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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÁÎËÜØÈÌ ÏÎÁÅÄÀÌ!

«Лучший сайт территориальной 
организации ВЭП» 

Надо отметить хорошую работу, 
которую проводит Татарстанская 
республиканская организация Всерос-
сийского Электропрофсоюза совместно 
с социальными партнерами и первичны-
ми профсоюзными организациями.

Профсоюзные Победы – это общие 
Победы и слагаются они из многого – это 
каждодневный добросовестный труд, 
сплоченность и единство, ответствен-
ность и активность, взаимоподдержка 
и помощь. Все это помогает нам успеш-
но двигаться вперед, реализовывать 
новые идеи, сплачивать наши ряды и 
вместе добиваться ярких побед. 

В добрый всем путь к маленьким 
и большим победам! Ведь маленькие 
победы – это самый верный путь к 
большим: к грандиозному успеху, 
процветанию, самореализации! Без 
череды маленьких побед, значительные 
достижения – не достижимы!

Лучшим признан сайт Татарстанской 
республиканской организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза.

Первый этап Съезда в формате 
заочного голосования состоялся с 
23.11.2020 по 02.12.2020. По итогам, 
Ю.Б. Офицеров единогласно был из-
бран Председателем Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» на очередной пяти-
летний период, заместителем Пред-
седателя - А.В. Мурушкин.
На втором (очном) этапе Съезда, со-

стоявшемся 23 июня в городе Москве, 
делегаты обсудили и приняли реше-
ния по ряду вопросов обязательного 
уставного характера, а также Уставу 
Профсоюза.
С темой «Отдельные инновации 

в профсоюзной работе» на Съезде 
выступил заместитель председа-
теля Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Д.Р. Кузяев. 

В генерирующих энергокомпаниях 
Российской Федерации:
2 место - первичная профсоюзная ор-
ганизация (ППО) Казанской ТЭЦ-1, 
председатель Валентина Беликова.

В сетевых энергокомпаниях 
Российской Федерации:
3 место - цеховая профсоюзная организа-
ция Набережночелнинских электрических 
сетей, председатель Олеся Дарземанова.

В сервисных и прочих организациях 
электроэнергетики Российской 
Федерации:
1 место - ППО ИЦ «Энергопрогресс», 
председатель Марина Темячова.

«Эффективный пиар»
Дамир Кузяев, заместитель предсе-
дателя Электропрофсоюза РТ ВЭП.

«100 лет ГОЭЛРО: мечта, 
ставшая реальностью»
Зульфат Мингалиев, заместитель 
директора – руководитель контакт-
центра Филиала АО «Сетевая ком-
пания» Дирекции по обслужива-
нию потребителей.

«Образ рабочего человека, борьба 
и труд наших современников»
Роза Мингалиева, специалист по 
информационной работе Электро- 
профсоюза РТ ВЭП.

По первой группе - ППО с освобо-
жденным председателем с числен-
ностью членов Профсоюза до 1 000 
человек:
1 место - ППО Набережночелнинской 
ТЭЦ, председатель Иршат Бариев.

По первой группе - ППО с освобо-
жденным председателем с численно-
стью членов Профсоюза более 1 000 
человек: 
2 место - ППО «Татэнергосбыт», пред-
седатель Айрат Ихсанов.

По второй группе - ППО с не освобо-
жденным председателем с численно-
стью членов Профсоюза до 100 человек: 

3 место - ППО ГУП РТ «Электрические 
сети», председатель Наталья 
Шарафутдинова.

По второй группе - ППО с не освобо-
жденным председателем с численно-
стью членов Профсоюза от 100 до 500 
человек: 
1 место - ППО Набережночелнинские 
тепловые сети, председатель Марат 
Шайхов.

По второй группе - ППО с не осво-
божденным председателем с числен-
ностью членов Профсоюза более 500 
человек: 
1 место - ППО Казанская ТЭЦ-1, пред-
седатель Валентина Беликова.

«Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП»
«Лучшая публикация в журнале 

Вестник Электропрофсоюза»«Лучший коллективный договор»

ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ VIII ÑÚÅÇÄÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

• «HOURMAN TATELPROF»

• ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

• ÎÁÓ×ÅÍÈß ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ

• ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ «ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÇÄÅÑÜ»

• «ÃÐÀÍÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ»

• ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß ÏÐÎÅÊÒÀ «ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÓÐÎÊ Â ØÊÎËÅ»

Äåëåãàöèÿ Òàòàðñòàíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé 
îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî Ýëåêòðîïðîôñîþçà

ÎÍËÀÉÍ
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÔÑÎÞÇ ¹2(50) 2021

Старейшему энергетику Татар-
стана и первопроходцу Набе-
режночелнинской ТЭЦ Лосеву 
Валентину Андреевичу 1 мая 
исполнилось 85 лет. 

Родился Валентин Андреевич 
в деревне Гомзяки Тамбовской 
области, в 30 км от города Ми-
чуринск, где в 1952 году окончил 
ремесленное училище. В 1961 
году получил специальность 
инженера-энергетика в Москов-
ском институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта и 
по распределению был направ-
лен на ТЭС Карагандинского 
металлургического комбината, 
где проработал 10 лет в долж-
ностях от обходчика турбин до 
заместителя начальника турбин-
ного цеха и дежурного инженера 
станции.

 Свой трудовой стаж на нашей 
станции Валентин Андреевич 
начал в должности дежурного 
инженера станции в октябре 
1971 года, буквально за несколь-
ко дней до первой растопки 
водогрейного котла №1 и под-
писания Приказа министром 
энергетики и электрификации 
СССР о создании действующего 
предприятия - ТЭЦ КамАЗа.

На нашу ТЭЦ Валентин Анд-
реевич приехал в возрасте 35 лет 
уже подготовленным специали-
стом, с приобретенным опытом. 
О строительстве ТЭЦ КамАЗа 
услышал из сообщений в прес-
се и практически не раздумывая 
принял решение. А когда прие-
хал на место увидел Каму и лес 
буквально в нескольких метрах 
от строящегося города. И он, как 
заядлый рыбак и грибник, по-
нял, что здесь его новая родина. 
Два года пожил в бараке, потом 
в общежитии, а в 1973 году слу-

чилось два важных и радостных 
в его жизни события. Первое со-
бытие - это когда он привез свою 
жену и двоих сыновей. И второе 
- пуск первого энергоблока. 

 Дежурным инженером стан-
ции Валентин Андреевич прора-
ботал почти 14 лет, а в середине 
80-х, как один из опытнейших 
энергетиков был командирован 
в Ирак на строительство ГРЭС. 
После окончания командировки 
в 1985 году был назначен началь-
ником цеха наладки и испыта-
ний. В этой должности он про-
работал до наступления своего 
пенсионного возраста, и еще 5 
лет он трудился ведущим инже-
нером до выхода на заслужен-
ный отдых. 

За время работы в цехе налад-
ки и испытаний Валентин Анд-
реевич подал множество раци-
онализаторских предложений, 
которые актуальны и сегодня. 
Он всегда делился своим бога-
тым производственным опытом, 
тогда ещё с молодыми работни-
ками ЦНиИ, которые впоследст-
вии стали ведущими специали-
стами станции в своих областях.

Валентин Андреевич был и 
остается образцом для многих 

специалистов станции, как по 
уровню знаний своей профес-
сии, так и по отношению к своей 
работе.

Валентин Андреевич всегда вел 
активный образ жизни, органи-
зовывал коллективные выезды за 
грибами и на рыбалку, участво-
вал в самодеятельности, удивляя 
своей игрой на трубе и саксофо-
не. После выхода на пенсию он 
несколько лет был заместителем 
председателя Совета ветеранов 
станции. 

И сегодня Валентин Андреевич 
не сидит без дела, любимую ры-
балку не бросает даже зимой, к 
тому же он до сих пор активный 
садовод и автолюбитель. 

Кстати, в этом году у Валентина 
Андреевича и его супруги Вален-
тины Михайловны еще один за-
мечательный юбилей — вот уже 
60 лет как они вместе. 

Мы, коллеги, первичная 
профсоюзная организация На-
бережночелнинской ТЭЦ, от 
всей души поздравляем Вален-
тина Андреевича с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, пре-
красного настроения на долгие 
годы!

Рамиль Мифтахов

С каждым годом все меньше 
остается свидетелей тех грозных 
времен, участников яростных со-
бытий, освободителей России и 
Европы от фашизма. Еще боль-
нее осознавать, что тысячи их од-
нополчан до сих пор безвестны-
ми лежат в земле, которую они 
защищали ценой собственной 
жизни. 

Найти останки павших вои-
нов, не вернувшихся с полей 
сражений наших отцов, дедов, 
которые до сих пор числятся без 
вести пропавшие, восстановить 
их имена и с почестями предать 
земле - вот задача сотен поис-
ковиков со всей России, тради-
ционно на майские праздники 
отправляющихся на открытие 
Вахты памяти.

Вот уже который год военно-
патриотический поисковый 
отряд «Выстрел» из города Чи-
стополь участвуют в поисковых 
экспедициях на полях сражений 
Великой Отечественной войны. В 
апреле-мае этого года раскопки 
проводились на местах боев 84-й 

и 960-го стрелкового полка 120-й 
дивизии между высотами 141,2 и 
128,9 севернее Волгограда, где в 
1942-1943 годах Красная Армия 
вела ожесточенные бои с немец-
кими войсками. Те события во-
шли в историю как Сталинград-
ская битва.

Совместно с отрядами «Тат-
нефть-Поиск» (Альметьевск), 
«Заезда» (Алексеевское), Волга 
(Волгоград) были подняты остан-
ки 115 солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Масштабы Сталин-
градской битвы ужасают: до сих 
пор на полях сражений лежит 
огромное количество погибших 
воинов. Со дна окопов, воронок 
от снарядов и стрелковых ячеек 
поисковики поднимали солдат 
в том виде, в котором их застала 
смерть. Останки встречаются под 
открытым небом, на пашнях, об-
рабатываемых тракторами. Это 
несправедливо по отношению 
к памяти людей, погибших при 
защите нашей Родины.

Каждый найденный медальон 
для поисковиков – это радостное 
событие. В эту вахту ребята на-
шли четыре медальона, которые 
сейчас находятся на экспертизе. 
Буквально на днях специалисты 
Всероссийского Информацион-
ного поискового центра и РОМО 
«Объединение «Отечество» РТ 
расшифровали один из медаль-
онов: «Чечулин Борис Алексан-
дрович, красноармеец, 1922 г.р., 
РСФСР, Северный край, Архан-
гельская обл., г. Архангельск. 
Родные: Чечулина Клавдия 
Пав..., ул. Ломоносова д.15, кв.3». 
Солдат числится пропавшим без 
вести, в настоящее время ведется 
поиск родственников.

Главной неожиданной наход-
кой стало обнаружение солдата 
с медалью «За боевые заслуги» 
№19730. Даже бывалые поиско-
вики экспедиции впервые дер-
жали в руках такую боевую на-
граду. Медаль была повреждена 
осколком снаряда, но, к счастью, 
номер остался целым. Специа-
листы Всероссийского Инфор-
мационного поискового центра 
установили, что награда была 
вручена еще до начала Великой 
Отечественной войны. Возмож-
но, солдата наградили за участие 
в Финской войне или за бои на 
Халхин-Голе. Работа по поиску 
имени ведется в архивах.

С мест боевых сражений были 
доставлены не только экспонаты, 
фотоматериалы, а также мно-
жество полезной информации, 
которой мы делимся с ученика-
ми школ, гимназий. Это очень 
важно, так как подрастающему 
поколению, появившемуся на 
свет в мирное время и уже пло-

хо представляющему грозные 
события 1941-1945 годов, необхо-
димо донести, какой ценой до-
сталась их сегодняшняя свобода 
и независимость.

Знакомство же с поисковой ра-
ботой, изучение боевого прош-
лого России реально помогает 
молодежи в переоценке жизнен-
ных ценностей, изменений пред-
ставлений о личной ответствен-
ности, патриотизме, долге перед 
Родиной. Так пусть же наша мо-
лодежь шагает в будущее, помня 
о прошлом своей страны. Тогда 
про нее нельзя будет пренебре-
жительно сказать: «Потерянное 
поколение».

Огромную благодарность от-
ряд выражает Генеральному ди-
ректору АО «Сетевая компания» 
Ильшату Шаеховичу Фардиеву 
за помощь в проведении и орга-
низации поисковой экспедиции 
на местах боев Великой Отечест-
венной войны.

Дмитрий Юдин                                               

Ïåðâîïðîõîäåö, ðàöèîíàëèçàòîð, ìóçûêàíò...  15л
крови 34 

донора

Цена Победы –  ЖИЗНЬ!

В преддверии Всемирного 
дня донора работники Набе-
режночелнинских тепловых 
сетей приняли участие в до-
бровольной сдаче крови. 
Кто-то из них пришел в Центр 
впервые, а кто-то уже неодно-
кратно становился донором. 

Азат Мухаметов (служба 
магистральных тепловых се-
тей)  впервые сдавал донорскую 
кровь. «На работе многие при-
нимают участие в этой доброй 
акции, - говорит он. – Я тоже 
захотел попробовать. Чувствую 
себя хорошо. Рад, что могу по-
мочь тем, кто нуждается в такой 
помощи». 

Роберт Лебедев (служба 
тепловых сетей юго-западного 
района) сдает кровь регулярно. 
«Во-первых, я помогаю людям, 
возможно именно моя кровь 
спасет чью-то жизнь, - отмечает 
наш коллега. – Во-вторых, дают 
отгулы, это ведь тоже хорошо». 

Талгат Фаттахов (служба 
магистральных тепловых сетей)  
имеет большой опыт донаций. 
Он принимает участие  в до-
бром деле с 1981 года. 
«Помню, как-то в нашу дерев-
ню приехала выездная бригада 
медиков. Они на месте органи-
зовали сдачу крови. Много лю-
дей собралось. Я тоже пошел. 
Очень приятные воспоминания 
остались после того, как впер-
вые сдал кровь. Донорство – это 
ведь как образ жизни. Ты помо-
гаешь тем, кто остро нуждается 
в твоей поддержке. И это пре-
красно». 

Зульфия Нурлыгаянова
(отдел учета тепловой энергии 
и анализа потерь)  пришла на 
станцию во второй раз. 
«Персонал замечательный, 
обслуживание отличное. Чув-
ствую себя замечательно, - го-
ворит она. – К процедуре надо 
готовиться заранее. Например, 
с утра разрешается легкий 
завтрак. А перед сдачей крови, 
на станции нас еще угостили 
сладким чаем и печеньями». 

Потребность в донорской крови 
не уменьшается, в ней нужда-
ются пациенты, поступившие 
по экстренным показаниям в 
хирургические отделения и от-
деления реанимации и интен-
сивной терапии. 
Также компоненты крови ис-
пользуются для лечения па-
циентов с тяжелыми заболе-
ваниями гематологического и 
онкологического профилей. 

Лейсан Ханова
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В Финале Х Республиканского 
конкурса «Лучший уполномо-
ченный по охране труда Федера-
ции профсоюзов РТ» Электро-
профсоюз РТ ВЭП представила 
Ольга Габдулхакова, старший 
контролер группы реализации 
услуг, Лениногорский РЭС фи-
лиал АО «Сетевая компания» 
Бугульминские электрические 
сети. Ольга состязалась в пер-
вой группе с уполномоченны-
ми из химической промышлен-
ности, ПАО «Татнефть», ПАО 
«КАМАЗ». 

Конкурсу предшествовала 
долгая подготовка, в кото-
рой участвовали председа-
тель цеховой профсоюзной 
организации Марат Закиров 
и коллеги Ольги. Большую 
помощь оказали заместитель 
председателя, главный тех-
нический инспектор труда 
Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Дамир Кузяев и технический 
инспектор труда Михаил 
Мельников. В свою очередь кон-
курсная комиссия оценивала 
работу уполномоченных на их 
рабочих местах. 

Традиционно финал включает 
в себя 5 заданий и первое - это 

«Визитка» на тему «Я упол-
номоченный, а это значит…». 
Каждый конкурсант вместе 
со своей группой поддержки 
представлял яркие особенно-
сти общественного контроля на 
своем предприятии и, конечно 
же, свой личный вклад в этом 
направлении.

Далее блиц-тестирования. 
Первое - «Разминка». Надо 
было за одну минуту ответить 
на 5 вопросов по теме охраны 
труда и трудового законода-
тельства.

Следующее конкурсное зада-
ние, модульное тестирование 
«Знание норм и правил – осно-
ва безопасности труда». Участ-
ники должны были продемон-
стрировать более глубокие 
знания Трудового кодекса РФ 
и других законодательных нор-
мативных актов по вопросам 
охраны труда и профсоюзной 
деятельности.

В конкурсе «Домашнее зада-
ние» участники с группой под-
держки показали творческое 
выступление на тему пропаган-
ды вопросов охраны труда на 
предприятии. 

Завершающий этап конкурса 

был на знание методов и прие-
мов оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. 

Надо сказать, что Ольга так-
же стала победителем отра-
слевого этапа смотра-конкурса 
и представит Общественную 
организацию «Всероссийский 
Электропрофсоюз» на заклю-
чительном этапе смотра-кон-
курса на присвоение звания 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда ФНПР».

Поздравляем Ольгу с побе-
дами. Желаем, чтобы уровень 
профсоюзного контроля за 
обеспечением на производстве 
здоровых и безопасных условий 
труда, роли уполномоченного 
по охране труда в профилакти-
ке производственного травма-
тизма и заболеваемости, про-
паганде безопасных условий 
труда были на высоте, а уровень 
травматизма на нуле.

Роза Мингалиева

Предприятие ООО «Энерго-
транс» уже более 30 лет предо-
ставляет транспортные услуги 
предприятиям энергетики Та-
тарстана. Заказчиками предпри-
ятия являются: АО «Сетевая ком-
пания», АО «Татэнерго», филиал 
АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3.

В этом году ООО «Энерготранс» 
стало участником национально-
го проекта «Производительность 
труда». Цель проекта - увеличе-
ние производительности труда 
на отечественных предприятиях 
и рост российской экономики. 
На предприятии мероприятия 

национального проекта начались 
с выполнения пилотного проек-
та и реализуются при поддержке 
экспертов Регионального центра 
компетенций РТ в сфере про-
изводительности труда (РЦК). 
Руководители и специалисты 
обучились самым современным 

методам повышения эффектив-
ности производства. Обучение 
было организовано как на самом 
предприятии, так и в РЦК на 
Фабрике производственных про-
цессов с участием профсоюзного 
актива Первичной профсоюзной 
организации Энерготранс Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП.

В настоящее время, созданная 
рабочая группа пилотного про-
екта, совместно с экспертами 
РЦК работает над оптимиза-
цией процесса предоставления 
транспортных услуг. В ходе ре-
ализации проекта выявляются 
скрытые резервы предприятия, 
проводится оптимизация запа-
сов, повышается эффективность 
работы предприятия.

Предприятие не ограничива-
ется реализацией одного пилот-
ного проекта. Также реализуется 
комплексная Программа повы-
шения производительности тру-

да: выполняются мероприятия 
по направлениям декомпозиции 
целей, созданию информаци-
онных центров, актуализации 
показателей эффективности ру-
ководителей, проводятся дни 
информирования сотрудников 
о происходящих изменениях. В 
разработке планы по тиражиро-
ванию подходов, отработанных 
в пилотном проекте, на другие 
процессы предприятия.

Также надо отметить, что в 
свою очередь профсоюзная ор-
ганизация запланировала про-
ведение ряда соревнований, 
конкурсов между подразделени-
ями, авто мехколоннами, а также 
цеховыми комитетами в целях 
мотивации повышения произ-
водительности труда.  Все запла-
нированные мероприятия наме-
чено провести совместно с ООО 
«Энерготранс».

Константин Термер

ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÌ

Коллектив Набережночелнин-
ской ТЭЦ провел «Сабантуй». 

Директор станции Анвар Ха-
зеев поздравил коллектив Набе-
режночелнинской ТЭЦ и семьи 
работников с праздником. 

На мероприятии были вручены 
различные награды. Нагрудным 
наком Всероссийского Электро-
профсоюза «За активную работу 
в Профсоюзе» награжден пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Иршат Бариев. 

Теплые и добрые пожелания 
прозвучали в адрес работников и 
их семей и в выступлении Хали-
ма Юлдашевича и руководите-
лей подрядных организаций. 

Концертную программу от-
крыли молодые участники худо-

жественной самодеятельности, 
дочери первопроходца - первого 
главного инженера ТЭЦ Конс-
тантина Александровича Севас-
тьянова. 

Спортивная часть праздни-
ка началась с поединка команд 
структурных подразделений по 
перетягиванию каната. Празд-
ник сопровождался выступлени-
ями певцов и танцоров, фокусни-
ка-иллюзиониста. 

Дети покатались с надувной 
горки, повеселились с анимато-
рами и мастерами аквагримма, 
угостились сладостями. Испытав 
свои силы, ловкость и сноровку, 
пообщавшись с коллегами, отве-
дав отменного плова – угощения 
от профкома, получив заслужен-
ные призы,  все приняли участие 
в розыгрыше лотерейных биле-
тов. Праздник удался на славу!

От имени коллектива и их се-
мей благодарим руководство 
и профком станции за предо-
ставленную возможность пре-
красного отдыха, за весёлый 
праздник. Выражаем огромную 
признательность коллективу ху-
дожественной самодеятельности 
станции, молодёжным активи-
стам, персоналу столовой, здрав-      
пункта и базы отдыха за отлич-
ную организацию мероприятия. 

Милауша Гильмиярова

«Несмотря на сложный год, 
связанный с пандемией ко-
роновируса, работа на пред-
приятии ведется слаженно, 
по плану. Коллектив ТЭЦ 
встречает юбилейный год 
с уверенностью в будущее. 
Благодарим каждого сотруд-
ника в отдельности и весь 
наш сплоченный коллектив 
с успешным завершением 
отопительного сезона», - 
отметил Анвар Хазеев. 

По итогам 
пройденных этапов 

Ольге Габдулхаковой 
присуждено 

2 МЕСТО.

Îõðàíà òðóäà íà âûñîòå

ПОВЫШАЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó!
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Татьяна Харисова, экономист 
планово-экономического отдела 
Набережночелнинских тепло-
вых сетей стала призером по 
итогам апрельских соревнова-
тельных вызовов по набору вы-
соты проекта VMARAFONE. 

С сентября 2020 г. Татьяна уча-
ствует в марафоне – бегает, хо-
дит пешком, катается на лыжах. 

- Рейтинг формируется среди 
энергетических компаний Рос-
сии, - рассказала нам Татьяна. 
– В марте я стала первой среди 
сотрудников АО «Татэнерго» в 
дисциплине лыжи, а в апреле 
завоевала сразу два диплома по 
набору высоты уже в абсолют-
ном рейтинге. 

Кроме того, 15-16 мая Татьяна 
приняла участие в онлайн-забе-
ге «Энергия Великой Победы» и 
заняла 3 место в своей возраст-
ной категории. «Очень волни-
тельно было участвовать в этом 
забеге, - поделилась своими впе-
чатлениями Татьяна. – Во-пер-
вых, этот забег был приурочен 
к Великой Победе. Во-вторых, 
в нем участвовали атлеты и из 
других стран». 
Татьяна поставила для себя цель 

– по результатам попасть в трой-
ку лидеров. Начала серьезно го-
товиться к забегу. Усиленно за-
нималась в группе с тренером. В 
результате, Таню ждал успех. 

Татьяна бегает каждый день в 
среднем по 10 км. Сейчас она в 
марафоне занимает 5 строчку в 
абсолютном рейтинге. А среди 
сотрудников АО «Татэнерго» - 
2 место. 

В копилке уже много побед. Но 
девушка не собирается останав-
ливаться на достигнутом. «Бег 
– это жизнь! – улыбается она. – 
Всегда нужно двигаться вперед, 
ставить для себя новые цели и 
задачи, и конечно же, добивать-
ся желаемого!».

Лейсан Ханова

Áåã – ýòî æèçíü!

В Казани, 29-30 мая прошло 
лично-командное первенство и 
чемпионат Татарстана по пау-
эрлифтингу (жим и жим клас-
сический), в котором успешно 
выступили и чистопольские 
спортсмены. 

В соревнованиях приняли учас-
тие более 70 сильнейших жимо-
виков нашего региона в составе 
17 команд.

В состав сборной команды чи-
стопольского муниципального 
района вошел и наш сотрудник 
Чистопольских электрических 
сетей – Евгений Юров. 

Атлет выступал в весовой ка-
тегории до 105 кг, где, как ока-
залось, ему не было равных. С 
отрывом в 5 кг от своего сопер-
ника, Евгений показал лучший 

результат Чемпионата и одер-
жал безоговорочную победу с 
весом на штанге 180 кг! 

Наш коллектив поздравля-
ет Евгения с Победой и желает 
всегда быть на высоте своих воз-
можностей, своих талантов, спо-
собностей, своего мастерства. 

Гузель Ахметшина

Футбол - поистине один 
из самых массовых и люби-
мых видов спорта.  В нашей 
Республике очень популярен 
этот вид спорта и ежегод-
но проводятся соревнования 
среди энергетиков.

Мы решили в рамках Спар-
такиады Елабужских электри-
ческих сетей провести в городе 
Кукмор соревнования по ми-
ни-футболу среди подразде-
лений филиала. Турнир был 
посвящен памяти нашего кол-
леги – заслуженного работника 
Минтопэнерго РФ, Заслужен-
ного энергетика РТ, 21 год воз-
главлявшего Кукморский РЭС, 
человека, отдавшего делу энер-
гетики более 30 лет, именем 
которого названа одна из улиц 
Кукморского муниципального 
района – Калинина Виктора 
Петровича. 

Турнир собрал большое ко-
личество участников. За кубок 
боролись 6 команд - Менделе-
евский РЭС, Елабужский РЭС, 
Управление, Сабинский РЭС, 
Мамадышский РЭС и Кукмор-
ский РЭС. 

Открыл соревнования глава 
Кукморского муниципально-
го района Сергей Димитриев, 
который тепло приветствовал 

участников и пожелал инте-
ресной игры, побольше голе-
вых моментов и удачи всем 
игрокам. 

На открытии также присут-
ствовала супруга, Валентина 
Александровна Калинина, ко-
торая поблагодарила коллек-
тив Елабужских электрических 
сетей за сохранение традиций, 
за память о ее муже и напутст-
вовала ребят на победу. 

Ребята сражались как насто-
ящие львы.  Виртуозно обводя 
соперников, неслись к воротам 
нападающие, смело бросались 
в защиту. Ворота защищали 
голкиперы, многократно от-
бивающие мощные и хитрые 
удары соперников. Голевых мо-
ментов хватало у ворот всех ко-
манд, испытывались на проч-
ность штанги, перекладины 
ворот.

Немаловажную роль сыграли 
начальники РЭС, которые го-
рячо переживали за каждого 
игрока и неистово аплодирова-
ли. Моральный дух команд на 
протяжении всех игр поддер-
живали болельщики.

На поле бывают споры, 
иногда непонимание. Но 
именно желание победы всей 
командой, всегда помогает 

находить нужные компромис-
сы и сглаживать возникающие 
конфликтные.

Призерам турнира были 
вручены медали, Дипломы. А 
победитель соревнований – ко-
манда Сабинского РЭС – заво-
евала Кубок, учрежденный в 
честь В.П. Калинина. 

На награждение победителей 
соревнований присутствова ди-
ректор Елабужских электриче-
ских сетей Владимир Уржум-
цев, который поблагодарил 
всех участников за хорошую 
игру и вручил заслуженные 
награды. 

Мы поздравляем победите-
лей и желаем новых побед на 
спортивных площадках!

Ирина Чувашова

Âñåãäà íà âûñîòå!

Финальный Турнир по на-
стольному теннису XXII Спар-
такиады Электропрофсоюза РТ 
ВЭП состоялся 22 мая и тради-
ционно прошел в спортивном 
зале Нижнекамской ГЭС.  В фи-
нал вышли команды Казанской 
ТЭЦ-2, Буинских, Казанских, 
Нижнекамских электрических 
сетей, Набережночелнинской 
ТЭЦ и Нижнекамской ГЭС.

Напряженная борьба сохра-
нялась до завершения Тур-
нира. Получилось так, что у 
тройки победителей по итогам 

финальных игр оказалось рав-
ное количество очков. Ответ-
ственные за проведение сорев-
нований совместно с судьями, 
в соответствии с Положением 
о Спартакиаде, изучили все 
результаты предыдущих игр 
между данными командами 
на всех этапах Турнира, про-
шедших в этом году.  И толь-
ко после этого, окончательно 
были определены победитель 
и призеры:
1 место - Казанская ТЭЦ-2,
2 место - Нижнекамская ГЭС,

3 место - Набережночелнин-
ская ТЭЦ.

Поздравляем победителей 
и призеров Турнира, всех кто 
смог дойти до финала и стать 
лучшими. С каждым годом это 
становится сделать все слож-
нее, заметно растет спортив-
ный уровень подготовки работ-
ников отрасли. 

Уважаемые любители спор-
та, пусть спортивный азарт и 
успех всегда сопутствуют вам 
на вашем пути!

Роза Мингалиева

Соревнования по мини-фут-
болу состоялись среди членов 
Профсоюза структурных подра-
зделений Казанских тепловых 
сетей. 

Поддержать участников сорев-
нований пришли и их дети.
Результаты соревнований:
1 место - команда Управления,
2 место - команда Северного 

эксплуатационного района,
3 место - команда Восточного 
эксплуатационного района,
3 место - команда Западного 
эксплуатационного района.

Поздравляем всех участников 
с удачной игрой и желаем новых 
побед!

Ольга Бахтина

1 место 
команда

САБИНСКОГО РЭС

2 место
команда

МАМАДЫШСКОГО РЭС

3 место
команда

КУКМОРСКОГО РЭС

Турнир по настольному теннису

Турнир ПАМЯТИ!




