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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза

Фестиваль: фейерверк энергии и вдохновения
Состоялся XVIII Фестиваль
художественной самодеятельности Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза,
посвящённый Дню профсоюзов Республики Татарстан.
23 сентября, в концертном
зале санатория «Ливадия», на
праздник созидания и красоты со
всего Татарстана собрались творческие коллективы из 36 предприятий отрасли, для того, чтобы
272 талантливых работника представили на конкурс свои мелодичные и звонкие голоса, зрелищные
и оригинальные выступления.
Торжественное открытие фестиваля состоялось с приветственных слов председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Халима
Юлдашевича Ахунзянова.
Оценивало выступления творческих коллективов профессиональное жюри, председатель - Резеда Галимова, народная артистка
Республики Татарстан, лауреат
Международных конкурсов. Члены жюри: Петр Серебряков – заслуженный артист РТ, солист
военного оркестра Казанского
танкового училища, Тагир Латифуллин - заслуженный артист
РТ, доцент Казанской академии
искусства и культуры.
С первых выступлений стало
понятно, что жюри предстоит нелёгкая работа, ведь уровень подготовки коллективов в этом году
стал ещё выше. Качество исполнения, красочные костюмы, всё
говорило о том, что подготовка
к этому фестивалю была очень
серьёзная.
Выступления
коллективов
оценивались по нескольким номинациям: песня, танец и свободный жанр. Оживление и волнение присутствовало везде: на
сцене, за кулисами, где уже готовились к выступлению участники
фестиваля. Мастерство оттачивалось в фойе, на улице, лестничных
площадках санатория. Отовсюду
слышались яркие голоса певцов,
звуки каблуков, где танцоры отбивали танцевальные ритмы. О
перевоплощении и многообразии образов можно говорить бесконечно. От изобилия разнообразия и удивительной красочности
создавалось впечатление, что все
попали на карнавальное шоу.
Несомненно, многие получили
удовольствие от того, что стали
участниками прекрасного праздника торжества единства, добра и
красоты.
Время пролетело незаметно,
64 творческих номера подарили
счастливые минуты радости и
вдохновения всем присутствующим.
В
завершении
фестиваля
Председатель Электропрофсоюза
РТ ВЭП Халим Ахунзянов выразил самые искренние слова благо-

дарности участникам фестиваля.
«Восемнадцатый год подряд Фестиваль дарит радость и хорошее
настроение для всех нас. Спасибо
всем участникам за талант, трудолюбие и сплочённость! Когда мы
едины – мы непобедимы! Спасибо вам!», - сказал лидер Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Тёплыми словами благодарности были отмечены ветераны профсоюзного движения, которые
долгие годы достойно выполняли
свою нужную и важную работу.
Многие из ветеранов присутствовали на Фестивале и искренне
радовались и восторженно аплодировали каждому выступлению.
Особыми словами благодарности
Халим Юлдашевич отметил социальных партнёров, руководителей предприятий за поддержку
творческой инициативы коллективов и доброе отношение к фестивалю, председателей первичных профсоюзных организаций и
профсоюзный актив.
Торжественная часть фестиваля продолжалась награждением
Почётными грамотами Электропрофсоюза РТ ВЭП профсоюзных
активистов, а также победителей
в конкурсе «Лучшая молодёжная
организация» в 2017 году.
Победителями среди молодёжных
организаций
на
предприятиях и организациях
отрасли, с численностью работников более 500 человек стали:
1 место - Казанские тепловые
сети,
2 место - Набережночелнинские электрические сети,
3 место - Буинские электрические сети.
Среди молодёжных организаций на предприятиях и организациях отрасли, с численностью
работников менее 500 человек:
1 место - Казанская ТЭЦ-1,
2 место – ИЦ «Энергопрогресс»,
3 место - «Гидроэлектромонтаж».
Наконец, настало время
объявить творческие коллективы, получившие высокую
оценку жюри фестиваля.
В группе с общей численностью работников менее 500 человек победителями стали:
В номинации «Песня соло»:
I место – Нижнекамская ГЭС,
песня «Я татарин» в исполнении
Рустема Хафизова,
II место – Нижнекамский политехнический колледж, за исполнение песни «Юна»,
III место - Нижнекамский политехнический колледж, песня
«Жыям карлыган жилэк».
В номинации «Песня ансамбль»:
I место – Казанская ТЭЦ-1, песня
«А знаешь все ещё будет», исполнила Алёна Лошак с дочкой,
II место – Управление ОАО «Сетевая компания», песня «Вечная
любовь» в исполнении дуэта,
III место – УК «Нефтяник», песня

«Звёздочка» в исполнении трио.
В номинации «Танец»:
I место - Казанская ТЭЦ-1, танец
«Дружба народов»,
II место - Управление АО «Татэнерго», танец «Эй, жаным!»,
III место – Средневолжсксельэлектросетьстрой, танец «Девичник».
В номинации «Свободный жанр»:
I место – Управление ОАО «Сетевая компания», театральнохореографическая композиция
«Сказ о Хадже Насреддине или
Великолепный восток»,
II место – СП «Балкыш», художественное слово «Стих про стих»,
автор Василий Уриевский, прозвучал в исполнении Фархата Ва-

лиуллина,
III
место
–
Управление
АО«Татэнерго», театральная постановка «Девчата».
Победители
в общекомандном зачёте:
I место – Казанская ТЭЦ-1
II место – Управление ОАО «Сетевая компания»
II место - Управление АО «Татэнерго»
III место – Нижнекамский политехнический колледж
III место - СП «Балкыш»
В группе с общей численностью работников более 500 человек победителями стали:
В номинации «Песня соло»:
I место – Чистопольские электри-

ческие сети, песня «Путь», в исполнении Кристины Варламовой,
II место – Нижнекамские электрические сети, песня «На всю
планета земля» - Андрей Андин,
III место – Заинская ГРЭС, песня
из кинофильма «Чародеи» «Представь себе» - Алексей Волков.
В номинации «Песня ансамбль»:
I место - Приволжские электрические сети, народная песня «За
речкою»,
II место – Буинские электрические сети, романс «Молитва», исполнило трио,
III место – Нижнекамская ТЭЦ,
песня «Вечная песня» в исполнении трио.
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В номинации «Танец»:
I место - Нижнекамская ТЭЦ,
Болгарский народный танец,
II место – Приволжские электрические сети, танец «А я милого…»,
III место - Альметьевские электрические сети, танец «Встреча у
моря»,
III место - Казанская ТЭЦ-3, танец «Однажды в офисе».
В номинации
«Свободный жанр»:
I место - Чистопольские электрические сети, Театрально-хореографическая
композиция
«Испорченные посиделки»,
II место – Набережночелнинские тепловые сети, вело шоу
«Браво»,

III место – Набережночелнинская
ТЭЦ, сценка «Свет да любовь»,
III место - Заинская ГРЭС, инструментальная пьеса в исполнение Сергея Петленко.
Победители
в общекомандном зачёте:
I место – Приволжские электрические сети,
II место – Нижнекамская ТЭЦ,
II место – Чистопольские электричесике сети,
III место – Нижнекамские электрические сети,
III место - Альметьевские электрические сети.
По рекомендации жюри,
дипломы за оригинальное выступление были вручены твор-

ческим
номерам
Казанских
электрических сетей и
Дирекции по обслуживанию
потребителей. Приз
зрительских симпатий в этом году
был присвоен Чистопольским электрическим сетям и
Казанским тепловым сетям.
Яркие
голоса
участников Фестиваля продолжали
радовать нас и после
завершения
Фестиваля. Торжественный обед сопровождался всем
известными и любимыми музыкальными композициями и песнями. Мы в очередной раз убедились, что энергетики Республики
Татарстан – это кузница творческого мастерства и единства.
А Фестиваль – это место, где
нескончаемый поток энергии и
позитива вдохновляет творить и
дарить радость людям.
От всей души благодарим
всех участников фестиваля за
чудесный праздник, желаем
творческих успехов и красивых
выступлений в будущем году,
которые будут удивлять и восхищать своей оригинальностью
и неповторимостью!

Я с волнением ждал эту встречу...
День профсоюзов нас вместе собрал.
Здесь символ и цвет Электропрофсоюза.
Славен этот день – успехами в работе
И делами профсоюзными.
Наш Фестиваль свидетельство тому
И посвящён он этой дате!
Здесь молодость и опыт, задор и мастерство.
Я встретил здесь своих коллег.
Друзей и ветеранов Профсоюза,
Работодателей, представителей компаний
И молодёжь приветствую.
Всюду слышу: «Привет, Салям,

Как живётся ветеран?».
Всем ответ один: «Здоровье в порядке.
Спасибо за встречу, все хорошо – эйбэт!»
Халим Юлдашевич, наш председатель,
Он не утомим и верен в свой актив.
Он ставит новые задачи
И всех зовёт к победам новым!
Честь и хвала ему!
Надеюсь, в следующем году
На Фестиваль в День профсоюзов
Нас снова соберёт Электропрофсоюз.
С праздником! До новых встреч, друзья!
А.Н. Закиров, 23.09.2017

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени всех членов Профсоюза, молодёжной организации,
поздравляем лидера профсоюзной
организации «Камэнергоремонт»
Гильманова Рафхата Ясовиевича с
45-летним профессиональным стажем в энергетике и 45-летием членства в Профсоюзе.
Все эти годы Рафхат Ясовиевич
стоял на защите прав и интересов
трудящихся, заботился о людях,
об улучшении условий труда, повышении культуры производства,
о поддержании здорового социально-психологического климата
в коллективе. Все силы, знания и

опыт использовал для улучшения
благополучия предприятия. Авторитет профсоюзного лидера всегда
приносил свои положительные результаты. Человек большой душевной щедрости, он всегда окажет
поддержку и помощь советом и
делом. Люди отвечают ему тем же,
относятся к нему с уважением, любовью и признательностью.
Его многолетний добросовестный труд отмечен званием «Почетный энергетик Российской Федерации», званием «Заслуженный
энергетик Республики Татарстан»,
Почетной грамотой Президента
Республики Татарстан, грамотами
ООО «Камэнергоремонт», главы
Администрации
Нижнекамска,
ОАО «Татэнерго», Всероссийского
Электропрофсоюза.
Желаем Рафхату Ясовиевичу
отменного здоровья, неиссякаемой
энергии, успехов в трудовой деятельности, новых возможностей
и блестящих побед, оптимизма,
стойкости в любых жизненных ситуациях, благополучия и добра!
С уважением, коллектив
ООО «Камэнергоремонт»

Семейный праздник
в День строителя
С 2008 года наше предприятие
«Камэнергостройпром»
отмечает
профессиональный
праздник День Строителя.
Более 300 работников и пенсионеров
«Камэнергостройпром» с семьями приехали в
посёлок Красный ключ, где всех
ждала насыщенная программа:
концерт, детские конкурсы, соревнования по различным видам спорта и подведение итогов
конкурсов.
Более 50 лучших работников
были поощрены различными
наградами. Самые маленькие

гости нашего праздника развлекались со сказочными героями. Самым захватывающим
зрелищем стала национальная
борьба «Корэш», где второй год
подряд абсолютным чемпионом становится Даниф Хузин,
машинист перегружателя растворобетонного цеха, который
получил главный приз - барана.
Хочется выразить огромную благодарность руководству
предприятия за поддержание
добрых традиций и сплочение
нашего коллектива.
Алевтина Якушева

Ветераны профсоюзного движения.
Первый слева, Альберт Нафикович Закиров - автор поздравления.

Форум молодых энергетиков - 2017
Форум был посвящён молодым работникам, которые
только начали свою трудовую карьеру в Буинских электрических сетях.
Основными целями форума были знакомство с деятельностью
молодёжного
комитета и профсоюзной организацией, вовлечение молодых работников к активному участию в общественной
жизни предприятия.

С приветственным словом
на открытии форума выступили председатель Первичной профсоюзной организации Надежда Быченкова,
председатель Молодёжного
комитета Марат Шарипов
заместитель директора по
экономике и финансам Ирек
Юнусов. Они отметили, что
участие в мероприятиях,
проводимых компанией и
Электропрофсоюзом РТ ВЭП

способствуют личностному
росту молодых специалистов, расширению их кругозора и интересным новым
знакомствам.
Участники научились искать совместные решения
при возникновении сложных
ситуаций, умело решать конфликтные моменты и устранять противоречия путём
продуктивных переговоров.
Марат Шарипов
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Лапшин Михаил Михайлович (09.01.1937-17.08.2007) -

Потомственный
донской
казак, Михаил Михайлович
родился в хуторе Песчаный
Волгоградской области. После
окончания школы поступил
в Ростовский гидромелиоративный техникум. В 1955 году
молодой техник-гидролог был
направлен в изыскательскую
экспедицию на строительство
Куйбышевской ГЭС.
Из воспоминаний М.М. Лапшина: «…Поработать пришлось
на великой стройке коммунизма - Куйбышевской ГЭС. Я не
скоро привык к размаху строительства, объёму котлована,
высотам здания ГЭС, к обилию
техники и людей. Громадные
объёмы бетона, грунта, горной
массы,
металлоконструкций
поражали воображение, невольно захватывали ритмом и
ответственностью. Вскоре мне
удалось участвовать в грандиозном событии на строительстве гидроузла – перекрытии реки Волги. Этому
предшествовало затопление
котлована, в котором возводилось здание ГЭС.»
После службы в армии, с
1960 г. М.М. Лапшин работал в экспедиции на изыскания по строительству
канала Иртыш-Караганда,
производил изыскательские
работы для гидростанции в

Индонезии.
В феврале 1964 году по приглашению Куйбышевского филиала института Гидропроект
Михаил Михайлович приехал в
Набережные Челны на изыскания под строительство Нижнекамской ГЭС.
В феврале 1968 был назначен начальником Челнинской
комплексной изыскательской
партии от экспедиции №45
Куйбышевского филиала Гидропроекта. В ведении партии
находились геологические, топографические и гидрологические изыскания под строительство Нижнекамской ГЭС и
водохранилище.
В августе этого же года начались разведывательные работы для
строительства автогиганта КамАЗ.
Из воспоминаний М.М. Лапшина:
«После
пятилетнего

с 1978 по 1995 годы начальник гидроцеха Нижнекамской ГЭС

штурма камазовских задач,
теми же темпами строители
продолжили
строительство
ГЭС и в предпусковой 1978 год
я перешёл работать на гидростанцию начальником создающегося
гидротехнического
цеха. Предложение директора
ГЭС перейти на эксплуатацию
встретил с воодушевлением,
полагаясь на знание объекта с
самого начала строительства,
что называется «с нуля». Вместе
с тем я понимал, что на должности начальника гидротехнического цеха, который предстоит создать на пустом месте,
ожидают всякие неожиданности, чреватые не только напряжением эмоциональных и
физических сил, но и недюжинного упорства и постоянного
приобретения знаний и опыта,
посещая подобные станции.

М.М. Лапшин с коллегами на Нижнекамской ГЭС

На Нижнекамскую ГЭС я
пришёл в самое ответственное
время – в период приёмки в
эксплуатацию подводных частей основных сооружений,
когда предстояло затопление
котлована, перекрытие реки,
набор водохранилища и пуск
первого гидроагрегата...
Сооружения предстали передо мной как бы в новом свете, поскольку я брал на себя
ответственность за их состояние. По ходу приёмки возник
вежливый антагонизм между
предъявляющими строителями и принимающими – эксплуатационниками. Этот антагонизм решался в «штабах», где
требовалось неукоснительное
исполнение проекта по всем
конструктивам.
Физическая и мыслительная
напряженность, одновременное фактическое познавание особенностей сооружений, попросту – овладение
на скоростях новой специальностью с элементами
организации незнакомого
производства
требовали
большого
напряжения.
Вместе с тем мне импонировала новая должность с
конкретными задачами как
организационными, так и
техническими.
Возникла
необходимость и возмож-

ность проявления собственной
инициативы и даже творчества,
а это всегда меня привлекало.»
Будучи начальником гидроцеха НкГЭС с 1978-1995г.г., Михаил Михайлович принимал
непосредственное участие в
приёмке в эксплуатацию всех
зданий и гидросооружений, и
их конструктивов всех очередей
ввода. Осуществлял организацию гидротехнического цеха
с «нуля», участвовал в выявлении недостатков в проектных
и строительных работах по гидроэлектростанции.
Тяжёлая и продолжительная
болезнь М.М. Лапшина помешала реализовать его намеченные планы в работе. Будучи на
инвалидности, он принимал
активное участие в создании
музея и книги-очерка о строительстве и начале эксплуатации
Нижнекамской ГЭС, которая
легла в основу книги «В золотых
огнях гидростанции».

Активная молодёжь – сильный Профсоюз!

С 17 по 24 сентября в Сочи
состоялся V Всероссийский
слёт молодёжи ВЭП.
В первый же вечер ребята из 8 Федеральных округов
придумывали, репетировали
и представляли приветствия к
участникам слёта. Самая многочисленная команда на слёте
была из Республики Татарстан,
которая входила в состав делегации Приволжского Федерального округа. Наша команда достойно представила свой
округ, показав видеоролик,
исполнив песню и танец, который заранее был подготовлен
ребятами из Татарстана. Вечер
был наполнен позитивом, креативом и творчеством. Но это
было только открытие. На другой день мы перешли на следующий этап слёта – обучающий,
проходивший в формате лекций и занятий на различные
темы.
Чтобы сплотить собравшуюся молодёжь, делегации
поделили на восемь команд, в
которые обязательно должны
были входить представители из
разных округов.
Программа слёта началась
с интересной лекции профессионального
бизнес-тренера,
социолога и психолога Андрея
Иванова, в которой он затронул все важнейшие аспекты,
касающиеся личностного роста
молодого профсоюзного лидера, политические и социальные
условия современной России, а
также вопросы семьи, морали и
гражданской позиции молодёжи. Лекция была невероятно

интересной и полезной, вызвала бурю эмоций и обсуждений
среди слушателей.
На протяжении следующих
двух дней, наполненных обучением, работой и репетициями восемь, новообразованных
групп готовились к финальному вечеру, где должны были
продемонстрировать своё видение темы, подготовленной
организаторами. У каждой ко-

ческие номера. В итоге, получилась настоящая концертная
программа, где прозвучали
гимны молодёжи ВЭП. Придумать гимн - было одним из
заданий. Гимны, исполненные
командами, стали призывом
для молодёжи присоединяться
к профсоюзному движению,
наполняли всех позитивом и
гордостью. «Будь с нами! Молодёжь выбирает Профсоюз!»

«Рафтинг» настолько раззадорил ребят, что они устроили невероятно эмоциональные
гонки на лодках, превратив
достаточно спокойный сплав в
удивительное приключение!
В завершении состоялось
официальное закрытие V Всероссийского слёта молодёжи
ВЭП. Так же, как и на церемонии открытия, с приветственным словом выступил пред-

долго, напоминая и подтверждая, что мы делаем свою работу не зря!
От лица всей команды Республики Татарстан говорим
огромное спасибо Всероссийскому Электропрофсоюзу за
радушный приём, за стопроцентное расположение к нам
и отличную организацию мероприятия! Также особые слова благодарности выражаем

манды было своё направление
работы. Например, рассматривались темы «Молодой профсоюзный лидер», «Мотивация
профсоюзного членства», «PR
технологии в работе профсоюза», «Организация профсоюзных акций», «Разработка раздела о молодежи коллективного
договора», «Социальное партнерство» и др.
По этим темам группы и
показали свои финальные презентации, каждая из которых
содержала, помимо информационной составляющей, твор-

- звучали слова гимна.
Выступления объединили
всех участников общим ощущением волнения и удовольствия.
Оставалось только удивляться,
как же мало нужно времени
сплочённой, талантливой и
активной молодёжи, для того,
чтобы сделать прекрасный
творческий вечер. После мероприятия наши эмоции ещё
больше «зашкалили». Причиной тому стала экскурсия в Адлер и сплав по горной реке, организованные Всероссийским
Электропрофсоюзом.

седатель
ВЭП
Вахрушкин
Валерий Николаевич, который
поблагодарил всех участников
за активную работу на Слёте и
пожелал удачи в дальнейшей
работе.
Слёт стал для каждого из нас
чем-то важным в нашей жизни,
а не просто обменом опытом.
Прекрасная погода, море и солнце, общение с единомышленниками согрели душу каждого
делегата даже из самых дальних и холодных уголков нашей
огромной страны. Это тепло
останется в наших сердцах на-

Электропрофсоюзу РТ ВЭП
– за доверие к нам и возможность представлять Татарстан
на столь масштабном мероприятии. Полученный опыт и
знания, которые мы привезли
с собой, несомненно, будут направлены на совершенствование работы в своих первичных
профсоюзных и молодёжных
организациях. Мы в который
раз убедились в правоте лозунга V Всероссийского слёта
молодёжи ВЭП: «Активная молодёжь – сильный Профсоюз!».
Татьяна Бебнева
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Казани состоялась легкоатлетическая эстафета в рамках
XVI Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП среди трудовых коллективов.

ва на открытой воде в Ульяновске. Память об Айдаре почтили
минутой молчания.
В соревнованиях приняло участие 25 команд.

Эстафета была посвящена памяти Айдара Тухветова, активиста, члена профкома и молодёжного комитета Буинских
электрических сетей, трагически погибшего во время заплы-

Победители в общекомандном зачёте
1 место - Казанская ТЭЦ-2,
2 место - Нижнекамская ТЭЦ,
3 место - Набережночелнинская ТЭЦ.

26 августа, в тире спортивного центра «Динамо» Казани,
состоялись соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки среди трудовых
коллективов.
В соревнованиях приняло участие 26 команд.
Победители
в общекомандном зачёте:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ,
2 место – Казанская ТЭЦ-2,

3 место – АО «Татэнергосбыт».
Победители в личном зачёте
среди женщин:
1 место – Курбанова Айгуль,
Казанские электрические сети,
2 место – Гафурова Резеда,
Управление ОАО «Сетевая
компания»,
3 место – Гарипова Елена,
Нижнекамская ГЭС.
Победители в личном зачёте
среди мужчин:
1 место - Зорин Алексей, Набе-

участие сборная команда Электропрофсоюза РТ ВЭП в составе представителей: Казанской
ТЭЦ-3, Набережночелнинской
ТЭЦ, Татэнергосбыт, Казанских тепловых сетей, ИнвентЭлектро, Нижнекамской ГЭС,
Буинских электрических сетей
и Казанского энергоколледжа.
Спартакиада состоялась по
следующим видам спорта: мини-футбол, волейбол, дартс,
настольный теннис и перетягивание каната.
По итогам соревнований
среди работающей молодёжи
первое место в общекомандном зачёте завоевала сборная

команда Электропрофсоюза
РТ ВЭП. Среди учащейся молодёжи в общекомандном зачёте также первое место было
присуждено команде Казанского энергоколледжа.
Благодаря хорошим результатам, сборная Электропрофсоюза РТ ВЭП в упорной
борьбе завоевала первое место в общекомандном зачёте и
стала обладателем Кубка победителя Спартакиады среди
работающей и учащейся молодёжи.
«На протяжении всего дня
мы были единой командой,
каждый внёс весомый вклад в

Поздравляем победителей и
призёров! Благодарим председателей и профсоюзный
актив первичных профсоюзных организаций за хорошую организацию и участие
в соревнованиях!

На Казанской ТЭЦ-1
прошёл очередной этап
молодёжной спартакиады пляжный волейбол.

Наша сила в сплочённости

Накануне Дня профсоюзов Республики Татарстан в
Спортивном комплексе «КАИ
ОЛИМП» прошла XIV Профсоюзная Спартакиада среди
работающей и учащейся молодёжи, проводимая Федерацией профсоюзов РТ. Она
стала самой масштабной за
всю историю её проведения:
25 команд из различных отраслей республики (14 команд
– представители работающей
молодёжи, 11 команд – учащиеся высших и средне-специальных заведений) – всего 530
участников!
В Спартакиаде приняла

режночелнинская ТЭЦ,
2 место - Киреев Артём, Казанская ТЭЦ-2,
3 место - Левин Вячеслав, Набережночелнинская ТЭЦ.

общую победу. В самых трудных и непростых моментах
помогала сплочённость и работа на результат», - отметили
спортсмены сборной.
Искренне поздравляем с блестящей победой всех, кто принимал участие в Спартакиаде.
Выражаем
Вам
большую признательность и благодарность за спортивный характер,
командный
дух
и силу воли, которую вы продемонстрировали на
пути к победе!

Единой командой к победе
Сотрудники АО «Татэнерго»
вышли на старт Кросса корпораций в составе единой команды
из представителей Управления и
филиалов компании Казанские
тепловые сети, Казанская ТЭЦ-2,
Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ, а также Казанские
тепловые сети выставили собственную команду.
Кросс корпораций состоялся
9 сентября в посёлке Залесный.
Спортивное мероприятие прошло в республике впервые.
Участникам предстояло пробежать дистанцию 3 км, а также

В соревнованиях приняли участие
8 команд.
По результатам игр:
1 место - Топливный цех,
2 место - Электрический цех,
3 место - Химический цех.
Следует отметить невероятное стремление участников к победе. Подобные
спортивные соревнования среди работающей молодёжи пропагандируют
активную жизненную позицию и здоровый образ жизни.
Молодёжный комитет Казанской
ТЭЦ-1 благодарит директора станции
Виталия Тюклина, заместителя директора по общим вопросам Равиля Сагдеева, ведущего специалиста по социальной работе, председателя первичной
профсоюзной организации Валентину
Беликову и всех руководителей подразделений за поддержку инициативы и
всестороннее содействие.
Алия Шигапова

Волейбольная команда Казанской ТЭЦ-1
преодолеть 12 специально возведённых к забегу препятствий.
Успешно преодолев тяжёлые
испытания с полосой препятствий и бегом по пересечённой
местности, спортсмены Татэнерго
финишировали первыми среди
крупных предприятий.
В номинации «Средние и малые предприятия» 3 место заняла
команда ИЦ «Энергопрогресс».
Помимо победителей, призеров и обладателей специальных
призов на церемонии награждения благодарственными письмами отметили и руководителей

компаний.
«Мероприятие, на самом деле,
очень крутое, потому что такой
формат, когда команда бежит и
преодолевает препятствия, дорогого стоит. Мы очень долго готовились к этому кроссу и очень долго
будем его вспоминать. Надеемся,
что мероприятие станет брендовым и будет проводиться каждый
год», – сказал агентству «Татаринформ» капитан команды «Татэнерго», ведущий специалист
группы социального развития
Айдар Сагетдинов.
Екатерина Соловьева
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