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Помочь
бездомной
собаке

Юные победители корпоративного (Группы ТАИФ) конкурса роликов
в поддержку
сборной России по футболу,
проведенного
в рамках партнерского договора с Российским футбольным союзом,
воплотили свою
мечту. вместе с
родителями они
целый день провели в компании
сборной России
по футболу.

День с футболистами сборной
Сначала Элина Хабибуллина,
Амир осипов и Гордей Смоленков
побывали на тренировке главной
футбольной команды россии на спортивной базе сборной в подмосковных
Химках. Затем, получив в подарок
фирменные футболки команды и настоящие футбольные мячи, они смогли пообщаться с игроками, собрать
автографы и сфотографироваться
со своими кумирами. Не отказал
юным болельщикам из татарстана и
главный тренер сборной – Станислав

Черчесов. он с удовольствием оставил подпись на фото и попозировал
в окружении фанатов футбола.
кроме того, победители конкурса
от тАИФа смогли узнать – как выглядит автобус сборной изнутри, побывать на экскурсии по тренировочной базе, а вечером приняли участие
в съемках видеоролика в поддержку
команды перед предстоящими уже на
днях играми Лиги наций УЕФА.
«Мы сразу решили участвовать
сразу, как только узнали о конкур-

се, – рассказал Гордей Смоленков в
профкоме ПАо «Нижнекамскнефтехим». – Семья у нас спортивная,
поэтому с тем, что именно я буду говорит в кадр, вопросов не возникло.
Выбрали те фразы, которые хотели
бы услышать от зрителей, когда сами
играем и боремся за победу!».
Планируется, что ролик будет
транслироваться на Первом канале,
а также на табло стадионов, где будут
проходить матчи Лиги.
Эльмира Таштимирова

Названы победители
в онлайн-турнире ФПРТ

в честь всемирного дня действий «За достойный труд!»
Молодежный совет Федерации профсоюзов Республики
Татарстан организовал и провел интеллектуальный профсоюзный онлайн-турнир «115 лет борьбы за достойный труд».
Турнир прошел среди профсоюзных лидеров молодежных
объединений отраслевых организаций профсоюзов Республики Татарстан в режиме online в приложении ZOOM на
игровой платформе «Kahoot!».
Учредитель: Союз «Федерация
профсоюзов республики татарстан».
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Участников турнира ждали 26
вопросов на тему охраны труда,
локально-нормативного регулирования условий труда, профсоюзной деятельности и другие.
Пятерка лидеров турнирной гонки
менялась с каждым вопросом, но
по итогу призовые места распределились следующим образом:
1 место заняла Герасимова Нурия рустамовна, член совета молодых специалистов Ао «НИИтурбокомпрессор им. В.б. Шнеппа»;
2 место занял Халимов Ильдар
ринатович, член совета молодых
специалистов Ао «НИИтурбокомпрессор им. В.б. Шнеппа»;
3 место заняла Новичкова Юлия
Эдуардовна, председатель первичной профсоюзной организации
НГДУ «Лениногорскнефть».
больше информации о мероприятиях молодежного совета
ФПрт и профсоюзной молодежи
республики татарстан можно
найти на страницах в социальных
сетях: Инстаграм https://www.
instagram.com/molsovet_fprt/
и Вконтакте https://vk.com/
molsovet_fprt.
Наиль вяльшин, председатель
Молодежного совета ФПРТ,
фото евгения Бусарева
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Бездомные животные на улицах наших городов многим
из нас кажутся вполне обыденным явлением. Кто-то не
считает это проблемой, кто-то, напротив, поднимает
активные дискуссии о том, что проблему уличных животных, особенно больших стай бездомных собак, надо
решать, предлагая при этом даже самые радикальные
меры. А есть люди, которые объединяются в волонтерские организации и на деле доказывают, что есть гуманные способы решения этой проблемы. Как оказалось,
есть такое волонтерское движение и в Альметьевске.
Недавно сотрудники Альметьевских электрических
сетей посетили фонд помощи бездомным животным
«Путь домой».
Данный фонд появился в 2016
году и существует благодаря частной инициативе неравнодушных
людей. В ходе общения с волонтерами фонда они рассказали нам о
том, что их организация не является приютом, она некоммерческая и
не находится на государственном
финансировании. Волонтеры
фонда трудятся здесь абсолютно
бесплатно в свободное от основной работы время. основной их
задачей является помощь бездомным животным и поиск для них
хозяев.
В прошлом году «Путь домой»
получил участок земли от городских властей в промышленной
зоне вблизи города. На средства
спонсоров на участке были построены вольеры и огорожена
территория. Сегодня здесь содержится 120 собак и 15 кошек.
При этом все вольеры заполнены.
большая часть животных попадала сюда в плохом состоянии, когда
волонтеры находили их на улицах
города и не могли пройти мимо.
Этих животных лечат и обеспечивают им необходимый уход. Постоянно работающих волонтеров
фонда всего лишь десять человек,
а кормить и убирать за животными
нужно каждый день.
Помимо ухода за животными,
волонтеры постоянно пытаются
найти хозяев для своих подопечных. И нередко это получается.
Вот, например, одну из подопечных фонда – голубоглазую Алису
– в ближайшее время заберет семья из Санкт-Петербурга. Забирали животных и из других городов
россии, и даже был случай, когда
новые хозяева для собаки нашлись
в Швеции. к сожалению, не всем
кошкам и собакам получается
найти хозяев. Но на территории
фонда они точно получат хотя бы
минимально необходимый уход.
Животным на протяжении
большей части дня приходиться
сидеть запертыми в вольере. когда
на территории есть кто-либо из
волонтеров, животных поочередно
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выпускают из вольеров на прогулку, в том числе, чтобы убрать
вольеры, насыпать корм и сменить
воду. остается только удивляться
терпению и энтузиазму людей,
которым приходится рассчитывать
только на свои силы и лишь иногда
на внешнюю помощь.
Во время посещения территории фонда мы постарались внести
свой небольшой вклад: помогли
убрать вольеры для собак и прибраться в вагончике, где содержатся кошки. также мы организовали
сбор денег и необходимых вещей
среди сотрудников предприятия
для помощи фонду. Собранные
деньги и вещи были переданы
волонтерам. благодарим всех, кто
откликнулся на призыв помочь
бездомным животным.
Самое главное, что любой человек может внести свой вклад в
это благое дело: как материально,
так и непосредственно помогая
волонтерам на территории, пусть
даже эта помощь будет носить
разовый характер. Фонд постоянно нуждается в различных вещах,
среди которых:
– бинты, шприцы и специализированные медицинские препараты для животных;
– дезинфицирующие средства,
одноразовые и многоразовые перчатки и прочие средства гигиены;
– лотки и древесный наполнитель, различная металлическая
посуда;
– различные сухие и влажные
корма для собак и кошек, мясные
изделия (обрези, рубец, печень,
желудок и т.д.).
Если у Вас появилось желание
финансово помочь деятельности
фонда, то реквизиты приведены
в группах фонда Вконтакте и в
Инстаграмм, где Вы можете ознакомиться с их деятельностью:
Вконтакте: https://vk.com/
club126210952
Instagram: https://www.instagram.com/bezdoma_almetyevsk/
Молодежный комитет
Альметьевских электрических сетей
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