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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
ТАТАРСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ПОБЕДИТЕЛИ ГОДА
Очередной раз хочется отметить хорошую работу, проводимую Татарстанской
республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза совместно с социальными партнёрами и первичными профсоюзными организациями. На президиуме были
подведены итоги конкурсов, проведённых в 2021 году. Вашему вниманию представляем
победителей и призёров конкурсов.

ЛУЧШИЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Победители в номинации
«Лучший коллективный
договор» в генерирующих
энергокомпаниях

1 место - филиал АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ
2 место - филиал АО «ТГК-16»
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
Победители в номинации
«Лучший коллективный договор»
в сетевых энергокомпаниях

1 место - филиал АО «Сетевая

компания» Елабужские
электрические сети

Победители в номинации
«Лучший коллективный договор»
в сервисных и прочих
организациях

1 место - ООО ИЦ «Энергопрогресс»
1 место - ООО «ТатАИСэнерго»
2 место - АО «Татэнергосбыт»
3 место - ООО «КамЭнергоРемонт»

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛУЧШАЯ ЦЕХОВАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

С численностью членов Профсоюза до 100 чел., с председателями ППО, работающими
на неосвобождённой основе

С численностью членов Профсоюза более 500 чел., с председателями ППО, работающими на неосвобождённой основе

Победитель - ППО ГУП РТ
«Электрические сети»

1 место - ППО Казанской ТЭЦ-2
2 место - ППО Казанской ТЭЦ-1
3 место - ЦПО с ПП Чисто-

С численностью членов Профсоюза от 100 до 500 чел., с председателями ППО, работающими
на неосвобождённой основе:

1 место - ППО «Энергопрогресс»
2 место - ППО Набережночелнинских тепловых сетей
3 место - ППО Нижнекамской
ГЭС
3 место - ППО Нижнекамских

тепловых сетей

польских электрических сетей
ППО «Сетевая компания»
3 место - ППО Казанской ТЭЦ-3
С председателями ППО, работающими на освобождённой основе

1 место - ППО Набережночелнин-

ской ТЭЦ
1 место - ППО «Татэнергосбыт»
2 место - ППО Заинской ГРЭС
3 место - ППО Нижнекамской ТЭЦ

ЛУЧШАЯ МОЛОДЁЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ
За активную работу молодёжных
организаций предприятий и организаций отрасли, с численностью
работников свыше 500 человек

Среди цеховых
профсоюзных организаций
1 место - ЦПО Восточного эксплуатационного района ППО Казанские
тепловые сети
2 место - ЦПО Нурлатский РЭС ЦПО
с ПП Чистопольских электрических
сетей
3 место - ЦПО Мамадышский РЭС ЦПО
с ПП Елабужских электрических сетей
Среди профсоюзных групп
1 место - Служба релейной защиты
и автоматики ЦПО с ПП Чистопольских
электрических сетей
2 место - Цех технического обслуживания ППО Набережночелнинской ТЭЦ
3 место – Лаборатория электрического
цеха ППО Казанской ТЭЦ-1

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
подвёл итоги конкурсов за 2021 год.
Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза:

1 место - филиал АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ
2 место - филиал АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1
2 место - филиал АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-2
3 место - филиал АО «Сетевая
компания» Нижнекамские
электрические сети
3 место - филиал АО «Сетевая компания» Чистопольские
электрические сети

ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса на лучший веб-сайт среди организаций
Профсоюза в номинации «Лучший сайт
территориальной организации ВЭП».
ЛАУРЕАТ конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» в номинации «Профилактика
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве» и «Эффективное социальное партнёрство».

ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РТ ВЭП

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
Мухаметгалиев С.И.,
АО «Татэнергосбыт»
Мухаметханова Р.А.,
филиал АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-1
Базулина Е.В.,
филиал АО «Сетевая
компания» Буинские
электрические сети
Волкова Р.В.,
филиал АО «Татэнерго»
Заинская ГРЭС
Баязитов Р.Р.,
филиал АО «Cетевая
компания» Бугульминские
электрические сети
Дадашова Д.Р.,
филиал АО «Cетевая
компания» Елабужские
электрические сети
Сорина В.В.,
ООО ИЦ «Энергопрогресс»

ЛУЧШАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГРУППА

Победители конкурса, проводившие
активную работу по освещению своей
деятельности в 2021 году

1 место - ППО «Татэнергосбыт»
2 место - ППО Набережночелнинских
тепловых сетей

2 место - ППО Набережночелнинской
ТЭЦ

3 место - ППО Казанской ТЭЦ-1
3 место - ППО Заинской ГРЭС
3 место - ЦПО с ПП Елабужских электри-

ческих сетей ППО «Сетевая компания»

В номинации
«Социальное партнёрство»

В номинации
«Культурно-массовая работа»

1 место - Черноусова О.В.,
ППО «Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16»
2 место - Гильмиярова М.Б.,
ППО Набережночелнинской ТЭЦ
3 место - Ханова Л.З.,
ППО Набережночелнинских
тепловых сетей

1 место - Габдулхакова О.А., ЦПО
с ПП Бугульминских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»
2 место - Юдин Д.В., ЦПО с ПП
Чистопольских электрических сетей ППО «Сетевая компания»
3 место - Козяков С.В., ППО Заинской ГРЭС

В номинации
«Охрана труда»
1 место - Чувашова И.М., ЦПО
с ПП Елабужских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»
2 место - Фараджова А.Р.,
ППО «Жилэнергосервис Набережные Челны»
3 место - Ахметшина Г.А.,
ЦПО с ПП Чистопольских электрических сетей ППО «Сетевая
компания»

В номинации
«Физкультурнооздоровительная работа»

1 место - Петрув Т.В., ЦПО с ПП
Управление «Сетевая компания»
ППО «Сетевая компания»
2 место - Шаламова А.И., ЦПО с
ПП Бугульминских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»
3 место - Шакиров А.Х., ЦПО с ПП
Казанских электрических сетей
ППО «Сетевая компания»
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Айсин Рафик
Гильмутдинович,
директор Нижнекамской ГЭС
с 1988 по 2007 годы

С 1988 по 2007 годы коллектив Нижнекамской ГЭС
возглавлял Рафик Гильмутдинович Айсин.
Родился Рафик Гильмутдинович 10 марта 1947 года
в селе Кипчак Амударьинского района Каракалпакии.
После окончания средней
школы поступил в Московский энергетический институт. Затем работал на
Красноярской, Нурекской,
Токтогульской ГЭС. 30 лет
своей жизни, начиная с 1977
года, он посвятил Нижнекамской ГЭС. Участвовал
в пуске всех 16 гидроагрегатов станции. Сначала
работал заместителем начальника ПТО Дирекции,
начальником электротехнической лаборатории, а затем
начальником электротехнического цеха Нижнекамской
ГЭС. Под его руководством
прошло становление про-

75 лет

Кузнецов
Дмитрий Павлович,
ветеран Набережночелнинской ТЭЦ

После окончания энергетического техникума (1967)
Дмитрий Павлович работал техником-наладчиком в
спецналадочном управлении треста «Гидроэлектромонтаж» в Ленинграде. В
1972 году был направлен в
командировку на Набережночелнинскую ТЭЦ Камского автозавода как техник-наладчик по КИПиА, да так и
остался работать на ТЭЦ.

ДУХ КОМСОМОЛЬЦЕВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ
изводственно-технической
базы цеха, формирование
ремонтных участков, подразделения оперативного
персонала,
электротехнической лаборатории. Он
являлся непосредственным
участником монтажа и ввода в эксплуатацию пускового комплекса первого и последующих гидроагрегатов,
оборудования межсистемной подстанции ОРУ-500 кВ.
С 1984 года Рафик Гильмутдинович два года работал в
Афганистане советником по
техническим вопросам на
ГЭС Пули-Хумри.
По его инициативе создан
музей истории Нижнекамской ГЭС, начали функционировать спортивно-оздоровительный
комплекс,
теплица, облагорожена территория гидростанции.
Профессионализм,
преданность выбранному делу
Рафику
Гильмутдиновичу
снискали признание руководства отрасли и отмечено
высокими званиями «Заслуженный работник Минтопэнерго», «Заслуженный энергетик РТ».
Рафик Гильмутдинович является автором гимна Нижнекамской ГЭС и Татэнерго.
Под его редакцией вышли
два издания книги об истории сооружения и эксплуатации Нижнекамского гидроузла «В золотых огнях
гидростанции». Он увлекался бардовскими песнями,
«Я прошел собеседование
у главного инженера станции Севастьянова К.А., и
он дал добро начальнику
цеха автоматики Соколову
В.И., чтобы меня приняли
в цех мастером КИП. Сам
цех был уникален, потому
что вся новая техника проходила через нас. И поэтому персонал у нас тоже
был уникальным: кроме
знания своей техники нам
необходимо было знать и
технологические процессы работы».
В 1985 г. Кузнецов Д.П. возглавил цех тепловой автоматики и руководил коллективом до августа 2008 г., а
затем ушёл на заслуженный
отдых. Общий стаж в энергетике - 44 года. Жизненно
активная позиция нашего
старшего коллеги – пример
для подражания. Профессионализм, передающийся
из поколения в поколение
– вот главное отличие представителей трудовых ди-

выпустил пять книг стихов
и очерков. Автор книги «Лирические киловатты», автор стихов в коллективном
сборнике «Под небом высоким».
Рядом работали преданные гидростанции простые рабочие, строители,
электрики, механики, гидротехники. Все они были
энергетиками, преданными
своему делу. Они, работая,
творили новое, шли вперёд,
молодёжь брала пример с
них. Дух поиска, открытий
неизведанного, стремление
к профессиональному совершенству был огромен.
Дух комсомольцев-добровольцев.
Айсин Рафик Гильмутдинович ушёл из жзни 12 апреля
2009 года.
На совместном заседании
постоянных комиссий Городского совета Набережных Челнов 16 февраля 2022
года депутаты поддержали
решение комиссии по топонимике о присвоении имени Рафика Айсина скверу на
пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Ямашева. Ранее предложение
АО «Татэнерго» увековечить
имя Рафика Айсина было
одобрено Межведомственной комиссией по вопросам
увековечивания памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в
развитие республики.
Юлия Левина

настий. Сыновья Дмитрия
Павловича пошли по стопам
отца. Старший сын работает
заместителем начальника
цеха АСУ ТП Набережночелнинской ТЭЦ, младший
тоже трудится в энергетике.
С Юбилеем Дмитрия Павловича поздравили начальник цеха АСУ ТП Вячеслав
Левин, зам. председателя
Совета Ветеранов Геннадий Романов, председатель
цехкома Эльвира Беспалова, вручили Благодарственное письмо за многолетний
добросовестный труд от
имени директора станции
Анвара Хазеева и председателя ППО Иршата Бариева и
памятный подарок.
Желаем Дмитрию Павловичу не поддаваясь годам,
оставаться весёлым и здоровым, радуясь каждому
дню, улыбкам детей и внуков, быть полезным, передавая свой богатый жизненный опыт.

Несмотря на свой почтенный возраст, Хакимзян Галимзянович человек очень
жизнерадостный, с благородной душой. Он с удовольствием поделился историей
своей жизни.
Родился он в деревне Тахтала Аксубаевского района
в 1932 году. В 1942 году отец
ушёл на фронт, их осталось с
матерью семеро детей.
Последнее письмо с фронта отец прислал с Дона. Во
время войны в деревне остались женщины, дети и старики. Дети работали наравне
со взрослыми: запрягали
быков, пахали землю, убирали урожай. Хлеба почти не
было, каждый колосок с поля
был на счету. В то время всё
отправлялось на фронт. Кушали картошку, если была, и
разные растения.
Хакимзян
Галимзянович
в 1951 году ушёл служить в
армию, отслужил 4 года на
польско-украинской границе. Сразу же после службы
уехал в Свердловскую область в город Красноуральск.
Работал 11 лет в металлургической отрасли. В 1957 году
женился и через 7 лет с семьей (супругой и двумя детьми) уехал в город Маргилан
(Ферганская область, Узбекистан).
В 1979 году приехал в Набережные Челны и устроился
в ПТС слесарем по ремонту
оборудования. Отработал до
1992 года и вышел на заслуженный отдых.

90 лет

Камалетдинов
Хакимзян Галимзянович,
ветеран филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ, Труженик тыла

От имени руководства и
коллектива Набережночелнинской ТЭЦ уважаемого
ветерана поздравили председатель профсоюзной организации Иршат Бариев и
заместитель председателя
Совета ветеранов Геннадий
Романов. Выразили искренние слова признательности
за самоотверженный труд в
суровые годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Пожелали
доброго здоровья и вручили
подарки.
Сегодня отрада и утешение
Хакимзяна Галимзяновича это его дочь Галия, 4 внука и
4 правнука, которые всегда
поддерживают и помогают
во всем.
Желаем Хакимзяну Галимзяновичу доброго здоровья,
мира и душевной теплоты!
Милауша Гильмиярова

Рашид
Абдрахманович
21 год проработал крановщиком в службе механизации
и автотранспорта. В 2004
году за плодотворный добросовестный труд он был
занесён на Доску Почёта Буинских электрических сетей.
«Горжусь, что работал
в энергетической отрасли. Наше дело приносит
людям пользу, а нам моральное удовлетворение»,
- говорит Рашид Абдрахманович.
Сегодня наш ветеран бодр
духом, интересуется всеми
новостями и событиями,
происходящими в компании и филиале, и с радостью
вспоминает годы работы на
предприятии.
От всей души поздравляем
Рашида Абдрахмановича с
Юбилеем! Благодарим за

70 лет
Еремеев
Рашид Абдрахманович,
ветеран филиала
АО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети

самоотверженный труд на
благо становления и развития электроэнергетической
отрасли, желаем доброго
здоровья, семейного уюта и
благополучия!
Ильсеяр Садыкова

Эльвира Беспалова

НАШИ ЛЮДИ
РУСЛАН САМИГУЛЛИН,
фрезеровщик Цеха
технического обслуживания Заинской ГРЭС,
занял 1 МЕСТО в открытом республиканском
конкурсе профессионального мастерства
«Алабуга-Skills».

В 20 номинациях
за право победителя
боролись более 200
представителей рабочих
и инженерных специальностей со всей республики.
Заслуженную награду
вручил президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов.

Молодые работники
АО «Татэнерго» передали
всю сумму, полученную
за победу в общекомандном
зачёте фестиваля работающей
молодёжи «Наше время - Безнен
заман», Мензелинской школеинтернату для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
с ограниченными
возможностями
здоровья.
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ПРАВО

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В РОССИИ В 2022 ГОДУ
Минимальный размер
оплаты труда повысился
до 13 890 ₽ в месяц.

! Выросла величина

прожиточного минимума:
- на душу
населения - 12 654 ₽
- для трудоспособного
населения - 13 793 ₽
- для пенсионеров - 10 882 ₽
- для детей - 12 274 ₽

! Вступают в силу нормы,
согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по
прогнозной инфляции.
Его размер будет ежегодно
пересматриваться 1 февраля.
! В текущем году с 1 февраля

размер выплаты:
- на первого ребёнка 524,5 тыс. ₽
- на второго - 693,1 тыс.₽,
если семья не получала материнский капитал на первого ребёнка и 168,6 тыс. ₽,
если его оформляла.

! Увеличится число семей,

которые смогут получать
ежемесячную выплату на
первого и второго ребёнка
до 3-х лет.
Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на
каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения в регионе. Раньше этот показатель брался на
II квартал предыдущего года.
Теперь его будут брать на год
обращения за выплатой.

! Вырос и размер пособия.

Он равен прожиточному
минимуму для детей на тот
год, когда семья обратилась
за выплатой. Прожиточный
минимум на душу населения в 2022 году - 12 654 ₽,
соответственно,
пособие
назначат, если при делении
всех доходов на всех членов
семьи получится меньше
25 308 ₽ на человека. Эти
цифры – в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет
отличаться.
С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА:

! Граждане смогут получать информацию о мерах
соцподдержки при личном
посещении органов власти
и местного самоуправления, специализированных
организаций и МФЦ.
Пока они могут это сделать
через портал «Госуслуги» и
по бесплатному номеру.
! Вводится запрет на автоматическое списание единовременных социальных
выплат в счёт погашения
задолженности.
Теперь банкам будет запрещено списывать долги
с этих выплат, если только
сам гражданин не решит
направить их на погашение
задолженности. Даже если
заёмщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в
банк и вернуть социальные
выплаты. Они должны быть

перечислены ему в течение
3-х рабочих дней.

! В России начинает действовать единый федеральный информационный
регистр.
Он будет содержать Ф.И.О.,
дату и место рождения, пол,
СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение
граждан, то есть общие данные, которыми государство
располагает, будут собраны
воедино. Новую информацию собирать не будут.
Закон упростит получение
субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.
! Государство может
вернуть вам часть денег,
потраченных на физкультурно-оздоровительные
услуги.
Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Появление
нового налогового вычета
на
физкультурно-оздоровительные услуги говорит
о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, потому
что это расходы на здоровье.

! Страховые выплаты будут
перечисляться ФСС напрямую - на банковский счёт
или через «Почту России».
Это позволит гражданам
получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей.
Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том

числе в связи с несчастным
случаем на производстве
или
профессиональным
заболеванием, пособия по
беременности и родам и по
уходу за ребёнком, а также
единовременное пособие
при рождении ребёнка.

! Упрощается получение
субсидии на оплату ЖКУ.
Отказать в субсидии смогут,
только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный
акт вступил в силу, а долги
образовались за период
не более 3-х последних лет.
Сейчас её предоставляют,
если у гражданина вообще
нет задолженности или есть
соглашения по её погашению. Кроме того, гражданам
для получения субсидии и
компенсации расходов на
оплату ЖКУ не придётся
предоставлять документы.
! Начинается первый этап
перехода к оказанию медицинской помощи на основе
клинических рекомендаций.
Медицинские
организации обязаны обеспечивать
оказание
медицинской
помощи на основе клинических рекомендаций. Это
документы,
содержащие
основанную на научных доказательствах информацию
о профилактике и реабилитации, вариантах медицинского вмешательства и последовательности действий
медицинского работника.

Президент РФ Владимир Путин распорядился
продумать изменения в
законодательстве, согласно которым работодатели
могут быть привлечены к
ответственности за попытки помешать профсоюзам
контролировать соблюдение трудовых и других норм.
«Рассмотреть вопросы о
внесении в законодательство РФ изменений, касающихся установления ответственности работодателей
за воспрепятствование
осуществлению профсоюзного контроля», - говорится
в сообщении.
Президент также поручил
Кабмину продумать вопрос
установления для компаний
обязанности «обеспечивать
профессиональным союзам
возможность осуществлять
контроль за соблюдением
работодателями
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих
нормы
трудового права, за выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений».
Помимо этого кабмину необходимо проработать уточнение полномочий Роструда. Это касается контроля за
выполнением компаниями
отраслевых соглашений, заключаемых на федеральном
уровне социального партнёрства.
Источник: Солидарность

НАШИ ЛЮДИ

ПОБЕДНЫЙ ГОД ЭНЕРГЕТИКОВ
Уже несколько лет подряд
коллектив
Мамадышского РЭС занимает высшую
ступень пьедестала почёта,
опередив всех в Спартакиаде среди команд работников
предприятий и организаций
Мамадышского муниципального района.
Не остались мы в стороне и
в вопросах благоустройства
территории. Очень ярко и
самобытно украсили территорию РЭС к Новому году и
получили 1 место в конкурсе
«Новогоднее
благоустройство
территории»
среди
структурных подразделений
Елабужских электрических
сетей и 2 место среди предприятий города.

Принимали активное участие во всех конкурсах в филиале: конкурсы детских рисунков, поделок, фотографий.
Вокальный дуэт Мальвины
Сабировой и Регины Парфеновой успешно выступил на
республиканском фестивале
творчества работающей молодёжи «Безнен заман».
В спорте также показали
хорошие результаты: заняли
2 место в Спартакиаде по
футболу среди работников
филиала, 3 место по волейболу. Молодцы! Так держать!
Администрация и цеховый
комитет Мамадышского РЭС
благодарит всех участников
и болельщиков!

По итогам 2021 года
работники филиала
АО «Татэнерго» Нижнекамской ГЭС заняли 2 место
в III Всероссийском экологическом диктанте и получили Дипломы II степени.

Диктант
проходил
по
1 категории сложности: «Без
профильного образования».
Диктант прошли: Гильмутдинов А.С., Лукиных А.А.,
Новоженин А.А., Талипова Д.Ю., Цыпленкова М.В.,

Елена Ибрагимова

ПОБЕДИТЕЛЬ
Федерация профсоюзов Республики Татарстан подвела итоги
конкурса фотографий в социальной сети Instagram «БЛИН
Pro». По итогам голосования в
социальной сети Instagram 1
МЕСТО заняла Латыпова Румия
Фаритовна - филиал АО «Сетевая
компания» Буинские электрические сети, Апастовский район
электрических сетей.

Турова А.Р., Фролова Л.А.,
Зыск Д.Е.,
Харчева Л.Б.,
Хайруллин И.И.
Вопросы были сложные и
участникам пришлось вспоминать, в какой части атмосферы Земли находится озоновый слой, какие лампы
оказывают наименьшее воздействие на окружающую
среду, названия методов
оценки окружающей среды,
какие растения являются
индикаторами загрязнения
воды, что такое устойчивое
развитие и даже среднюю
температуру
в
Арктике.
Наши сотрудники достойно
прошли экодиктант и ответили практически на все, достаточно сложные вопросы.

БЛИН Pro

ФОТО - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Нияз Мифтахов
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БЫСТРЕЕ - ВЫШЕ - СИЛЬНЕЕ
Сотрудники Заинской ГРЭС
- Максим Изосимов (VI ступень), Максим Козлов (IX
ступень) в составе команды Заинского муниципального района приняли участие на II зональном этапе
зимнего фестиваля ВСФК
«ГТО» среди населения РТ.

В «Ялта-Зай», 19 марта
состоялись соревнования
лично-командного первенства по лыжному спорту
в зачёт XXIII Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Собрались
сильнейшие
лыжники отрасли из 25
предприятий и организаций
республики.
Надо отметить отличную работу волонтёров-работников
Заинской ГРЭС, под руководством председателя профсоюзной организации Андрея
Алчина.
Все участники соревнований успешно стартовали и
финишировали. Судейская
команда определила победителей и призёров личнокомандного первенства.

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 – Александр Завьялов (Набережночелнинские
электрические сети)
2 место – Евгений Городничев (Казанская ТЭЦ-2)
3 место – Сергей Ухандеев
(Бугульминские электрические сети).
Мужчины старше 45 лет:
1 место – Сергей Хальков
(Казанская ТЭЦ-2)
2 место – Алексей Зорин

(Набережночелнинская ТЭЦ)
3 место – Сергей Мулюкин
(Казанская ТЭЦ-1).
Женщины:
1 место – Рамиля Валеева
(Набережночелнинские
электрические сети)
2 место – Марина Романова (Набережночелнинская
ТЭЦ)
3 место – Ольга Агеева
(Казанская ТЭЦ-2).
Победители и призёры в
общекомандном зачёте:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ
2 место – Казанская ТЭЦ-2
3 место – Набережночелнинские электрические
сети.
Роза Мингалиева

Соревнованиями
по лыжным гонкам открыли очередную Спартакиаду Елабужских электрических сетей.
С приветственным словом
к спортсменам обратился
заместитель председателя
ППО «Сетевая компания»
Шакиров А.Х. Директор филиала В.В. Уржумцев пожелал честной борьбы и удачного финиша.
В четырёх возрастных категориях выступали мужчины
в возрасте до 35 лет, до 45
лет, старше 45 лет и женщины без возрастных ограничений.
Судьи объявили масс-старт.
Не успели мы оглянуться,
как первый участник уже
приближался к финишу,
преодолев 3 км.
Хочется отметить и спортивные достижения наших
девушек.
На первую ступень пьедестала почёта поднялась
заместитель начальника Агрызского РЭС Шакирова Н.,
немного уступив, 2 место заняла контролёр Сабинского
РЭС Талипова Г. Замкнула
тройку лидеров Незамутдинова Г. – оператор ПК Кук-

В программу вошли: прыжок в длину, наклон вперёд
из положения стоя, поднимание туловища, подтягивание, рывок гири, сгибаниеразгибание рук в положении
лежа, бег на лыжах.
По итогам соревнований
команда Заинского муниципального района стала победителем.

Спортсмены-энергетики
Набережночелнинских
тепловых сетей, Татьяна Харисова (экономист
планово-экономического
отдела) и Антон Аслаев
(инженер-программист
отдела информационных
технологий) в рейтинге
«Лучший атлет компании
АО «Татэнерго» заняли
вторые места в онлайнпроекте VMARAFONE.CLUB
(с 1 сентября 2021 г. по
27 декабря 2021 г.). Компанию в проекте представляли 100 человек, 10 из которых – сотрудники нашего
предприятия.
Вручая медали теплоэнергетикам, директор филиала
Айрат Зайнуллин отметил,
что число людей, ведущих
здоровый образ жизни, растёт и это радует.

морского РЭС.
В возрастной категории до
35 лет электромонтёр ОВБ
Сабинского РЭС Хадиев А.
занял первое место. Вторым
стал Галимуллин М. – электромонтёр ОВБ Мамадышского РЭС и третье место по
праву досталось инженеру
СРС Егорову В.
В возрастной категории
мужчин до 45 лет не было
равных Ваккасову Д. – инженеру Кукморского РЭС, ставшему победителем в этой
возрастной категории. Следом за ним, став серебряным
призёром, пришёл Марков А.
– инженер СРЗАИ, почётное
3 место занял ведущий инженер СИТ Ильясов Д.
Среди
мужчин
старше
45 лет первым к финишу

пришёл Сапунов А. – электромонтёр ОВБ Мамадышского РЭС.
2 место с честью отстоял
Миляев Л. – электромонтёр
Агрызского РЭС. На третью
ступень пьедестала поднялся Мыльников А. – электрослесарь СССДТУ, который
вот уже на протяжении более 20 лет является бессменным участником соревнований по лыжному спорту
разных уровней.
Кроме того, был организован забег на 2 км среди ветеранов-энергетиков.
Наши ветераны – Назмутдинов К.Т., Чугунова Е.А., Григорьева Р.В. – достойно финишировали.

«Вы, Антон и Татьяна, принимаете участие во многих
спортивных соревнованиях, достойно представляете честь нашей компании! Это ваша очередная
победа, которая достигнута в результате упорной
борьбы, показатель вашей
силы воли! Мы гордимся
вами, желаем дальнейших
успехов и крепкого здоровья», – сказал Айрат Зиннатуллович.
Проект Vmarafone – онлайн-площадка для занятий
спортом среди работников
топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) – организован Министерством энергетики РФ в рамках празднования 75-летия Дня Победы

Регина Волкова

в Великой Отечественной
войне и 100-летия принятия
плана ГОЭЛРО.
Каждый месяц участники
получали минимальное для
зачёта задание по выбранному виду спорта (пройти/
пробежать такое-то количество км за определённое
время), дальше в игру вступал азарт – кто же больше.
Данные обновлялись ежедневно, промежуточные итоги
подводились каждый месяц.
Кроме того, спортсмены могли участвовать в челленджах, которые представляли
собой задания на скорость и
выносливость.
Проект уже стал самым массовым в истории спортивного движения ТЭК России. На
онлайн площадке зарегистрировались и принимают
участие в тренировках более
4 000 сотрудников, представители 50 организаций отрасли. Интерфейс площадка
постоянно обновляется и дополняется новыми функциями. Количество заданий для
участников
увеличивается
и составляет более 90 в месяц (на старте проекта было
20). "Vmarafone" включен в
План спортивных мероприятий, проводимых при поддержке Минэнерго России в
2022 году.
Лейсан Ханова

Ирина Чувашова

Профсоюзная организация «ЖилЭнергоСервис» приняла
активное участие в Турнире по боулингу среди молодёжи
предприятий и организаций города Набережные Челны.
Всего участвовало 38 команд. Каждая команда играла
одну игру. Победители определялись по общему количеству очков всех участников.
Но как бы не выглядела итоговая таблица, главное на
турнире – это дружеская атмосфера. Участники отметили, что соревнования прошли на высоком уровне, а все
игроки получили массу положительных эмоций, адреналина и заряд для дальнейшей успешной работы.
Гульназ Гимадеева

16+

В личном зачёте наши сотрудники принесли команде
золотую и бронзовую медали: Максим Изосимов занял
1 место в возрастной категории 20-29 лет, Максим Козлов
- 3 место в возрастной категории 50-59 лет. Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!
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Определились победители
Первенства по зимней рыбалке в зачёт Спартакиады
ООО «КамЭнергоРемонт».
САМЫЙ БЫСТРЫЙ

Владимир Дрень
САМАЯ БОЛЬШАЯ РЫБА

Евгений Захаров

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЛОВ

Николай Гурьев
По завершении первенства, все угощались свежеприготовленной ухой.

