О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”;

- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- период получения пособия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности;

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не более 4,5 лет в общей сложности;

- период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах, переезда или переселения по направлению госу-
дарственной службы занятости в другую местность для трудо-устройства;

- период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впо-
следствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими ли-
цами в местах лишения свободы и ссылке;

- период проживания супругов военнослужащих-контрактников вместе 
с супругами в местностях, где не было возможности трудоустройства, но 
не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но 
не более пяти лет в общей сложности.

Имеет ли право работодатель отказать в 
предоставлении учебного отпуска работни-
ку, находящемуся в ежегодном оплачивае-

мом отпуске?
Ответ: Не имеет. Если очередной отпуск совпадает по времени с учеб-

ным, то очередной ежегодный оплачиваемый отпуск прерывается на вре-
мя учебного отпуска.

Правовое обоснование: Ст. 21 ТК РФ устанавливает право работника 
на ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый ра-
ботодателем с учетом пожеланий работника, в случаях установленных ТК 
РФ (ст. 124 ТК РФ). Перечень случаев является открытым.

Ст. 174 ТК РФ устанавливает обязанность работодателя предоставить 
работнику дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для прохождения аттестации (промежуточной, итоговой). 

Ст. 177 ТК РФ устанавливает, что к дополнительному отпуску, 
предоставляемому лицам, совмещающим работу с обучением, по согла-
шению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные опла-
чиваемые отпуска.

Работодатель в равной мере обязан предоставить лицам, совмещающим 
работу с обучением, и учебный отпуск, и ежегодный основной оплачива-
емый отпуск.

Поскольку учебный отпуск предоставляется на период, указанный в 
справке-вызове, перенести его нельзя. Следовательно, очередной отпуск 
должен быть продлен на период учебного отпуска либо предоставлен в 
иное время по согласованию с работодателем.

Отказ в предоставлении учебного отпуска будет являться незаконным, 
поскольку никто не может быть лишен права на отдых.

С 1 января 2015 года в России начнет действовать новый под-
ход к формированию пенсионных прав и начислению пенсий. В 
первую очередь реформа касается тех, кому до пенсии еще дале-
ко. Это знание особенно актуально для молодых людей, которые 
только начинают трудовую жизнь или вступят в нее в ближайшие 
годы. Именно их будущей пенсии предстоит формироваться по 
новой пенсионной формуле, о которой идет речь

В рамках XIII Спартакиады Электропрофсо-
юза Республики Татарстан в г. Нижнекамске 
прошли финальные соревнования по мини-
футболу и настольному теннису. 

По итогам игр мини-футбола места распределились следующим 
образом:

1 место – Набережночелнинская ТЭЦ 
2 место - ОАО «Татэнергосбыт»
3 место – Заинская ГРЭС
В турнире по настольному теннису впервые первое место заняла 

Нижнекамская ГЭС в составе: Набиева Ильдуса, Абдурашитова Иль-
нура и Голубиной Оксаны. Второе место у теннисистов Казанская 
ТЭЦ-2, третье место заняли спортсмены  Елабужской ТЭЦ. 

Впереди, в программе Спартакиады Электропрофсоюза РТ нас 
ждут соревнования по стрельбе, кроссу и плаванию.Желаем удачи 
всем участникам в предстоящих соревнованиях!

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

Шахматный турнир один из видов спорта входящий в программу 
XIII Спартакиады Электропрофсоюза РТ. Родиной шахмат принято 
считать Индию. И на протяжении всей своей многовековой истории  
эта  игра завладела умами человечества. В свою очередь работ-
ники электроэнергетической отрасли, всегда придерживающиеся 
активной жизненной позиции, принимают участие  в  древнейшей 
логической игре. 

В апреле 2014г. в рамках Спартакиады командиров 
производства Электропрофсоюз РТ, в большом 
зале ученого совета Казанского Государственного 
Энергетического Университета был дан старт турниру по 
шахматам. 

Финальная игра определила победителей. Управление ОАО «Се-
тевая компания» в достойном соперничестве заняла первой место. 
Филиал  ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети 
поднялись на вторую ступень пьедестала. На третьем месте ОАО 
«Средневолжсксельэлектросетьстрой».

28 мая в городе Набережные Челны во Дворце шахмат 
состоялись финальные соревнования по шахматам XIII 
Спартакиады Электропрофсоюза Республики Татарстан. 

По регламенту соревнований в финальном турнире участвовали по 
две сильнейшие команды закамских соревнований. 

Победителями турнира стали шахматисты Охранного предприятия 
ООО «Энергощит». Второе место у ОАО «Энерготранс». Спортсмены 
филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинской ТЭЦ 
заняли III место. 

Игра в  шахматы считается не только спортом, искусством и наукой, 
но и отличным средством для развития мышления. Следовательно, 
побежденных в интереснейшем шахматного турнире, конечно же, не 
было. Все участники, увлеченные этой завораживающей игрой. И это 
отличная   возможность в очередной раз окунуться в атмосферу зага-
дочной и непредсказуемой игры,  получив, при этом, заряд положи-
тельной энергии и позитивного настроения. 

А, как известно, позитивный настрой способствует сплочению кол-
лектива, и помогает в достижении поставленных целей в работе.

Шах и мат в рамках 
Спартакиады Электропрофсоюза


