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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
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XVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАТАРСТАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
На очередном заседании президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» были
подведены итоги конкурса на звание
«Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» за 2019 год.

На конкурс были представлены материалы от 30 первичных профсоюзных структур из 18 территориальных
организаций Профсоюза со всей Российской Федерации, в том числе и из
Республики Татарстан.

Президиум постановил, признать
победителями конкурса на звание
«Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2019 год первичные профсо-

юзные организации Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и
присвоить призовые места с вручением Дипломов и денежных премий.

Награды за высокие достижения!

По первой группе (первичные профсоюзные организации с освобождённым
председателем) с численностью членов Профсоюза до
1000 человек:
I место – ППО Заинской ГРЭС
(председатель первичной профсоюзной организации Алчин
Андрей Петрович).

По первой группе (первичные профсоюзные организации с освобождённым
председателем) с численностью членов Профсоюза более 1000 человек.
II место – ППО «Татэнергосбыт» (председатель первичной
профсоюзной организации Лебедева Ольга Александровна).

По второй группе (первичные профсоюзные организации с не освобождённым
председателем) с численностью членов Профсоюза до
100 человек:
II место – ППО ГУП РТ «Электрические сети» (председатель
первичной профсоюзной организации Шарафутдинова Наталья Анатольевна).

На заседании Президиума
ФПРТ был рассмотрен вопрос
о назначении стипендии Федерации профсоюзов студентам
Казанского филиала Академии
труда и социальных отношений по итогам 2019/2020 учебного года.
Именные стипендии профсоюзов в размере 10 тысяч
рублей за высокие достижения в учёбе и активное
участие в профсоюзной работе были назначены и членам
Электропрофсоюза РТ ВЭП:
- Коровиной Оксане Владимировне – бухгалтеру первич-

По второй группе (первичные профсоюзные организации с не освобождённым
председателем) с численностью членов Профсоюза от
100 до 500 человек:
II место – ППО «Энергопрогресс» (председатель первичной профсоюзной организации Темячова Марина
Геннадьевна).

ной профсоюзной организации
Казанской ТЭЦ-3, студентке 3 курса экономического
направления.
- Назмутдиновой Лилие Камилевне – инженеру по охране
окружающей среды филиала
ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети,
студентке 3 курса юридического направления.
Председатель
Федерации
профсоюзов Елена Кузьмичёва поздравила стипендиатов
и пожелала дальнейших успехов в учёбе и в профсоюзной
деятельности.

По второй группе (первичные профсоюзные организации с не освобождённым
председателем) с численностью членов Профсоюза более 500 человек:
I место – ППО Казанской
ТЭЦ-1 (председатель первичной профсоюзной организации Беликова Валентина Михайловна).

За высокий уровень организации
профсоюзной работы и личный вклад
в развитие отраслевого профсоюзного
движения, а также в связи с присвоением призовых мест и признанием
победителями в конкурсе на звание
«Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2019 год А.П. Алчин,
О.А. Лебедева,
Н.А. Шарафутдинова, М.Г. Темячова, В.М. Беликова
награждаются Почётной грамотой
Всероссийского Электропрофсоюза.
Также отметчено активное участие в
конкурсе Электропрофсоюза РТ ВЭП.
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HOURMAN TATELPROF –

новый креативный формат профсоюзной онлайн активности
Нагрянувшая пандемия кардинально изменила жизнь людей
во всём мире, в том числе отразилась на профсоюзной работе,
во многом основанной на непосредственном общении между
людьми и проведением различных массовых мероприятий.
Например, приостановилось
проведение Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП, ежегодно проходившей по 8 видам
спорта, с участием более 1500
членов Профсоюза.
Однако, выход был найден!
С 1 по 16 августа 2020 года для
энергетиков, желающих восстановить свою физическую форму
после самоизоляции, состоялась уникальная онлайн гонка
HOURMAN TATELPROF.
HOURMAN TATELPROF
HOUR – час (средняя
продолжительность стандартной легкоатлетической
тренировки).
MAN – человек.
TATELPROF – стилизованная
абревиатура Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Суть этого физкультурного
челленджа заключалась в следующем: в течение двух недель
участники в онлайн режиме соревновались между собой в одном из трёх видов спорта: бег на
открытой местности, велогонка
и плавание на открытой воде.
В гонке приняло участие более 170 человек из 30 организаций энергетической отрасли
Казани, Набережных Челнов,
Нижнекамска,
Альметьевска,
Чистополя, Бугульмы и ещё 14
населённых пунктов Республики Татарстан, возрастом от 19
до 58 лет! Мероприятие вызвало
такой интерес, что регистрация
новых участников не прекращалась на протяжении всей гонки.
Формат
проведения
HOURMAN TATELPROF является новым, поэтому до начала
гонки была проведена подробная разъяснительная работа:

на сайте Электропрофсоюза
РТ ВЭП была создана вкладка tatelprof.ru/hourman со всей
необходимой информацией, а
канал HOURMAN TATELPROF
в мессенджере Telegram был выбран как основной информационный канал.
Помимо текстовых сообщений,
по каждому из возможных вопросов были размещены видео
ответы.

TELEGRAM
кроссплатформенный
мессенджер, позволяющий
обмениваться сообщениями
и медиафайлами многих
форматов. Пользователи
могут отправлять сообщения
и обмениваться фотографиями, стикерами, голосовыми
сообщениями, файлами
любого типа, а также делать
аудио- и видеозвонки.
В отличие от WhatsApp,
Telegram
позволяет
новым
участникам видеть всю ленту,
все посты, которые были размещены до вступления участника
в канал. Также, мессенджер позволяет редактировать посты,
проводить он-лайн опросы, красочно представляет короткие
видео.
Маршрут, время начала и завершения тренировки участники определяли для себя самостоятельно. Тренировались
участники как в городе, так и
в лесопарках, и у живописных
водоёмов. Главное, что продолжительность одной тренировки в сутки ограничивалась
60 минутами. По завершению
тренировки, участники отправляли организаторам скриншот
экрана смартфона с данными
фитнесс-приложения STRAVA
(и подобных приложений) в
мессенджерах WhatsApp или
Telegram.
STRAVA
сервис для отслеживания
активности спортсменов
с помощью мобильных
устройств. Сервис включает в себя приложения
для мобильных устройств,
интернет-сайт, базу данных
сохранённых тренировок.
Strava также позиционируется как социальная сеть для
спортсменов, где они могут
сравнивать свои результаты,
ставить цели и общаться.
Результаты
принимались
«24/7». Доброй традицией гонки стали ежедневные утренние
видео-приветствия от организаторов мероприятия, а также
мотивирующие сообщения.
Из новостной ленты Telegramканала участники узнавали о
ходе онлайн гонки, ежедневно знакомились с текущим
рейтингом
участников
по
каждому виду спорта, а также
делились своими эмоциями и
впечатлениями о гонке. На ленте Telegram-канала развернулся целый калейдоскоп ярких
событий.

Началось всё с видеоприветсвий, которые участники записывали непосредственно во время тренировок.
Один из участников запустил
челлендж с обливанием холодной водой, который также был
многими горячо поддержан.
По просьбе организаторов,
участники велогонки записывали видео-рассказы о своих «железных конях».

В онлайн гонке приняли участие три семейные пары энергетиков, которые подготовили и
направили свои видео приветствия.
Так же организаторами был
проведён целый ряд онлайнопросов, в ходе которых участники узнали о настрое коллег до
начала гонки и после прохождения условного «экватора», выяснили какие марки велосипедов,
беговых кроссовок и фитнес часов пользуются наибольшей популярностью среди участников
онлайн гонки.
После прохождения условного «экватора» онлайн гонки
выявились лидеры, а также наметились отдельные противостояния, когда участники вели
борьбу с минимальным разрывом. В связи с этим, возникла идея рубрики «ЗАРУБЫ
HOURMAN TATELPROF», где
организаторы записывали видео с рассказом о принципиальных соперниках.
В популярных приложениях
Instagram и социальной сети
«Вконтакте» развернулась мас-

штабная информационная работа, рассказывающая о ходе
онлайн гонки, которая фактически осуществлялась самими
же участниками. Они делились
яркими впечатлениями в статусах в WhatsApp, фотографиями, видео и скриншотами
тренировок в своих соцсетях и,
добавляя к постам «хэштэги»
#hourmantatelprof и #электро-

профсоюзртвэп и упоминание @tatelprof. Администратор
странички Электропрофсоюза
в Instagram ежедневно размещал их посты в «сториз». Многие первичные профсоюзные
организации по итогам мероприятия подготовили заметки о
мероприятии.
Огромное спасибо за проведение такого крутого проекта! Такой формат он-лайн
гонки удивительно легко
дисциплинировал нас к ежедневным забегам и спортивным достижениям. Раскрыл
новые черты характера и
физических способностей. А
ваши мотивашки реально
подогревали спортивный интерес. БЛАГОДАРЮ за гонку. Это круто! Ждем новых
проектов! Большинство из
нас просто любители и для
нас это достижения и вызов
самим себе», - поделилась Татьяна Харисова (филиал АО
«Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети).
ХЕШТЕГ
(метка) (англ. hashtag от
hash — знак решётки (#) и
tag — метка) — ключевое
слово или несколько слов
сообщения, тег (пометка), используемый в микроблогах
и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений
по теме или содержанию
и начинающийся со знака
решётки.
Проведение массового спортивного мероприятия в онлайн
формате является высокотехнологичным и имеет целый ряд
особенностей: дистанционное
коммуницирование, сбор и
обработка большого массива
информации, владение современными средствами связи,
анализ информации в фитнес
агрегаторах.

Владивостока до Санкт-Петербурга (более 10 000 километров)
и проплыли более 35 километров (от Казани до Свияжска по
реке Волга).
«В этом году сложно было
начать бегать в связи с кучей запретов... Онлайн гонка
HOURMAN TATELPROF помогла в этом. И даже пусть
я не достигла глобальных результатов, отлично провела время. В основном бегали
и плавали с мамой и думаю
будем продолжать!», - сказала Гузель Акмалова (филиал
ОАО «Сетевая компания»
Альметьевские электрические сети).
Ни один из участников не
остался без награды! Каждый
участник, направивший результаты хотя бы одной тренировки
получил брендированный диплом финишёра. Красочные дизайнерские дипломы призёров
и финишёров рассылались как
в электронном виде, так и в
распечатанном. Онлайн дипломы практически моментально
украшали странички участников в социальны сетях: ленты и
сторис в Instagram и Вконтакте,
статусы в WhatsApp. Те, кто направил 10 и более скриншотов
с записью тренировки дополнительно получили памятную медаль с логотипом мероприятия.
Призёры и победители в абсолютном зачёте по видам спорта
и в возрастных категориях, получили дипломы, медали, а также денежное вознаграждение.

Ну, а главное, это то, что
все участники онлайн гонки
HOURMAN TATELPROF зарядились положительными эмоциями и радостью от массового
спортивного события!

Организаторы онлайн гонки
- работники аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП «прокачали» полезные компетенции, применение которых в
будущем, безусловно, расширит спектр форматов организации профсоюзной онлайн
активности.
В ходе онлайн гонки её участники направили результаты
более 1 750 тренировок, суммарно проехали на велосипедах расстояние от Магадана до
Мадрида (более 15 000 километров), пробежали расстояние
эквивалентное расстоянию от

Благодарю команду Электропрофсоюза РТ ВЭП за
новый опыт, мотивацию и
поддержку на всех этапах
гонки! Приятно быть частью спортивного движения
нашей большой и дружной
энергетической отрасли Республики Татарстан», - отметила Венера Сайфутдинова (АО «Татэнергосбыт»).
Татарстанская
республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза всегда
и при любых обстоятельствах
объединяет энергетиков Республики Татарстан!
Дамир Кузяев
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Telegram канал и дополненная
«Мы все равны – ветераны-энергетики!» реальность
в профсоюзной работе.

Очередную порцию заботы и
внимания в виде продуктового набора в эти дни, получили
наши уважаемые ветераныэнергетики. Общими усилиями
работников филиала, соблюдая
все меры предосторожности,
были сформированы и розданы
342 продуктовых набора. Не передать словами восторг и признательность наших ветеранов.
«Вот уже не первый раз за
последние полгода, Благотворительный фонд «Надежда
и опора» и представители
профсоюзной
организации
ОАО «Сетевая компания» объезжают всех ветеранов–энергетиков и оставляют большущие,

тяжелые коробки,
наполненные гостинцами! Да, балуют нас руководство
Компании,
Фонд и Профсоюз!
Ведь какой бы
праздник или другой повод не был,
нас не делят на
социальные категории. Для них мы
все равны – ветераны-энергетики!», - отмечают
ветераны.
Большая коробка гостинцев
в этот раз вручалась в связи с
пандемией, которая продолжается для пожилых граждан. Со
слов самих ветеранов, их близкие радуются за то, что помнят
о ветеранах и относятся к ним с
уважением и вниманием. А они
в свою очередь гордятся тем, что
свою трудовую жизнь связали
с энергетикой республики и с
Сетевой компанией! «Лично от
своего имени и от имени всех ветеранов – энергетиков Приволжских электрических сетей выражаю огромную благодарность за
заботу и внимание руководству
ОАО «Сетевая компания», Благотворительному фонду «Надежда и опора», профсоюзной ор-
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ганизации и Электропрофсоюзу
РТ ВЭП. Ныне работающему
коллективу и ветеранам – энергетикам желаем пережить пандемию в здравии!», - такие слова
благодарности передаёт ветеран
– энергетик ОАО «Сетевая компания» Вагиз Тазиев, в свое время проработавший в должности
главного инженера Балтасинского РЭС Приволжских электрических сетей.
Множество теплых слов с искренней благодарностью продолжали поступать по телефону
и при встрече с ветеранами.
Руководство и молодое поколение энергетиков понимает важность и значимость таких мероприятий, поэтому от всей души
и с полной ответственностью реализует их в жизнь!
Алсу Мулланурова

Я – технарь, влюбленный в слово
Среди наших коллег-энергетиков, которые являются специалистами в технических, экономических, юридических сферах,
есть немало работников, таланты которых, ничуть не мешая
их основной деятельности, не
только дополняют своих обладателей личностными качествами,
но и помогают окружающим
видеть мир их взглядом, наполненными яркими красками. Одним из таких работников в Елабужских электрических сетях
является начальник ОУОиАПЭ
Динара Дадашова.
Динара является активным
членом Цеховой профсоюзной
организации с ПП Елабужских
электрических сетей по информационной и культурномассовой работе, благодаря её
статьям, заметкам освещается
производственная,
спортивная, культурная жизнь филиала. По словам самой Динары
писать она начала совсем ещё
ребенком. Первый её рассказ,
опубликованный в местной газете, когда ей было 9 лет, занял
первое место в конкурсе «Юный
писатель». После этого первенство в конкурсах по рассказам
и сочинениям она не уступала
никому. У неё имеется огромное
портфолио из публикаций в газетах, журналах и даже в книгах
современных писателей, дипломы и награды в победах в республиканских, всероссийских
и международных писательских
конкурсах. Динара и сейчас продолжает получать призовые места в конкурсах, участвуя уже от
имени Елабужских электрических сетей.

Казалось бы, почему человек с
такими глубокими познаниями
слова выбрал техническую сферу деятельности? На это Динара
отвечает, что не меньше любила
все физические процессы, и хоть
при выборе профессии все же
задумывалась между журналистикой и энергетикой, остановила выбор на последнем после
слов её старшего друга, члена
Союза писателей России, писателя Александра Костюнина, в
то же время Председателя Совета директоров судостроительного завода: «Я – технарь, влюбленный в слово, и это не мешало
мне ни работать, ни творить».
Подтверждая слова наставника, в студенческие годы Динара
занималась научно-технической
деятельностью, была рьяным
приверженцем альтернативной
энергетики и писала проекты
по использованию возобновляемых источников энергии. Её
любимой фразой является «В
начале было слово», ведь каким
бы ни было действие без определения её словом оно не будет
иметь силы, говорит она. Так
же и электричество, не было бы
электричеством, если бы древнегреческий философ Фалес,
потерев янтарь об шерсть, не назвал бы этот слабый возникший
заряд «электрон» (с греческого
янтарь).
Сегодня к наградам Динары
прибавились еще два диплома
Татарстанской
Республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза за достижения в 2019 году. Динара
Дадашова стала победителем
в двух номинациях: «Молодой
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профсоюзный корреспондент
– 2019» и «Лучшее освещение
деятельности ППО Электропрофсоюза РТ ВЭП – 2019 в номинации «Культурно-массовая работа», с чем мы её поздравляем,
искренне радуясь её успехам!
Мы желаем Динаре больших
успехов во всех её деятельностях и начинаниях. Она мечтает
написать ни одну книгу, в том
числе и по электроэнергетике,
чему мы верим и гордимся таким желаниям наших работников. В свою очередь она сама благодарит руководство, которое её
всегда поддерживает, а также
специалиста по социальному
развитию Филатову С.В., председателя Цеховой профсоюзной
организации с ПП ЕЭС Чувашову И.М., бывшего заместителя
директора по общим вопросам
ЕЭС (ныне зам. директора по
общим вопросам ПЭС) Залялова И.Ш., бывшего директора
ЕЭС (ныне директора НЧЭС)
Шаронова Э.П., что заметили её
способности и желание участвовать в жизни Елабужских электросетей не только делом, но и
словом.
ЦПО с правами первичной
Елабужских электрических сетей

2020 год – год больших перемен. Наша жизнь во всех своих
проявлениях претерпела неожиданных изменений. Многие
из нас почувствовали их на себе.
Конечно же, не осталось не затронутым и привычная для нас
общественная работа. В режиме
самоизоляции мы начали работать в новом формате. Принимали участие в совещаниях,
встречах, обучениях и даже
форумах, которые проходили
в режиме онлайн. Но не будем
вспоминать время, когда даже
в магазин мы «ходили» онлайн.
Предлагаю лучше посмотреть
на вещи, которые мы научились делать за это время. Вопервых, сегодня многие знают,
что Zoom, это приложение для
видеоконференц связи, а не
кнопка на пульте от телевизора. Во-вторых, знаем о том, что
можно проводить прямые эфиры со спикерами в Instagram для
обучения или встреч. А уж про
WhatsApp, который из личного мессенджера превратился в
корпоративный, вообще речь
не ведётся. Здорово, что сегодня тех, кто боялся жизни онлай,
становится все меньше.
Аппарат республиканского комитета Электропрофсоюза РТ
ВЭП не остался в стороне. Мы
начали тестировать размещение новостей в Telegram-канале
«НАШ ПРОФСОЮЗ». Создали
канал, проанализировали лучшие варианты ведения подобных ресурсов и сейчас готовы
предложит вам стать его подписчиком.

Ведь мы понимаем, что в современных условиях для решения
основных для Профсоюза задач
необходимо использовать все
популярные методы подачи информации.
Среди молодёжи более популярны социальные сети - Вконтакте, Instagram, а теперь уже и
Tik Tok. На сегодняшний день
мы представлены в первых
двух, однако, если потребуется,
мы заведём аккаунт и в соцсети
- Tik Tok.
Развивающиеся программы и
неумолимый технологический
прогресс привёл в 2019 году
разработчиков Instagram к добавлению функции загрузить
свои AR фильтры или проще
говоря маски. Молодёжный совет Электропрофсоюза РТ ВЭП
предложил и дальше внедрять
и использовать всё новое и по
случаю 55-летия Татарстанской
республиканской организации
Всероссийского
Электропрофсоюза разработали свою маску, чтобы каждый член Профсоюза мог примерить её на себя с
помощью приложения.

Конечно же, это ещё не все
изменения и нововведения, которые внедряет или пробует
внедрить молодёжь. Молодёжный совет Электропрофсоюза
РТ ВЭП чувствует поддержку
старших наставников и с их помощью продолжает развивать
профсоюзную работу в отрасли.
Пользуясь случаем, молодёжь
энергетической отрасли республики поздравляет Электропрофсоюз РТ ВЭП с юбилеем.
Мы уверены, что будущее нашего Профсоюза – сильного,
сплочённого, который сегодня
объединяет работников предприятий энергетики, электротехники и других отганизаций,
имеет большие перспективы.
Наш Профсоюз способен решать самые сложные задачи.
Мы предлагаем молодёжи из
всех регионов нашей огромной
страны, всех энергетиков любого возраста присоединиться к
поздравлениям используя маску. Для этого всего лишь необходимо разместить сторис в своих
личных аккаунтах, а мы со своей
стороны постараемся сделать
репост каждой записи к нам на
страничку.

Чтобы использовать маску
необходимо перейти в официальный аккаунт @tatelprof
в инстаграм, кликнуть на
иконку лица, нажать на
кнопку в левом нижнем углу
«попробовать», перевести на
фронтальную камеру, а далее
удерживая или нажав на круг
по центру запечатлеть фото
или видео поздравление.
Обязательно
необходимо
оставить отметку на сторис @
tatelprof, тогда Ваша запись
отобразится у нас, и мы её
опубликуем в своём профиле.
Есть одно «Но!» – ВАШ аккаунт должен быть открытым.
Ссылки на социальные сети
размещены на официальном
сайте Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и
появляются в «топ 10» при запросе в поисковиках.
Мы идём в ногу со временем! Когда мы едины, мы
непобедимы!
Михаил Мельников
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Учимся SUP-серфингу

Для работников АО «Татэнергосбыт» первичная профсоюзная
организация провела сап-прогулку (sup-прогулка) по озеру
Лебяжье.
В самом начале инструктор научил всех управлять доской, делать правильные гребки веслом
и, конечно же, провел инструктаж по технике безопасности.
Сап-прогулка — это скольжение по воде при помощи доски
и весла. Научиться этому процессу сможет абсолютно каждый, независимо от возраста и
уровня спортивной подготов-

ки. Это относительно молодой
вид водного спорта, который с
каждым годом приобретает все
большую популярность. Саппрогулка снимает стресс, стабилизирует давление, укрепляет
сердечно-сосудистую систему и
активно сжигает калории.
Не зря к SUP-серфингу приобщаются все больше людей, ведь
с современным ритмом жизни
очень важна разгрузка, а вода,
природа и легкая физическая
нагрузка с этим справляются на
ура!

На «Свияжских Холмах» 29
августа стартовал популярный
спортивный проект «Гонка Героев-2020».
В этом году участникам предстояло преодолеть дистанцию
в 9 километров, включающую в
себя 23 препятствия на любой
уровень физической подготовки.

В Набережночелнинских тепловых сетях подведены итоги
конкурса детского рисунка и
плаката, посвящённого 100-летию образованию ТАССР, орга-

низованного администрацией и
профкомом.
Участников было много. Все
работы, предоставленные на
конкурс, были яркие, оригинальные и душевные.
Всех участников конкурса наградили дипломами от имени
администрации и профсоюзного комитета, а также каждому
вручили сертификаты в центр
канцтоваров.
Кроме того, подвели итоги
конкурса и среди пенсионеров.
Участники представили свои
изделия ручной работы.
Знакомьтесь: вот они – наши
активисты!
Фларит Салимханов увлекается плетением корзин. «Они
не только красивые, но и очень
прочные», - говорит пенсионер.

В маленьких корзинах можно хранить разные мелочи, а с
большими – ходить за грибами
и ягодами.
Дания Каюмова работала в
отделе управления персоналом. Увлекается гончарным ремеслом. Её работы никого не
оставляют равнодушными.
Илгасим Мирсаетов для конкурса сделал из модульных
оригами прекрасных лебедей.
Это очень трудная и кропотливая работа. Приходиться делать
каждый модуль отдельно и уже
потом собирать из них определенную объёмную фигуру.
Мы благодарим всех участников! Желаем вдохновения, творческих успехов, воплощения новых идей!

В рамках 75–летия Победы в
Великой Отечественной войне,
100-летия ТАССР и принятия

плана «ГОЭЛРО», на Казанской
ТЭЦ-2 была восстановлена часовая опора со времён начала войны, с последующей установкой
на ней подвесных часов.
Опора, стоявшая на территории нашей станции почти 80 лет,
была демонтирована во время
масштабного строительства новых объектов и ремонта дорог.
И вот историческую достопримечательность установили вбли-

зи мемориала, павшим на полях
сражений воинам – работникам
станции.
Опора и часы на ней символизируют связь поколений, работавших с момента основания
Казанской ТЭЦ-2, в тяжелые военные годы и современных энергетиков.
Слава героям ушедшей войны и
труженикам мирного времени!

Салават Мухаметгалиев

товы после прохождения 25 км
дорог по пересечённой местности, испытать свои силы в плавании на открытой воде. После
чего, отдохнувшая и довольная
группа велосипедистов направились на Родник Святой Праскевы, расстояние до которого
составляет около 20 км по лесополосе. После того, как колонна
добралась до родника, участники снова сделали привал. Усталость и жаркая погода сильно
изматывает, однако сила духа и
желание двигаться вперед всегда
побеждает.
В итоге, участниками велопробега за 5 часов было преодолено
порядка 50 км трассы. Спорт в
очередной раз доказал, что если
есть цель, то всего можно достичь. Человеческий организм
способен включить свои резервы в самые сложные моменты.
Поставленные нами задачи – отдохнуть, продолжать вести здоровый образ жизни - выполнена
на 100%.
Спорт делает человека выносливым, дисциплинированным
и, конечно же, счастливым! Занимайтесь спортом и будьте
здоровы!
Молодежь
ООО «Гидроэлектромонтаж»

Максим Тропынин

Искусство всем возрастам покорно!

Юбилейный велопробег

Активисты компании ООО
«Гидроэлектромонтаж»
провели спортивное мероприятие
- «ВелоГЭМ», цель которого, доказать, что спорт способствует
укреплению нашего здоровья.
Велосипед не только экологическое транспортное средство, но
и отличный способ справиться
со стрессом и хорошо отдохнуть.
Яркое солнце, жажда скорости и
поиск приключений - всего этого очень не хватает в повседневной жизни.
Группа активистов во главе с
председателем
молодежного
комитета Марселем Шагабутдиновым, собралась в парке Прибрежный города Набережные
Челны и направилась в самое
живописное место для отдыха Боровецкий лес. Конечно же перед началом велопробега со всеми участниками был проведен
инструктаж по технике безопасности. Погода для путешествия
выдалась жаркая - 30 градусов.
Наш маршрут был построен в
объезд оживленных и пыльных
городских улиц и проходил через лесопосадку.
Привал решено было организовать на причале реки Кама.
Среди участников оказались
смельчаки, которые были го-

Около 2 000 участников вышли на трассу, чтобы преодолеть
уже знакомые препятствия и
попробовать новые.
Участники забега выступают в 3
форматах на выбор: для тех, кто
сомневается в своих способностях, предусмотрены командные
забеги, в которых с командой бе-

жит опытный инструктор. Для
более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун
может поставить свой личный
рекорд, а те, кто занимается подобными гонками уже не первый год, принимают участие в
формате Чемпионата, победители которого получают квалификацию на чемпионаты Европы и мира.
Инженер ОРИ Казанской
ТЭЦ-2 Николай Бажанов (на
фото в центре) занял первое
место в формате Чемпионата и показал лучшее время прохождения среди всех
участников.
Финал Чемпионата страны
пройдёт 19 сентября в Москве.
Поздравляем нашего коллегу с
заслуженной победой!

Лейсан Ханова

Максим Тропынин

В Набережных Челнах прошла акция «Посади дерево», которая нашла теплый отклик в
сердцах сотрудников и членов
Профсоюза ППО «ЖилЭнергоСервис-Набережные Челны»
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Было высажено около 100 сосновых деревьев вдоль проспекта
«Камаз», которые станут украшением в любое время года.
Подобные мероприятия приносят радость и хорошее настроение, а также остаётся у всех
в памяти. Общими усилиями
внесён вклад в сохранение окружающей среды родного города.
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