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Турслет заводской молодежи
Недалеко от озера Сере-
бряное, расположенного 
в Звениговском районе 
Марий Эл, прошёл ту-
ристический слёт моло-
дежи Казанского верто-
летного завода.

Все расходы по организации 
отдыха взял на себя профсоюзный 
комитет КВЗ. За активным отдыхом 
на природе в выходные отправились 
более 40 заводчан – работники цехов 
10, 12, 37, УГТ, СКО, отделов 7, 18, 
22, 23, 81.

Многие поехали семьями – со 
вторыми половинками и с детьми. 
Программа турслёта, подготов-
ленная заводским союзом моло-
дёжи, включала в себя турнир по 
бадминтону, преодоление полосы 
препятствий, конкурс песни. Побе-
дители конкурсов были награждены 
памятными подарками. Ещё ловили 
рыбу, собирали чернику, готовили 

еду в котелках, а вечером пели песни 
у костра.

Такие совместные выезды высоко 
ценятся среди заводчан, ведь это 

возможность лучше познакомиться 
с коллегами, найти новых друзей, по-
лучить заряд бодрости и позитива.

Профком ПАО «КВЗ»

Велопробег энергетиков...
Велосипед не только экологический транспорт, но и 
отличный способ справиться со стрессом и хорошо 
отдохнуть. Яркое солнце, скорость и приключения – 
всего этого очень не хватает в повседневной жизни, 
но стоит сесть на велосипед и рвануть в велопробег... 
Например, в такой, что провели активисты компании 
ООО «Гидроэлектромонтаж».

Группа активистов во главе с 
председателем молодежного коми-
тета Марселем Шагабутдиновым, со-
бралась в парке Прибрежный города 
Набережные Челны и направилась в 
самое живописное место для отдыха 
– Боровецкий лес. Конечно же, перед 
началом велопробега со всеми участ-
никами был проведен инструктаж по 
технике безопасности. Погода для 
путешествия выдалась жаркая – 30 
градусов в тени. Наш маршрут был 

построен в объезд оживленных, рас-
каленных солнцем городских улиц и 
проходил через лесопосадку.

Первый привал решено было 
организовать на причале у реки 
Кама. Среди участников оказались 
смельчаки, которые были готовы 
после прохождения 25 км дорог по 
пересечённой местности, испытать 
свои силы в другом виде спорта – 
плавании на открытой воде. По их 
словам, получилось здорово!

В середине августа Совет молодежи 
КМПО при поддержке профсоюзного 
комитета предприятия провел еже-
годное мероприятие – Велопрогулка-
2020 для всех любителей активного 
вида отдыха. Заводские велосипе-
дисты проехали 30 километров по 
живописным местам. Стартовали у 
парка ДК Химиков. Конечная цель 
гонки – озеро Лебяжье.

После чего отдохнувшая и до-
вольная группа велосипедистов 
направились на Родник Святой 
Параскевы, расстояние до которого 
составляет около двадцати кило-
метров по лесополосе. После того 
как колонна добралась до родника, 
участники сделали второй привал. 
Усталость и жаркая погода сильно 
изматывает, однако сила духа и 
желание двигаться вперед всегда 
побеждает.

В итоге, участниками велопробе-
га было преодолено по пересеченке 
порядка 50 километров. Пятьдесят 
километров шикарных пейзажей и 
самых позитивных эмоций. Здоро-
вая усталость в мышцах и чувство, 
что «мы сделали это!», стали всем 
хорошей наградой на финише.
Молодежь ООО «Гидроэлектромонтаж»

На перевале моторостроители организовали 
пикник с шашлыками, были интересные конкур-
сы на командообразование, спортивные игры. По 
словам участников, мероприятие было просто за-
ряжено эмоциями и позитивом!

Инженер-технолог СГТ Дмитрий Паленов:
– Впервые участвовал в корпоративном ве-

лопробеге, и впечатления остались самые яркие! 
Во-первых, по всему маршруту, по которому мы 
ехали, любовались красивой лесной природой, была 

... и моторостроителей

хорошая, комфортная для велопрогулки погода. Во-вторых, мы 
играли в футбол, волейбол, бадминтон, дартс, что нас сблизило 
еще больше. Встреча подарила новые знакомства, и есть жела-
ние еще участвовать в таких мероприятиях.

Профсоюзный комитет АО «КМПО»

Город для бега

Недавно члены профсоюза, молодые специалисты 
казанского АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. 
Шнеппа» приняли участие в городском обще-
ственном мероприятии «Город для бега». Цель 
мероприятия – обратить внимание казанцев на 
доступность городской среды для занятий спор-
том. Идея участия в забеге была поддержана про-
фкомом предприятия.

Организаторы забега совместно 
с несколькими кофейнями города 
объединились идеей создать для 
любителей бега такие условия, что-
бы каждый человек мог оставить 
свои вещи в ближайшей кофейне и 
спокойно пойти на пробежку.

Утром на ул. Петербургской, 50 
около Surf Caffee&Muses была за-
мечена группа людей в спортивной 
форме, к которой присоединились 
профсоюзные активисты АО «НИ-
Итурбокомпрессор им В.Б. Шнеп-
па». Молодые специалисты еще в 
условиях карантина поддерживали 
форму на домашних тренировках и 
с нетерпением ждали дня, когда им 
станут доступны массовые забеги.

Беговой клуб Nike running club 
пригласил своих лидеров, которые и 
стали во главе колонны, следили за 
правильной техникой и останавлива-
ли автомобили, чтобы не прерывать 
движение спортсменов. Маршрут 
был выстроен по центральным ули-
цам Казани, тем не менее, не пере-
груженным машинами – Волкова, 
Лесгафта, Груздева, окончательный 
пункт маршрута должен был завер-
шиться в Лецком саду. Организаторы 
обратили свое внимание, что темп 
забега позволит людям возможность 

общаться, познакомиться и делится 
впечатлениями, таким образом за-
явленные 5 км – до Лецкого сада 
и обратно на Петербургскую – все 
участники пробежали с удовольстви-
ем и, что немаловажно, без травм.

На финише участников забега 
ждал приятный сюрприз, в виде 
воды и освежающих фруктов, что-
бы подкрепиться перед обратной 
дорогой. Для молодых специали-
стов АО «НИИтурбокомпрессор им 
В.Б. Шнеппа» это было не первое 
мероприятие подобного масштаба, 
но еще никогда их маршрут не 
проходил по центральным улицам 
Казани, что, несомненно, добавило 
маршруту привлекательности.

По окончании мероприятия, 
организаторы поблагодарили всех 
участников за отклик и объявили о 
возможности забегов каждое утро 
воскресенья. Молодые специали-
сты нашего института наполнились 
здоровой спортивной энергией 
перед рабочей неделей и готовы к 
новым свершениям. Беговой сезон 
в этом году открылся позднее ожи-
даемого, но впереди Казанский ма-
рафон в октябре и новые рекорды 
от наших сотрудников.

Екатерина Фролова

«Веселые старты»
в «Васильевском»
В санатории «Васильев-
ский» продолжается лет-
ний оздоровительный се-
зон для детей, работников 
Казанского вертолетного 
завода. Во вторую смену 
в лагере оздоровились 140 
ребят. Эта смена была за-
явлена Федерацией проф-
союзов РТ как «Профсо-
юзная смена».

Под эгидой профсоюзов прово-
дились различные мероприятия. 
Не остался в стороне и наш завод. 
К 80-летию предприятия, ко Дню 
профсоюзов РТ, профсоюзный ко-
митет завода предложил органи-
заторам летнего отдыха провести 
«Веселые старты».

Борьба была нешуточная, каж-
дая команда рвалась к победе. 
Соревнования начались с про-
стого бега вокруг кеглей, дальше 
сложнее и сложнее: скакалки, 
обручи, мячи и все это вместе. 
Отличная спортивная нагрузка. 

Были и приседания, и прыжки – по 
отдельности и всей командой.

В итоге победу одержала коман-
да «Высокий полет», полностью 
оправдав свое название. Вторыми 
стала команда «Профавиа» и 
третье, но почетное место за-
няла команда «Летчики». Всем 
командам-победителям были вру-
чены профсоюзные призы.

Профком ПАО «КВЗ»


