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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза

Задачи Профсоюза решаем вместе!
25 ноября в актовом зале филиала ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская
ГЭС
состоялся
III пленум республиканского комитета Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза.

Работа пленума была посвящена
теме: «Роль коллективных договоров и
соглашений в защите социально-трудовых прав и интересов работников на
предприятиях и организациях отрасли».
В своём докладе председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Юлдашевич Ахунзянов отметил важность
Отраслевых тарифных соглашений и
коллективных договоров, которые являются одними из фундаментальных
документов в системе трудовых отношений и инструментом ведения цивилизованного диалога с социальными партнёрами. Халим Ахунзянов подчеркнул:
«Коллективные договоры содержат обязательства по социальным гарантиям
работникам, обеспечению безопасных
условий труда, гарантии профсоюзным
работникам и членам Профсоюза, молодёжи и другие важнейшие вопросы,
ход реализации которых контролируется профсоюзными комитетами».
Была отмечена большая роль отраслевых тарифных соглашений при разработке коллективных договоров в филиалах
крупнейших энергокомпаний Республики Татарстан: ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания», ОАО
«ТГК-16», АО «Татэнергосбыт».

Эффективность действий Профсоюза по отстаиванию интересов работников определяется его силой и влиянием
в обществе, а потому от организационного состояния каждой первичной
профсоюзной организации зависит
успех в достижении уставных целей и
задач. Все это позволяет повысить авторитет профсоюзных органов, укрепить
доверие к ним со стороны членов
Профсоюза.
В достижении поставленных задач перед Профсоюзом, конечно же,
нужны хорошие знания. Для этого
ведётся большая работа по обучению профсоюзных кадров и актива. В
2015/2016 учебном году Электропрофсоюзом РТ ВЭП было организовано 11 централизованных обучений. В первичных
профсоюзных организациях по итогам
прошлого года в школах профсоюзного
актива было обучено более 1 500 членов
Профсоюза. «И эту работу нужно обязательно продолжать и усиливать», отметил Халим Ахунзянов.
Практика показывает, что члены
Профсоюза не всегда знают о работе,
проводимой первичными профсоюзными организациями, о достигнутых
результатах в улучшении условий труда, о своих правах, о конкретных делах
по защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых интересов
трудящихся. И здесь Халим Азхунзянов
особое внимание уделил вопросу информирования членов Профсоюза и
отметил: «Наша задача создать макси-

мально доступное, удобное информационно-поисковое поле для всех членов Профсоюза. Точное, оперативное и
полное информирование работников о
делах Профсоюза становится одной из
самых приоритетных задач профсоюзной организации».
Дальнейшая работа пленума продолжилась выступлениями председателей первичных профсоюзных организаций и представителей Молодёжного
совета Электропрофсоюза РТ ВЭП.
День проведения пленума был очень
насыщен. Работали комиссии по охране
труда, профсоюзному строительству
и информационной работе. В этот же
день состоялось заседание президиума.
Накануне, на базе филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети члены Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП
подвели итоги работы за текущий год и
обсудили план работы на 2017 год.
В заключительной части пленума за
активную работу в Профсоюзе были
отмечены председатели ППО и профсоюзный актив, которые были награждены Юбилейным знаком «110 лет отраслевому профсоюзу», а также Почётной
грамотой за активную профсоюзную
работу.
В торжественной части пленума состоялось награждение победителей
конкурсов,
проводимых
Электропрофсоюзом РТ ВЭП по итогам
2016 года. Победителям были вручены
дипломы и денежные призы.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

От имени Татарстанской республиканской
организации Всероссийского Электропрофсоюза и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём Энергетика и
Новым 2017 годом!
Энергетический комплекс является основой
успешного социально-экономического развития нашей страны. От его функционирования
напрямую зависит работа промышленных
предприятий, транспорта, связи, социальной
сферы и, конечно же, домашний комфорт и
уют миллионов жителей России.
Сегодня перед энергетиками стоят масштабные задачи - продолжение реконструкции и
модернизации производственных мощностей
и сетевого хозяйства, внедрение передовых
энергосберегающих технологий, успешное конкурирование в условиях рынка. Профсоюзные
организации в свою очередь совместно с работодателями делают всё возможное для повышения качества жизни работников отрасли,
создания безопасных условий труда на каждом
рабочем месте, правовой защиты работников,
проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.
Уверен, что высокий профессионализм, выдающийся опыт, добросовестное и ответственное отношение к своему делу позволят Вам
успешно претворить в жизнь все намеченные
планы.
Особые слова благодарности и признательности хочется выразить ветеранам отрасли, которые своим самоотверженным трудом создали
надежную и эффективно функционирующую
энергетическую систему страны, без чёткой и
слаженной работы которых было бы невозможно ни одно строительство или производство.
От всей души желаю Вам безаварийной работы, экономической стабильности на предприятиях, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний, крепкого
здоровья, благополучия, счастья Вам, Вашим
родным и близким!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ахунзянов Халим Юлдашевич, председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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Победители конкурсов Электропрофсоюза РТ ВЭП по итогам 2016 года
«ЛУЧШАЯ профсоюзная группа Электропрофсоюза РТ ВЭП»:
1 место - Ппрофсоюзная группа диспетчерской службы ППО Казанских
тепловых сетей (профгрупорг Гузель
Помельникова),
2 место - Профсоюзная группа службы релейной защиты и автоматики
ППО Буинских электрических сетей
(профгрупорг Светлана Иванова),
2 место - Профсоюзная группа отдела систем учёта электроэнергии и
технического аудита ППО Набережночелнинских электрических сетей
(профгрупорг Лариса Сюткова),
3 место - Профсоюзная группа механической мастерской цеха технического обслуживания ППО Набережночелнинской ТЭЦ (профгрупорг
Салават Зайнутдинов),
3 место - Профсоюзная группа
здравпункта ППО Заинской ГРЭС
(профгрупорг Александр Сергеев).

«ЛУЧШАЯ цеховая профсоюзная организация»:
1 место - Цеховая профсоюзная организация Нурлатского РЭС ППО Чистопольских электрических сетей (председатель цехкома Лилия Гильманова),
2 место - Цеховая профсоюзная организация Мамадышского РЭС ППО Ела-

бужских электрических сетей (председатель цехкома Дамир Садриев),
3 место - Цеховая профсоюзная организация Тетюшского РЭС ППО Буинских электрических сетей (председатель цехкома Роман Данилов).

«ЛУЧШАЯ школа профсоюзно-

го актива»:

Победитель - ППО Заинской ГРЭС
Электрпорфосоюза РТ ВЭП.
«ЛУЧШАЯ молодёжная организация»:

Среди молодёжных организаций на
предприятиях и организациях отрасли, с численностью работников свыше 500 человек:

1 место - Казанская ТЭЦ-3,
2 место - АО «Татэнергосбыт»,
3 место - Набережночелнинские тепловые сети.

Среди молодёжных организаций на
предприятиях и организациях отрасли, с численностью работников менее 500 человек:

1 место - Управление ОАО «Сетевая
компания»,
2 место - Управление ОАО «Генерирующая компания».

«ЛУЧШЕЕ освещение деятель-

ности первичной профсоюзной
организации»:

В номинации «Социальное партнёрство»:

1 место - Надежда Быченкова, ППО
Буинских электрических сетей,
2 место - Алсу Мулланурова, ППО
Приволжских электрических сетей,
3 место - Айгуль Валеева, ППО Набережночелнинских тепловых сетей.

В номинации «Охрана труда»:

1 место - Диана Терехина, ППО Бугульминских электрических сетей,
2 место - Айнур Мусин, ППО Казанской ТЭЦ-1.

В номинации «Культурно-массовая работа»:

1 место - Венера Сайфутдинова, ППО
Татэнергосбыт,
2 место - Гузель Ахметшина, ППО Чистопольских электрических сетей,
3 место - Ирина Чувашова, ППО Елабужских электрических сетей.

В номинации «Физкультурнооздоровительная работа»:
1 место - Зарина Дорожинская, ППО
Альметьевских электрических сетей,
2 место – Марианна Сафина, ППО
«Гидроэлектромонтаж»,

3 место - Ксения Быченкова, ППО Казанских электрических сетей.

В номинации «Профсоюзная молодёжь»:

1 место - Татьяна Бебнева, ППО Казанской ТЭЦ-3,
2 место - Ольга Андреева, ППО Нижнекамских электрических сетей,
3 место - Наталья Чернова, Управление ОАО «Сетевая компания».

«ЛУЧШИЙ молодой профсоюзный корреспондент»:

Венера Сайфутдинова, АО «Татэнергосбыт» - 57 публикаций.
Татьяна Бебнева, Казанская ТЭЦ-3 - 27
публикаций.
Айдар Сагетдинов, ОАО «Генерирующая компания» - 22 публикации.
Руслан Шайхразиев, Набережночелнинские электрические сети - 13 публикаций.
Артур Маннапов, Казанские тепловые
сети - 11 публикаций.
Айгуль Минеева, Набережночелнинская ТЭЦ - 10 публикаций.
Рушан Хамидуллин, ОАО «Сетевая
компания - 8 публикаций.
Лейсан Насибуллина, ИЦ «Энергопрогресс» - 7 публикаций
Игорь Сапронов, ООО «СВСЭСС» - 7
публикаций.

Это наше время, наша республика!

13 ноября в КРК «Пирамида» состоялся Гала-концерт
IV республиканского телевизионного фестиваля
творчества работающей молодёжи «Наше время –
Безнең заман».

Команда ОАО «Генерирующая
компания»
стала
победителем
IV
Республиканского
фестиваля
творчества работающей молодёжи
«Наше время – Безнең заман». Победителю вручили диплом, денежный
сертификат на сумму 200 тысяч рублей и переходящий кубок Президента Республики Татарстан
В общекомандном зачёте команда АО
«Татэнергосбыт» заняла 1 место и была
удостоена диплома и кубка фестиваля.
В номинации «Вокальное трио» 1 место
присвоено коллективу филиала «ТГК16» Нижнекамская ТЭЦ.
Поздравить победителей фестиваля был приглашен Премьер-министр
Республики Татарстан Ильдар Хали
ков. «Благодаря вам наша республика
известна во многих точках планеты.
А в этом месяце у нас очень хорошие
показатели и по промышленности, и
по валовому региональному продукту. Благодаря вашим предприятиям
наполняются бюджеты, работают
детские сады и школы. Вы молодцы!
Фестиваль получился. И фраза, кото-

рую вы себе выбрали – «Наше время»
– очень амбициозна и очень правильная. Это ваше время, ваша республика, ваши победы и достижения», – отметил Ильдар Халиков.
Добавим, что выступлению команд
на фестивале, на протяжении нескольких месяцев предшествовали подбор
художественно-музыкального материала, создание костюмов и напряженные репетиции, которые привели к
замечательному итогу, по достоинству оцененному представительным
жюри.
Председателем жюри фестиваля является народная артистка Республики
Татарстан Резеда Галимова, которая,
кстати, уже многие годы возглавляет
жюри Фестиваля художественной самодеятельности Электропрофсоюза
РТ ВЭП.
От всей души поздравляем победителей, а также всех участников фестиваля. Желаем Вам неугасаемого
оптимизма, сил на воплощение всех
творческих замыслов, а впереди ярких
и самых удивительных событий.
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Имел оперативный псевдоним «Ель»
В ноябре старейшему сотруднику Приволжских электрических сетей участнику Великой
Отечественной войны Юрию
Александровичу Кошкину исполнилось 90 лет.
Поздравить с юбилеем бывшего
коллегу, работавшего начальником
ПТО
Зеленодольских
электрических сетей, приехали представители
Управления ПЭС, профсоюзного и
молодёжного комитетов и Зеленодольского РЭС во главе с директором
филиала Илшатом Галимзяновым.
Поздравления ветерана начались с
официальной части – торжественного вручения Юрию Александровичу
высокой награды – памятного знака
«Ветеран труда ОАО «Сетевая компания». «Это оценка вашего достойного
вклада в развитие татарстанской энергосистемы», - подчеркнул директор,
прикрутил знак на лацкан пиджака,
рядом с Орденом Красной звезды и
Отечественной войны, и, пожав руку,
не удержался от замечания того, что
«с каждым годом, Юрий Александрович, Ваше рукопожатие становится
только крепче!».
В продолжение его слов как «символ сохранения здоровья и долголетия» ветерану был подарен холодильник «Indesit». Украсили торжество и
нарядные цветочные букеты, которые
вручили ветерану председатель ППО
ПЭС Фоат Абдуллазянов вместе с и.о.
начальника Зеленодольского РЭС Анваром Ахметзяновым, которые пожелали ему крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Действительно, его внешняя подтянутость и внутренняя бодрость не
перестают удивлять регулярно навещающих ветерана сотрудников
Приволжских электрических сетей:
общаясь с ним каждый может вывести для себя свою формулу активного

долголетия. А секрет его прост: относиться доброжелательно к окружающим, сохранять любопытство и интерес к происходящему вокруг и в мире
(благо телевизор предоставляет эту
возможность), и быть положительно
настроенным на происходящее. Эта
атмосфера со знаком «плюс» словно
разлита в воздухе квартиры, где он
проживает сейчас со своей дочерью,
окруженный вниманием и заботой
двух детей и трех внуков. А еще имеется три правнука: один из них – 11-месячный Ярослав также присутствовал на поздравительной церемонии,
громким агуканьем привлекая к себе
внимание и напоминая, кто здесь самый главный…
Юрий Александрович растроганно
поблагодарил приглашенных за постоянное внимание, которое оказывает ему родное предприятие, как и
подобает на день рождения угостил

пришедших за фуршетным столом. Помогала ему в этом дочь
Ольга Юрьевна, которая рассказала, что после того, как в Интернете (на официальном сайте
gridcom.rt.ru) была выложена публикация о деятельности Юрия
Александровича в годы войны, их
отыскал родственник его командира. Он трагически погиб в 1946
году. Младший сержант Кошкин,
имевший оперативный псевдоним «Ель», также долгое время
считался погибшим в боях с карателями, но позже на форуме
поисковиков промелькнула информация, что это не так. А затем
появился и наш материал («Когда жизнь начиналась с подвига»,
PROСети, №4, 2014), благодаря
которому с Юрием Александровичем смог встретиться активист
поискового движения, узнать
подробности событий, которым
уже более семидесяти лет.
«Многое уж не помню, - лукавит

ветеран, тут же «выдавая» номера частей, в которых довелось служить военному радисту. С особой охотой рассказывает о жителях оккупированных
территорий – тех, которые помогали
и тех, которые предавали. Война – время не для сантиментов, приходилось
быть жестоким и жить в постоянной
тревоге, а было тогда Юрию всего-то
18 лет…
Во время теплой встречи вспомнил
ветеран и про мирные времена. Радость у него вызвала новость о том, что
строится новая база Зеленодольского
РЭС. «Хорошие, современные и комфортные условия будут созданы для
работников» - добавил Илшат Галимзянов.
«Это замечательно, что для людей
многое делается, - отмечает ветеран
и подытоживает: «Главное, чтобы не
было войны». Для него участника событий, ставших историей, это самый
главный приоритет…
Пресс-служба
ОАО «Сетевая компания»

Работоспособный коллектив – залог успеха
Сегодня работа по обеспечению охраны труда более чем актуальна, поскольку её сердцевиной является человек на производстве.
Соблюдение работником требований охраны труда – одна из основных
гарантий, что с работником не произойдёт несчастный случай, т.е. человеческий фактор в охране труда, собственной безопасности и безопасности
рядом с ним работающих является
доминирующим.
Главные трудовые ресурсы – это
люди и здоровый, работоспособный
коллектив. Это и есть залог успеха.
Одним из путей, направленных на
снижение производственного травматизма, является система хорошо налаженного общественного контроля,
осуществляемого через целый ряд
органов надзора, в том числе через
коллективный договор. Важная роль
в формировании благоприятных условий труда принадлежит самим работникам.
8 декабря, в рамках Школы профсоюзного актива в Елабужских электрических сетях состоялось обучение
уполномоченных лиц профсоюзной
организации по охране труда.
Основной целью мероприятия были:
- повышение роли общественных

инспекторов,
- улучшение взаимодействия с руководителями подразделений по соблюдению правил безопасности труда.
С этой целью были приглашены общественные уполномоченные по охране труда РЭС и служб.
Участвуя в трудовом процессе, и,
находясь среди работников своего
производственного
подразделения,
уполномоченные осуществляют постоянный контроль за соблюдением
работодателями законодательных и
других нормативных актов по охране
труда, за соблюдением работниками
инструкций по охране труда, правильностью применения ими средств
индивидуальной и коллективной защиты, участвуют в мероприятиях по
предупреждению
несчастных
случаев на производстве, улучшению условий труда работников, проводят разъяснительную
работу по вопросам охраны труда, принимают участие в расследовании несчастных случаев на
производстве.
Так как, состав уполномоченных по ОТ предприятия постоянно обновляется, у вновь
избранных интерес был неподдельный, а бывалые уполномо-

ченные, уже с опытом работы, задавали актуальные вопросы инспектору.
Состоялся живой диалог. Все были заинтересованы в том, чтобы получить
максимум полезной информации. И
это удалось.
Обучение проводил Руслан Шамсетдинов, технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП. Он в
доступной форме разъяснил права
и обязанности уполномоченных, порядок работы, проинформировал о
несчастных случаях, происшедших в
энергосистеме за текущий год, подробно остановился на изучении нормативно-правовых документов.
Далее была освещена работа уполномоченных по ОТ в целом по предприятию. Отмечена хорошая работа

уполномоченных СРЗАИ – Мориной
Т.М., Мубаракшина А.М., Кадырова
Р.М., ПС 500 кВ Щёлоков - Соловьева
К.Г., СИЗП – Батыршиной Л.Н. и др.
В завершении Руслан Шамсетдинов
ответил на вопросы по деятельности
уполномоченных по охране труда, по
оформлению журналов трехступенчатого контроля и просто касающиеся производственной сферы. Также
сказал, что общественные инспектора
должны внести свой вклад в поддержание на должном уровне соблюдения персоналом правил техники
безопасности, гигиены труда и производственной санитарии.

Римма Уразбахтина,
старший уполномоченный по ОТ
Елабужских электрических сетей
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Победные итоги Спартакиад Электропрофсоюза РТ ВЭП
26 ноября на плавательных дорожках бассейна, расположенного
в Центре охраны труда филиала
ОАО «Генерирующая компания»
Нижнекамская ГЭС состоялось
соревнование по плаванию, которое стало завершающим в рамках
XV Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП среди трудовых коллективов в 2016 году.
В соревнованиях приняли участие 26
команд с предприятий и организаций отрасли со всего Татарстана. Каждая команда состоит из 4 человек (3 мужчины, одна
женщина).
Как и в предыдущие годы, дистанция
составила 50 метров.
Победа в спортивных соревнованиях
– это результат единства команды и ее
стремления на пути к достижению спортивных побед. Прошедшие соревнования
по плаванию в очередной раз доказали,
что это именно так.
Надо сказать, борьба на дорожках бассейна кипела ничуть не менее интересная,
чем на футбольном поле или на лыжной
трассе. Последние заплывы, в которых
принимали участие сильнейшие команды, определившиеся по итогам прошлой
Спартакиады, стали для всех самыми зрелищными. Дерзким спортивным азартом
команд и желанием победить проникся
каждый, кто наблюдал за заплывами.

19 ноября во Дворце водных видов
спорта Казани состоялись соревнования по плаванию, завершившие
XVII Спартакиаду Электропрофсоюза РТ ВЭП среди командиров
производств.
В соревнованиях приняла участие 21
команда с предприятий и организаций отрасли республики. Команды из 4 человек
(трое мужчин и одна женщина) приняли
участие в смешанной эстафете, проплыв
вольным стилем 100 метров(мужчины) и 50
(женщины).
По итогам заплывов определились следующие победители:
Среди мужчин до 35 лет:
1 место – Александр Засыпка, Елабужские
электрические сети,
2 место – Игорь Петров, Набережночелнинская ТЭЦ,
3 место – Руслан Касымов, Казанские электрические сети.
Среди мужчин от 35 лет до 45 лет:
1 место – Андрей Бусыгин, Приволжские
электрические сети,
2 место – Марат Салахов, Елабужские
электрические сети,
3 место – Александр Емекеев, Управление
ОАО «Генерирующая компания».
Среди мужчин старше 45 лет:

1 место – Андрей Денисов, Чистопольские
электрические сети,
2 место – Ильдар Зайнулов, Казанские тепловые сети,
3 место – Ринат Шарипзянов, Казанские
электрические сети.
Среди женщин:
1 место – Елена Кузнецова, Казанская
ТЭЦ-1,
2 место – Ирина Долганова, Управление
ОАО «Генерирующая компания»,
3 место – Айгуль Ризванова, Казанские тепловые сети.
В общекомандном зачёте:
1 место – Елабужские электрические сети,
2 место – Набережночелнинская ТЭЦ,
3 место – Приволжские электрические сети.
По итогам XVII Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП среди
командиров производств победителями стали:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ,
2 место – Управление ОАО «Сетевая
компания»,
3 место – Казанские электрические сети.
Кубок победителя Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП в очередной раз
был вручен бессменному лидеру на спортивном олимпе - команде Набережночелнинской ТЭЦ.

Соревнования по плаванию стали завершающими в Спартакиадах Электропрофсоюза РТ ВЭП 2016 года.
Приглашаем желающих принять участие в XVI Спартакиаде среди трудовых
коллективов и в XVIII Спартакиаде среди
командиров производств Электропрофсоюза РТ ВЭП. Попробовать свои силы в различных видах спорта, смело «вливаться» в
команды и отстаивать спортивную честь
своих предприятий.
Поздравляем всех победителей и участников Спартакиад с заслуженными побе-

дами и достойным участием в спортивных
соревнованиях.
Выражаем искреннюю благодарность руководителям предприятий и организаций,
председателям первичных профсоюзных
организаций, профсоюзному и молодёжному активу, спорторгам за поддержку
здорового образа жизни в коллективах, за
помощь в подготовке команд.
И пусть 2017 год ознаменуется новыми
спортивными рекордами и достижениями, а на спортивных площадках царит дух
дружбы и спортивного соперничества!

По итогам соревнований в командном зачёте определились следующие победители:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ,
2 место – Управление ОАО «Сетевая
компания»,

3 место – Приволжские электрические сети.
В личном зачёте среди мужчин до
35 лет:
1 место – Руслан Исмагилов, Елабужские
электрические сети,
2 место – Артем Киреев, Казанская ТЭЦ-2,
3 место – Айдар Гизатуллин, Нижнекамская ГЭС.
В личном зачёте среди мужчин от 35
лет до 45 лет:
1 место – Андрей Бусыгин, Приволжские
электрические сети,
2 место – Игорь Петров, Набережночелнинская ТЭЦ,
3 место – Алмаз Ахметзянов, Елабужские
электрические сети.
В личном зачёте среди мужчин
старше 45 лет:
1 место – Владимир Шоронин, Управление ОАО «Сетевая компания»,
2 место – Максим Козлов, Заинская ГРЭС,
3 место – Ильдар Зайнуллов, Казанские
тепловые сети
В личном зачёте среди женщин:
1 место – Екатерина Кузенко, Набережночелнинская ТЭЦ,
2 место – Гульнара Закирова, Управление
ОАО «Сетевая компания»,
3 место – Анастасия Тахавиева, Приволжские электрические сети.
Не изменяя традиции Набережночелнинская ТЭЦ в очередной раз стала
обладателем переходящего Кубка Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП - это
серьёзная и достойная победа всех участников команды.
2 место в упорной борьбе завоевала команда АО «Татэнергосбыт».
3 место заняла команда Казанской ТЭЦ -2.
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