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#оставайтесьдома
Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и недопущением распространения коронавирусной инфекции.
В мире сохраняется напряженная обстановка в связи с распространением коронавируса нового типа. Страны, столкнувшиеся
с этим вызовом, вводят жесткие
меры для сдерживания пандемии. Количество зараженных в
России пока на порядок меньше, но ситуация развивается
стремительно, вирус может унести жизни тысяч людей. Россия
Федерациясе Президенты тарафыннан кабул ителгəн карарлар
hичшиксез үтəлергə тиеш.
Объявленная нерабочей неделя
– не каникулы! Она дана, чтобы
снизить количество контактов
и остановить распространение
коронавирусной
инфекции.
Сейчас не время для прогулок в

парках, выездов на шашлыки и
встреч с друзьями!
Но прошедшие выходные показали, что, к сожалению, не все

осознают серьезность угрозы.
Əгəр сезгə кибеткə яисə аптекага барырга кирəк икəн
- «кайнар линия»гə шалтыратыгыз. Махсус волонтерлар
сезгə дару həм азык-төлекне
алырга ярдəм итəчəклəр. Бу
гади кагыйдəлəрне барыбызның
иминлеге өчен үтəргə чакырам.
Я понимаю, как сложно находиться в изоляции. Но сейчас
всё только в наших руках. Правительство Татарстана, медики
и я лично предпринимаем все
необходимые действия, чтобы
ситуация в республике находилась под контролем.

Обращаюсь к
каждому из вас –
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Помочь пожилым людям
во время эпидемии и карантина
Во всех районных администрациях Казани и муниципальных районах начали работать телефоны горячей линии.
Одинокие и пожилые граждане, которым в период карантина рекомендована самоизоляция,
могут обратиться за помощью на специальную
горячую линию.
В Авиастроительном и
Ново-Савиновском районах - +7(843)519-34-06,
в Вахитовском и Приволжском районах –
+7(843)264-30-86,
в Кировском и Московском районах –
+7(843)557-76-10,
в Советском районе – +7(843)272-17-97.
Позвонить можно с 9.00 до 18.00

(перерыв с 12.00 до 13.00).
Буинцы могут позвонить по телефонам:
8 (84374) 3-35-35, 8 (84374) 3-38-05.
Горячая линия работает с понедельника по пятницу с восьми утра до пяти часов вечера.
Телефоны горячей линии
в Набережных Челнах:
8 (8552) 70-31-82 (Автозаводский район); 8 (8552)
70-31-78 (Центральный район); 8 (8552) 71-31-58
(Комсомольский район);
8 (8552) 71-20-87 (Дополнительный телефон).
Волонтеры покупают продукты первой необходимости и лекарства, а также оплачивают коммунальные платежи за счёт средств пожилого
человека (инвалида).

Сегодня профсоюзными организациями отрасли
ведётся непрерывная работа в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. На многих
предприятиях сформированы молодёжные группы волонтёров для оказания помощи пожилым людям.
В филиале АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые сети
сформирована молодёжная группа волонтеров.
Валерия Халметова, председатель молодёжной организации НКТС занимается организацией и координацией
волонтёров в филиале. Ребята провели мониторинг среди неработающих пенсионеров и выявили двух пенсионеров, в возрасте 81 и 82 лет, нуждающихся в помощи.
27 марта пожилым гражданам города Нижнекамск была
оказана помощь, приобретены и доставлены на дом продукты питания.

1905 - 2020 - ВЕХИ ЭПОХИ
Год 2020 богат памятными датами, на протяжении десятилетий оставивших неизгладимый след в памяти миллионов людей. Наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Республика Татарстан - 100-летие со дня образования ТАССР.
Наряду с великими событиями, мы отмечаем ключевые профсоюзные даты - 115-летие
профсоюзов России и Республики Татарстан, 30-летие ФНПР и Всероссийского Электропрофсоюза. 19 марта исполнилось 55-лет со дня образования Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. Связующим юбилеем для
отраслевого Профсоюза является 100-летие плана ГОЭЛРО.

Профсоюзный штаб

по профилактике коронавируса
В связи с сохраняющейся угрозой заражения новым коронавирусом COVID-19 в Федерации
профсоюзов Республики Татарстан продолжает работу Оперативный штаб по организации и
проведению мероприятий, направленных на предупреждение
завоза инфекции и её распространения на территории республики.
Согласно распоряжению председателя Федерации профсоюзов
РТ Елены Кузьмичевой, Оперативный штаб взял под свою ответственность:
- координацию работы учреждений профсоюзов и осуществление контроля сроков исполнения
мероприятий плана по предупреждению завоза и распространения заболевания;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение
заражения коронавирусной инфекцией;
- готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительных мер.
Руководителем
Оперативного штаба назначен заместитель
председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.
Оперативный штаб, совместно с
волонтёрами Молодёжного Совета, первичных профсоюзных
организаций республики, также
занимается оказанием помощи
одиноким и пожилым жителям
республики в приобретении продуктов, лекарственных средств

и оплате услуг ЖКХ , так как
именно эта категория нуждается
в максимальном ограничении от
посещения мест общественного
пользования. Для этого в Федерации профсоюзов Республики Татарстан открыта горячая линия
(843) 238-21-99, 8 (917)250-05-15, 8
(917) 255-60-02, на которую могут
обратиться одиноко проживающие пенсионеры республики за
данной помощью.
В части оказания помощи пожилым людям Федерация тесно работает с Министерством
промышленности
Республики
Татарстан, колл-центр которого
также направляет заявки в адрес
Федерации. Всего за прошедшие
выходные помощь оказана более
120 пожилым людям из Елабуги,
Кукмора, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Казани и других
городов. Все волонтеры, оказывающие помощь населению, обеспечены защитными средствами
и соблюдают меры безопасности.
Также на горячую линию оперативного штаба ежедневно поступает большое количество звонков
от работающих граждан по разъяснению порядка применения
Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации
выходных дней» в части оплаты
труда, привлечения к работе, а
также правомерности оформления отпусков без сохранения заработной платы в дни, объявленные выходными.
Пресс-центр ФПРТ

В Татарстане ввели систему
пропусков-кодов для выхода из
дома и посещения работы
С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан введён режим
самоизоляции для всех жителей
независимо от возраста.
Татарстанцам
запрещается
покидать свои дома за исключением неотложных поводов
— похода в ближайшую аптеку
или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или
посещения работы. При этом
для выхода из дома и посещения
работы жителям республики необходимо получать специальные пропуска — коды.
Для получения пропуска на выход из дома нужно зарегистрироваться в специальном сервисе, указав паспортные данные
и адрес проживания. В ответ на
обращение граждане получат
SMS с уникальным кодом регистрации места самоизоляции.
«Данный код позволит идентифицировать вас и ваше место

проживания (пребывания) на
период введенного в Татарстане режима самоизоляции»,
— говорится на сайте covid19.

tatarstan.ru.

Для посещения работы в условиях карантина жителям Татарстана нужно также получить
уникальный код проверки места
работы. В этом случае гражданам тоже придется пройти регистрацию через специальный
сервис. Полученный код определяет место работы гражданина и
маршрут от места проживания
до места работы.

!

Соблюдение правил режима самоизоляции позволит не допустить
масштабного распространения
коронавирусной
инфекции.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ ПОДВИГАХ, ЖИВЫ И ОНИ.
ИВАНОВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ, участник Великой Отечественной войны.
Легендарный главный бухгалтер
Нижнекамской ГЭС, родился 4 марта
1925 г. в селе Ивановка Сорочинского
района Оренбургской области.
В декабре 1942 г. ушёл на фронт. Воевал в составе 90-го отдельного батальона связи, 2-й гвардейской дивизии, 3-го
Украинского фронта. Старшим теле-

БУРКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ,

участник Великой Отечественной войны.
Александр Антонович перед началом войны окончил 7 классов.
Трудиться начал в тяжёлые годы
войны в деревне разнорабочим.
В октябре 1943 г. был призван в
армию. Службу проходил в Хасанском районе Приморского
края, в 7-м укреплённом районе на границе с Маньчжурией.
Участвовал в войне с Японией.

фонистом форсировал Днепр, принимал участие в боях по уничтожению
Корсунь-Шевченковской группировки
немцев на Украине, Ясско-Кишиневской группировки в Молдавии. Освобождал Румынию, Венгрию и Австрию, штурмовал Будапешт и Вену.
Войну закончил в Австрии в городе
Грац. Демобилизовался 31 марта 1948
г. из г. Тирасполь Молдавской ССР.
После демобилизации приехал на

Военную службу закончил в
марте 1950 г. В 1952 г. устроился
на ТЭЦ-1 «Кировэнерго» кочегаром котла. В 1953 г. пошёл учиться в школу рабочей молодёжи,
а в 1955 г. поступил на заочное
отделение в Московский энергетический институт. В 1961 г. был
переведён начальником смены
котельного цеха. В марте 1972 г.
семья переехала в Набережные
Челны. Проработал на заводе
КПД,
сначала заместителем

начальника парового хозяйства,
затем начальником. В 1976 г. был
назначен главным инженером
тепловых сетей «Камгэсэнергострой». По достижению 60 лет
переведён начальником отдела
труда и техники безопасности. В
1999 г. ушёл на заслуженный отдых, но продолжал преподавать
в учебном комбинате и институте повышения квалификации.
Александр Антонович с 2015 г.
не работает, его общий трудо-

По инициативе Федерации профсоюзов РТ состоялось чествование тех, кто в
суровые военные годы, совсем ещё юными девчонками, трудясь в заводских цехах и на колхозных полях, приближал священный для всех нас День Победы.
Поздравления с Международным женским днём и 75-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне принимали труженицы тыла - ветераны с
предприятий и организаций различных отраслей промышленности. Энерге-

ФАРБЕРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА родилась 13 ноября 1925 г. в
селе Лебедино Алексеевского района ТАССР.
Про женский возраст не говорят, но не отметить ясность мыслей, огонек в глазах и живой интерес ко всему у
94-летней Марии Ивановны невозможно. С 1968 г. Мария
Ивановна работала в энергетике кассиром РЭУ «Татэнерго» и спустя полсотни лет она помнит руководителей, сослуживцев, с которыми проработала почти 20 лет.
В годы войны юная Мария работала на Казанском заводе
№144 сборщицей снарядов. Рассказывает, как неделями
не уходили с завода, когда это требовалось фронту, о той
лепешке с отрубями и мороженой картошке, что вкуснее
вкусного были, и как девчонкой за свою тяжёлую работу
паёк как взрослая получала. А ещё каким мужественным
был её муж - командир партизанского отряда. И какое
счастье, в мае 1945 со всем народом на ул. Баумана кричать это счастливое слово: «Победа!».

родину в село Ивановка. Работал бухгалтером, затем старшим бухгалтером в заготовительных организациях.
Потом уехал в Казахстан г. Чардара,
работал главным бухгалтером Чардаринской ГЭС на реке Сыр-Дарья. По
приглашению руководства Нижнекамской ГЭС, в апреле 1981 г. приехал
в Набережные Челны и был принят
на работу главным бухгалтером, где и
проработал до 2 августа 1995 года.

вой стаж составляет 70 лет, из
них в энергетике – 63 года.
Он награждён высокими наградами: Орденом Отечественной
войны II степени, медалями
«За победу над Японией», «За
освобождение Кореи», «30 лет
Советской армии», памятными
знаками «60 лет ГОЭЛРО», «Почётный энергетик СССР», «Почётный энергетик России», юбилейными медалями за победу в
Великой Отечественной войне.

тику республики представляли наши уважаемые труженицы тыла: Баязитова
М.И. (АО «Татэнергосбыт»), Фарберова М.И. (ОАО «Сетевая компания») и Шигапова Н.Б. (Казанская ТЭЦ-1).
Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, сказала: «Сегодня собрались женщины удивительной судьбы и огромной силы воли. И
все они, как и много лет назад, полны светлых надежд и любви к жизни».

ШИГАПОВА НУРАНИЯ БАРЕЕВНА родилась 5 января 1931
года в деревне Старый Ашыт, Арского района.
До 5 класса училась в деревне, затем с семьей переехали в Казань. Долгое время жили в помещении
котельной, после реабилитации дали квартиру. 6-7
класс она закончила в татарской школе на Суконной
слободе. До 17 лет работала в гостинице при Татарском театре на улице Баумана.
Всего в семье Нураньи Бареевны были два брата и
три сестры. Во время Великой Отечественной войны
братья воевали на фронте, а маленькая девчушка Нурания несла трудовую вахту в родном колхозе, работая на полях и ферме.
В 35 лет Нурания Бареевна пришла в Топливный
цех Казанской ТЭЦ-1 стрелочницей, потом вплоть
до пенсии проработала составителем поездов.

родилась 13 июня 1923
года в Чистопольском районе деревни Кубасы в семье
рабочих.
В 1941 г., с началом войны, мама Марии Ивановны уехала в Чувашскую республику работать на окопах. Тогда
на работу устроиться юной Марии помог сосед – «дядя
Гриша», который работал в Электросетях. «Мы работали
посменно, по 12 часов. В период войны нас отправляли
работать в колхозы, мы сажали картошку, морковь. Ездили на лесоразработку – пилили деревья для изготовления
фонарных столбов», - вспоминает Мария Ивановна.
Мария Ивановна проработала в энергосистеме республики 47 лет. Из них 34 года посвятила работе в
«Энергосбыте». Глядя на этого человека, испытываешь
непреодолимое чувство восхищения и любви по отношению к этой женщине. Мария Ивановна – человек, который ещё раз доказал, что молодость души вечна.

БАЯЗИТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Источник: материалы, поступившие из первичных профсоюзных организаций

Работники Заинской ГРЭС
провели концерт художественной самодеятельности станции
и детского сада «Светлячок», в
рамках фестиваля народного
творчества среди учреждений и
предприятий города, посвященный 75-летию Победы, 100-летию ТАССР, 100-летию ГОЭЛРО.
Впервые в роли ведущей концерта выступила Елизавета Журавлева, также в первый раз на
сцене с Владимиром Фокиным
выступили его сыновья Ярослав
и Ростислав.
Очаровала всех зрителей своим
вокалом Юлия Старикова.

Прекрасно исполнили романс
Надежда Муханова, Регина Волкова, Наталья Ломагина, Анна
Кубышкина, а аккомпанировал
им на рояле Алексей Волков.
Особенно понравились зрителям и танцевальные номера «Месяц май» и «Дорога на
Берлин».
Как всегда, мастерски исполнили свои песни участники вокально-инструментального ансамбля
Заинской ГРЭС «Вечная молодость».
Особых слов благодарности заслужили воспитанники детского
сада «Светлячок». Их зажига-

тельные номера были встречены
восторженными аплодисментами зрителей.

Огромное спасибо детскому
вокальному коллективу детской
музыкальной школы «Радость»,

которые тоже приняли участие
в концерте.
Сергей Козяков
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В ЦСП «Ялта-Зай», 29 февраля
состоялись соревнования личнокомандного первенства по лыжному спорту в рамках XXI Спартакиады Электропрофсоюза РТ
ВЭП среди работников и руководителей предприятий и организаций отрасли, посвященные 115-летию профсоюзного
движения России и Республики
Татарстан и 55-летию Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В последний день зимы, гостеприимная земля Заинска собрала у себя сильнейших лыжников
- 29 команд работников и 17 команд руководителей с предприятий и организаций отрасли.
Открытие состоялось с приветственных слов заместителя председателя Электропрофсоюза РТ
ВЭП Кузяева Д.Р., председателя
ППО «Сетевая компания» Закирова Р.Ф., Советника Генерального директора АО «Татэнерго» Краснова А.В. и гостей
соревнований.
Как бы погода ни была капризной и не менялась несколько раз
в течении суток, участники остались непоколебимы, их не испугал ни дождь, ни снег.
Накануне соревнований многие
команды, воспользовавшись временем, провели тренировочные
заезды, прошли по трассе, подготовили лыжи для предстоящих соревнований. Освещённая

трасса даёт возможность тренироваться и в тёмное время суток.
Надо сказать, что на многих
предприятиях проводятся свои
соревнования и только сильнейшие встречаются на спортивных
площадках и стадионах республики в рамках Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Из года в год программа соревнований готовится с учётом всех
возможных нюансов.
Вначале, команды в полном составе проходят регистрацию,
получают стартовые номера,
пригласительные на завтрак и
обед и, конечно же, добрые пожелания.
В «Ялта-Зай» на этом ответственном участке огромную
помощь ежегодно оказывает
дружная команда волонтеровработников Заинской ГРЭС
под руководством председателя профсоюзной организации
Андрея Алчина. Их помощь в
день проведения соревнований
востребована на многих участках. Каждый чётко, с позитивом
выполняет данное ему задание.
И благодаря слаженной работе
работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, волонтёров
Заинской ГРЭС и работников
ЦСП «Ялта-Зай» соревнования
прошли легко и на позитиве.
Забег мужчин в возрасте до 35
лет дал старт соревнованиям.

Победители и призёры
среди работников:
Мужчины до 35 лет:
1 место – Юрий Степанов (Набережночелнинская ТЭЦ);
2 место – Николай Бажанов (Казанская ТЭЦ-2);
3 место – Кирилл Мамкин (Буинские электрические сети).
Мужчины от 35 до 45 лет:
1 место – Сергей Хальклв (Казанская ТЭЦ-2);
2 место – Руслан Иванов (КАМАтранссервис);
3 место – Сергей Синдюков
(Энерготранс).
Мужчины старше 45 лет:
1 место – Ильгизар Сазгетдинов
(Дирекция по обслуживанию
потребителей);
2 место – Алексей Зорин (Набережночелнинская ТЭЦ);
3 место – Евгений Ганьков (КАМАтранссервис).
Женщины:
1 место – Марина Давлетбаева
(Набережночелнинская ТЭЦ);
2 место – Ольга Агеева (Казанская ТЭЦ-2);
3 место – Ольга Закирова
(Управление ОАО «Сетевая компания»).
Победители и призёры в общекомандном зачете среди
работников:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ;

Охрана труда под контролем

Ежемесячно в группе компаний
«ЖилЭнергоСервис»
проходят Дни охраны труда
с участием представителей
структурных
подразделений,
профсоюзного
комитета
и
уполномоченных по охране
труда Профсоюза.
В УК «ЖилЭнергоСервис» 13
марта состоялся семинар по охране труда. Проверялись офор-

мление и качество, проведённых
инструктажей по охране труда,
техническое состояние первичных средств пожаротушения,
пожарных кранов и пожарных
гидрантов, табличек ответственных за пожарную безопасность,
журналов осмотра первичных
средств пожаротушения, знания персоналом правил оказания первой медицинской по-

мощи при несчастных случаях.
Проверялся уровень подготовки рабочего места и соблюдение ПТБ при выполнении работ
бригадами, а также наличие и
состояние средств индивидуальной защиты.
Достичь успеха в тяжёлой и
кропотливой работе во имя
сохранения жизни и здоровья
работника на каждом рабочем
месте можно лишь объединив усилия работодателей и
работников.
Фундаментальный
принцип
охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятие.
Участники семинара оценили
мероприятие как нужное, полезное и информационно насыщенное.
Альбина Фараджова

2 место – Казанская ТЭЦ-2;
3 место – Дирекция по обслуживанию потребителей.
Победители и призёры
среди руководителей:
Мужчины до 35 лет:
1 место – Дамир Газетдинов
(Набережночелнинские
электрические сети);
1 место – Рафаэль Аскаров (Казанский государственный энергетический университет);
2 место – Рафаэль Ханнанов (Казанские тепловые сети);
3 место – Андрей Ишимов (Приволжские электрические сети).
Мужчины от 35 до 45 лет:
1 место – Сергей Ухандеев (Бугульминские
электрические
сети);
2 место – Андрей Абрамов (Набережночелнинская ТЭЦ);
3 место – Дмитрий Казайкин
(Казанские электрические сети);
Мужчины старше 45 лет:
1 место – Александр Захаренков
(Набережночелнинская ТЭЦ);
2 место – Фарит Муктасибов
(Набережночелнинские
электрические сети);
3 место – Олег Фокин (Заинская
ГРЭС).
Женщины:
1 место – Ирина Абрамова (Набережночелнинская ТЭЦ);
2 место – Любовь Макарова
(Управление ОАО «Сетевая ком-

пания);
3 место – Наталья Шакирова
(Елабужские
электрические
сети).
Победители и призёры в общекомандном зачете среди
руководителей:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ;
2 место – Набережночелнинские электрические сети;
3 место – Бугульминские электрические сети;
3 место - Казанский государственный энергетический университет.
Хорошая подготовка команд
— это большая заслуга руководителей предприятий и председателей профсоюзных организаций, благодаря поддержке
которых развивается спортивно-оздоровительная работа в
коллективах, всё больше людей
привлекается к активному образу жизни, становится больше
участников на внутренних соревнованиях предприятий. В людях
есть интерес к спорту и азарт в
стремлении к победе.
Желаем всем участникам соревнований высоких достижений,
веры в свои силы и хорошего
спортивного настроения!
Роза Мингалиева

Индивидуальная профилактика гриппа, ОРВИ, в
том числе коронавирусной инфекции COVID-19
1. Мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике, перед едой
и приготовлением пищи. При отсутствии доступа к воде и мылу необходимо использовать дезинфицирующие средства или одноразовые влажные
салфетки. Не прикасайтесь к лицу и глазам немытыми руками.
2. Ежедневно принимайте душ, мойте волосы. Отдавайте предпочтение
гладким прическам (распущенные волосы часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования). В течение дня 3-4 раза промывайте проточной водой лицо и носовые проходы.
3. Для удаления вирусов с поверхности столов, стульев, дверных ручек, гаджетов, клавиатуры, мониторов, портфелей, сумок дезинфицируйте их, используя бытовые моющие средства (например, мыльный раствор). Часто
проветривайте помещения на работе и дома, проводите влажную уборку.
3. Медицинские маски используются при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными и при общении с лицами с острыми респираторными вирусными
инфекциями.
4. При появлении первых симптомов (высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание).
Ограничьте контакты. Останьтесь дома и обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью. Используйте для еды и питья индивидуальную посуду и мойте ее индивидуальной губкой с моющими средствами.
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«Энергия» - серебряные медалисты

ВОПРОС-ОТВЕТ

О материнском (семейном)
капитале в 2020 году

ВОПРОС 1. Мама родила первого ре-

Команда Казанской ТЭЦ-3
«Энергия» заняла серебряные
медали высшей лиги Чемпионата Казани по мини-футболу.
Данные соревнования проводятся ежегодно, под эгидой федерации мини-футбола Казани,
являются самым престижным
и сильнейшим турниром среди
любительских команд.
В нём участвуют команды предприятий, компаний крупного и
среднего бизнеса, вузов. Турнир
проходит по круговой системе,
играется в два круга, а победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
В заключительном туре претендентов на чемпионство остались
мы и МФК «Батыр». Нам, чтобы
стать чемпионами, нужно было,
чтобы «Батыр» проиграл свой
последний матч, а мы при этом
одержали победу над командой
«Яшьлек». В итоге, «Батыр» выиграл свой матч и стал чемпионом, а мы, обыграв команду
«Яшьлек» со счётом 7-5 стали

Сотрудники Буинских электрических сетей с семьями
собрались в Сосновом Бору
проводить зиму, померяться силами в конкурсах, полакомиться блинами. Погода с
утра предстала во всей зимней
красе. Свежим снежком покрыло землю, легкий морозец
бодрил и звал всех на свежий
лесной воздух.
Ну и какая же Масленица без
Маслёны и самых главных «заводил» - скоморохов, которые
развернули настоящее сказочное действие. Вот появилась
заиндевевшая Зима, чтобы

серебряным призёром.
«Серебро Чемпионата Казани
по мини-футболу, безусловно,
хороший результат для нашей
команды. Обидно конечно упускать чемпионство, когда оно
было так близко, но мы сделаем соответствующие выводы и
в следующем сезоне приложим
максимум усилий для того, чтобы забрать золото чемпионата! Каждый игрок, тренерский
штаб команды «Энергия» внесли огромный вклад для достижения данного результата и,
несомненно, я горжусь каждым,
кто имеет отношение к этому
достижению. Все молодцы!»,
- поделился капитан команды Кирилл Киреев.
Надо отметить, что помимо
награждения команд, также будет вручён приз «Лучшего бомбардира чемпионата», которым
стал игрок команды Казанской
ТЭЦ-3 - Шайхутдинов Ринат, забивший в ворота соперников 25
мячей. Данную награду Ринат
получает уже не в первый раз!

попрощаться да передать права цветущей Весне. Особенно
волшебным этот праздник является для детишек. Для них
организаторы
подготовили
различные конкурсы, где они
сумели проявить свою ловкость. А помогали им не менее
ловкие родители. Эстафета
на ледянках, широких лыжах,
метание валенка - кто дальше,
поедание блинов на скорость каждый нашел себе забаву по
душе.
Самым зрелищное и любимое
состязание - перетягивание каната. После того, как опреде-

Тем самым, он явился лучшим
игроком турнира, а это говорит
о многом!
Всё это не даётся просто так,
для этого необходима самоотдача, в свободное от работы
время требуется погружаться
в тренировочный процесс, параллельно чемпионату ребята
принимают участие в других
турнирах, что также даёт свой
положительный результат. Тренировки проводятся 2 раза в неделю, где наигрывается техника
владения мячом, различные
стандарты и комбинации.
Данному событию предшествовали завоеванные серебряные
медали в первой лиге чемпионата Казани сезона 2017-2018 гг., и
5 место в высшей лиге прошлогоднего чемпионата. В ближайшее время «Энергия» сразится с
самыми титулованными командами города за Кубок Казани.
Поздравляем команду с серебряной медалью Чемпионата и
пожелаем удачи на Кубке!
Рамиль Ариткулов

лились победители в детском
перетягивании каната, на площадку вышли мужские и женские команды. Вот где началась
битва «титанов».
Поднятие
гирь тоже традиционный конкурс, где вот уже несколько
лет пальму первенства держит
Мерчин Николай.
Все участники получили сувениры, победители - призы,
подготовленные профкомом.
Подкрепившись
горячим
чаем и блинами, весь народ
объединился в дружном хороводе. Под заводные песни
и стар и млад отплясывал, не
жалея ног. Под напутственные
слова ведущей чучело Маслёны
было сожжено вместе со всеми
неприятностями и невзгодами,
с пожеланиями счастливого
года. А на душе каждого воцарилась светлая, лучистая весна.
Участники праздника выражали благодарность администрации, профсоюзному и молодежному комитетам, всем
организаторам, а всем участникам и гостям за бодрое настроение и искренние эмоции.
Надежда Быченкова

бёнка в апреле 2020 г. Получит ли она
право на материнский (семейный) капитал и в какой сумме?
Ответ: Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предоставляется
право на материнский (семейный)
капитал. Его размер составит 466
617 руб.
ВОПРОС 2. Женщина родила двоих детей до принятия закона о материнском (семейном) капитале в 2003 и
2006 годах. В январе 2020 г. у неё родился третий ребёнок. Полагается ли ей
материнский (семейный) капитал?
Если полагается, то какой будет его
размер?
Ответ: Да, её право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением третьего
ребёнка и его размер составит 616
617 руб.
ВОПРОС 3. У мамы был один ребенок,
рожденный в 2012 г. Она рожает второго ребёнка в мае 2020 г. Положен ли
ей материнский (семейный) капитал
и в какой сумме?
Ответ: Да, у нее возникает право на
материнский (семейный) капитал.
При этом, учитывая факт рождения
второго ребёнка в 2020 г., размер материнского (семейного) капитала у
неё составит 616 617 руб.
ВОПРОС 4. В 2016 г. у женщины родились двойняшки. За материнским (семейным) капиталом не обращалась. В
каком размере будет выдан сертификат на материнский (семейный) капитал в 2020 г.?
Ответ: Право женщины на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением второго
ребёнка по действовавшим до 1 января 2020 г. правилам, размер материнского (семейного) капитала
составит 466 617 руб.
ВОПРОС 5. Мама родила первого ребёнка в декабре 2019 года. Будет ли ей
предоставлено право на материнский
(семейный) капитал за первого ребёнка в рамках принимаемого закона?
Ответ. Нет. Право на материнский
(семейный) капитал за первого
ребёнка предоставляется мамам,
которые родили первого ребёнка
начиная с 1 января 2020 г.
ВОПРОС 6. Женщина получила сертификат на материнский (семейный) капитал в 2009 г. в связи с рождением второго ребёнка. Получит ли
она доплату в размере 150 000 руб. в
2020 г.?
Ответ: Доплата к размеру материнского (семейного) капитала не положена, принимая во внимание, что
в этом случае ребенок, в связи с которым возникло право на материнский (семейный) капитал родился в
рамках ранее действующего правового регулирования. У этой мамы
размер материнского (семейного)
капитала составит 466 617 руб.
ВОПРОС 7. У женщины четверо детей. 2006г., 2008г., 2010г. и 2017г.
Сертификат получила в 2010 г. в
вязи с рождением третьего ребёнка.
Положено ли ей увеличение размера
материнского (семейного) капитала в
случае рождения после 1 января 2020 г.
пятого ребёнка?
Ответ: В рассматриваемом случае
у мамы возникло право на материнский (семейный) капитал в 2010
г. в связи с рождением третьего
ребёнка (ранее она не воспользова-

лась свои правом). Принимаемый
закон не предоставляет право на
новый материнский (семейный)
капитал, а сохраняет ранее возникшее право. В этой связи сумма материнского (семейного) капитала у
этой мамы составит по-прежнему
466 617 руб. Увеличение размера
материнского (семейного) капитала на 150 000 руб. не положено.
ВОПРОС 8. В январе 2020 г. у женщины родилась тройня. В каком размере
будет выдан сертификат на материнский (семейный) капитал?
Ответ: Сертификат будет выдан на
сумму 616 617 руб.
ВОПРОС 9. Мама имеет двух детей,
2012 и 2015 г.р., но при этом не обращалась в органы ПФР за выдачей
сертификата на материнский (семейный) капитал. Она обращается
за сертификатом в апреле 2020 г. В
какой сумме будет установлен материнский (семейный) капитал?
Ответ: У этой женщины право на
материнский (семейный) капитал
возникло в 2015 г. в связи с рождением второго ребёнка. Сертификат
является документом, подтверждающим это право, но не документом, в связи с выдачей которого
возникает право. В этой связи сумма материнского (семейного) капитала у этой мамы составляет 466 617
руб. как у лица, право на материнский (семейный) капитал которого
возникло до вступления в силу нового законодательства.
ВОПРОС 10. Женщина усыновила
в 2020 г. первого ребёнка. Полагается ли ей материнский (семейный)
капитал?
Ответ: Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением первого ребёнка в размере 466 617 руб.
ВОПРОС 11. В 2018г. женщина усыновила ребёнка. В 2020г. у неё родился
ребёнок. Положен ли ей материнский
(семейный) капитал?
Ответ: Право у этой женщины возникает в связи с рождением второго ребёнка в размере 616 617 руб.
ВОПРОС 12. Мужчина усыновил свою
малолетнюю сестру после смерти её
матери, которая была единственным
родителем. Решение суда вступило в
законную силу в феврале 2020г. Положен ли ему материнский (семейный)
капитал?
Ответ: Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого
мужчины как у единственного усыновителя в размере 466 617 руб.
ВОПРОС 13. В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019 г. он женился
и ожидает в семье рождение ребёнка
в 2020 г. Положен ли ему сертификат на материнский (семейный)
капитал?
Ответ: В данном случае право мужчины на материнский (семейный)
капитал не возникает, но право на
материнский (семейный) капитал
в размере 466 617 руб. получит его
супруга.
ВОПРОС 14. Одинокий мужчина
усыновил двоих детей, решение суда
вступило в силу после 1 января 2020 г.
В каком размере ему положен материнский (семейный) капитал?
Ответ: Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого
мужчины как у единственного усыновителя в размере 616 617 руб.
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