
Альфиз Шайдуллин, 
Заинская ГРЭС

Это мой первый форум среди 
работающей молодёжи. Отзы-
вы о «Заряде Электропрофсо-
юза» только самые лучшие. 
На форуме познакомился с 
интересными мотивирован-
ными людьми с различных 
организаций, получил зна-
ния о Профсоюзе. Ещё я пе-
резагрузился и зарядился 
энергией для дальнейшей 
работы в своей молодёжной 
организации. 
Очень понравились соревно-
вания по захвату флага. Здесь 
всё зависело от каждого чле-
на команды. Именно благо-
даря командной работе нам 
и удалось захватить «враже-
ский флаг». Три дня были са-
мыми незабываемыми. 

Ногуманов Ирбулат, 
Татэнергосбыт 

Приглашёнными гостями 
были Министр по делам мо-
лодёжи РТ Сулейманов Т.Д., 
Председатель Электропро-
фсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Х.Ю. 
и Председатель Всероссий-
ского Электропрофсоюза 
Офицеров Ю.Б. «Диалог на 
равных», в прямом смысле 
этого слова. Молодёжи уда-
лось задать самые неожидан-
ные вопросы и зарядиться 
энергией. 
Квест – это самое запомина-
ющееся развлекательное ме-
роприятие. То чувство, когда 
оказался в «ужастике» и тебе 
предстоит принять вызов 
и попытаться спасти себя и 
друзей от «разлагающихся 
рук чудовищных зомби». Где 
ещё приходится искать дох-
лых мышей, кушать тарака-
нов, разгадывать загадку по-
гибшего мальчика, получать 
заряд электрическим током, в 
перерывах между заданиями 
убегать от зомби под звуки 
сирены гражданской оборо-
ны. Вот что я называю выйти 
из зоны комфорта. 

Максим Изосимов, 
Заинская ГРЭС 

Особенно запомнились сло-
ва Тимура Сулейманова (Ми-
нистр по делам молодёжи 
Республики Татарстан: «Успех 
- это работать там, где ты 
счастлив, а не статус, который 
ты занимаешь».

Елена Широбокова, 
Казанские  
тепловые сети

Молодёжный форум - это 
очень крутой формат для но-
вых знакомств, получения 
новых знаний, развития себя 
как личности, улучшения 
персональных качеств. При-
глашённые спикеры прока-
чивали нас на различные 
темы: как «раскрутить» лич-
ный бренд в SMM, сделать так 
чтобы не оставаться в тени, а 
это очень важно, любая де-
ятельность двигает вперёд. 
Приёмы ораторского мастер-
ства, для меня это было самое 
крутое выступление спикера. 
Так же учили распределять 
своё время, чтобы научиться 
работать продуктивнее с наи-
меньшими энергозатратами. 

Дарья Сакмарова,
Бугульминские
электрические сети

На форуме было интерес-
ное выступление замести-
теля председателя Электро- 
профсоюза РТ ВЭП Дами-
ра Кузяева с темой «Грани 
Профсоюза». Это подробный 
рассказ о зарождении проф-
союзного движения, о поль-
зе и выгоде профсоюзного 
членства, о том, какая работа 
ведётся на всех её уровнях. 

Фомина Люция, 
Нижнекамская ГЭС 

Ближе к концу второго дня 
активистов поджидало не-
вероятное спортивно-раз-
влекательное соревнование 
«Гонка героев». Стемнело, 
нам завязали глаза и повели 
в лес! И тут началось самое 
интересное. Темно, страшно-
вато, непонятно что под но-
гами. Каждая команда разо-
шлась по заданиям. Легенда: 
поиск Вакцины. При выпол-
нении заданий включалась 
сирена и надо было прятать-
ся от зомби. Было круто!

Римма Валиуллина, 
Набережночелнинские 
электрические сети 

Каких только игр не было! Не 
смотря на плохую погоду все 
играли в полную силу, не бо-
ясь луж и грязи. 
Вечером, когда на улице 
стемнело, начался квест. Нам 
завязали глаза и повели в 

лес, мы дружно держась за 
руки и плечи впереди иду-
щих, распевая песни шли 
вперёд, уже чувствуя неболь-
шой страх и волнение от не-
известности «Куда нас ведут? 
Что нас ждёт?» И началось 
самое интересное… Много 
локаций с заданиями, цель 
прохождения которых – най-
ти лекарство от болезни. Ве-
дущие на локациях так прав-
доподобно играли, что мы 
поверили в эту историю и на 
самом деле пытались спасти 
мир, найдя то самое лекарст-
во. С налобными фонарика-
ми мы в азарте бегали по тер-
ритории, убегали от зомби и 
упорно выполняли задания. 
Адреналин и эмоции зашка-
ливали!

Валерия Халметова, 
организатор Форума 

Три дня пролетели быстро, 
ведь мероприятия были ор-
ганизованы таким образом, 
что не было возможности по-
бездельничать. Просто нон-
стоп, чтобы всё успеть! Когда 
новые знания заставляют 
работать мозг, а спортивные 
мероприятия – тело. Согласи-
тесь, в нашей будничной жиз-
ни уже все этапы расплани-
рованы заранее: дом, работа, 
у кого-то дети. Тут врывается 
«Заряд Электропрофсоюза» 
и организм перезагружается! 
После форума всегда появля-
ется уверенность, что ты спо-
собен на большее, что новые 
вершины тебе по плечу. И 
это, тот самый импульс, кото-
рый рано или поздно нужен 
всем нам! 

Из опросника 
участников форума

Отдельно хочется отметить 
квест, всё очень круто сдела-
но, было действительно кри-
пово. И соревнования днём 
на территории лагеря. Тоже 
очень весело, насыщенно. 
И Марат Салахов. Какой он 
крутой! Шоу-пушка, умение 
работать с публикой-выш-
ка, меня удивляет почему он 
ещё не работает где-нибудь 
на первом канале. 
Организовано всё на высо-
ком уровне, форум действи-
тельно хорош!
Спасибо Электропрофсоюзу 
РТ ВЭП за то, что Вы делаете!

ТАТАРСТАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА№2(54)2022

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
118 молодых работника-члена Профсоюза из 35 предприятий отрасли зарядились 
энергией и позитивом. Все разные, но уже ставшие более близкими. Как это 
произошло? Просто все они оказались в нужное время и в нужном месте - на VII 
Молодёжном форуме «Заряд Электропрофсоюза». Кому посчастливилось стать его 
участником, тот знает, какой это драйв! 
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70-летний юбилей 
отметила Кушникова 
Анастасия Александров-
на, многие годы прора-
ботавшая в первичной 
профсоюзной организации 
Заинской ГРЭС.

В июле 1970 года Анастасия 
Александровна с отличием 
окончила техническое учи-
лище №21 (аппаратчик хими-
ческого производства). Тру-
довую деятельность начала 
на химзаводе им. Ленина. 
Затем окончила 2-й Казан-
ский индустриально-педа-
гогический техникум и была 
направлена в Техническое 
училище №60 на должность 
мастера производственного 
обучения. Готовила кадры 
для станции, вела группы 
учащихся с годичным и 3-х 
годичным сроком обучения. 
В 1982 году, сдав экзамены 
комиссии ПЭО «Татэнерго» 
на «отлично», начала препо-
давать 3-х месячные вечер-
ние курсы для работников 
Заинской ГРЭС по освоению 
смежной специальности.
В 1984 году по согласова-

нию предприятий была 

переведена в Учебно-про-
изводственный комбинат 
заинского автоагрегатного 
завода на должность стар-
шего мастера, где до 1987 
года осуществляла руко-
водство по обеспечению 
профориентационной ра-
боты школьников старших 
классов. Затем была пере-
ведена старшим  инжене-
ром отдела технического 
обучения. После упраздне-
ния УПК вернулась в родное 
училище. В 1992 году Анас-
тасии Александровне было 
присвоено звание «Мастер 
производственного обуче-
ния I категории».
21 мая 1992 года админи-

страция и профсоюзный 
комитет СПТУ №60 реко-
мендовал кандидатуру 
Анастасии Александров-
ны для избрания в состав 
профкома Заинской ГРЭС. 
26 мая она была принята на 
должность освобождённого 
зам. председателя первич-
ной профсоюзной органи-
зации. Вела большую рабо-
ту с ветеранами, являлась 
заместителем председателя 
Совета ветеранов станции. 
Эту деятельность продолжа-

ла и после выхода на заслу-
женный отдых, параллельно 
совмещая должность зам. 
председателя Совета при 
главе администрации заин-
ского муниципального рай-
она и города Заинска.
На станции возглавляла ко-

миссии по культурно-мас-
совой и информационной 
работе, постоянно повыша-
ла свой профессиональный 
уровень, пользовалась за-
служенным авторитетом в 
коллективе. Под её руковод-
ством была создана «Школа 
профсоюзного актива», кото-
рая неоднократно занимала 
призовые места в конкурсах.
Анастасия Александровна 

твёрдо отстаивала права и 
интересы членов Профсою-
за, участвовала в подготов-
ке коллективного договора. 
Входила в состав женсове-
та, комиссии по трудовым 
спорам. Анастасия Алек-
сандровна неоднократно 
поощрялась профсоюзны-
ми наградами. Ей вручён 
нагрудный знак Федера-
ции профсоюзов РТ «За за-
слуги перед профсоюзным 
движением Республики 
Татарстан».

Андрей Алчин

Трудовой путь с отличием!
Глядя на Финогееву Ва-
лентину Александровну 
убеждаешься в том, что 
не стареют те, у кого жи-
вое сердце, светлый ум и 
искренняя улыбка, те, кто 
сохраняет молодость своей 
души. Валентина  
Александровна отметила 
свой 85-летний юбилей.

Кушникова А.А. стоит справа

22 июня 1941 года в 12:15 
нарком иностранных дел 
Молотов выступил с об-
ращением к советскому 
народу. 
Он сказал: «Граждане и 

гражданки Советского Со-
юза! Советское правитель-
ство и его глава товарищ 
Сталин поручили мне сде-
лать следующее заявление: 
Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны, 
германские войска напали 
на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих 
местах и подвергли бом-
бежке со своих самолетов 
наши города…
Правительство призывает 

вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, ещё тес-
нее сплотить свои ряды во-
круг нашей славной боль-
шевистской партии, вокруг 
нашего Советского прави-
тельства, вокруг нашего 
великого вождя товарища 
Сталина. Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!». 

Впереди было 1418 дней 
полных героизма, мужества, 
отваги на фронтах и трудо-
вых подвигов в тылу страны.
На Набережночелнинской 

ТЭЦ помнят великий подвиг 
советского народа. Наш кол-
лектив на протяжении пя-
тидесяти лет своего суще-
ствования помнит о своих 
ветеранах. 

Имена наших героев, 
защищавших Родину от 
фашистских захватчиков: 
Игнатьев Я.И., Белоглазов И.Г., 
Махъянов М.М., Искрин С.В., 
Салимов Ш.С., Шулешов В.К. 

«Все для фронта, 
Все для Победы!», с таким 
девизом трудились:
Андреев М.И., Бахирева 
Т.М., Богомолов А.И., Ворзо-
ва Н.И., Вторых Е.М., Гали-
ахметов Ф.Г., Денисов П.П., 
Забродина А.Н., Камалетди-
нов Х.Г., Крестьянинов Д.А., 
Лундовских А.В., Лушнова 
А.Г., Петухова Е.П., Поезжа-
ев И.Т., Рахимов Р.Г., Туманов 
А.В., Сабитова М.Н., Тюрин 
В.Н., Хузина Ф.Г., Черняк М.Я., 

Шафигуллина З.И., Шулешо-
ва Е.А., Шумейко В.А.

Воспоминания 
Тамары Бахиревой: 
«Когда началась война, мне 
было 4 года. Я оставалась 
дома одна, сидела на крова-
ти с кочергой, которой отго-
няла крыс. Город бомбили, 
и мама не знала, найдёт ли 
меня живой. 
Во время обстрела жители 
должны были дежурить на 
крышах, сбрасывать зажи-
галки. Мама брала меня с со-
бой. И помню, как вздрогнул 
дом, когда бомба попала в 
Неву, рядом с мостом «Лей-
тенанта Шмидта». 

Воспоминания 
Алевтины Лундовских: 
«Во время Великой Отече-
ственной войны моя семья 
жила на Урале, в колхозе, что 
находится в Челябинской 
области. Все мужчины и мо-
лодые люди ушли на фронт. 
Были и добровольцы, кото-
рые собирались в группы 
и шли в райком комсомола 
и военкомат, просились за-

щищать Родину. В колхозе 
остались старики, женщины 
и мы, дети 10-14 лет. Работа-
ли вместе со взрослыми на 
полях, на покосе и на ферме. 
Ручной труд, никаких при-
способлений и машин не 
было. Лошадей крепких тоже 
отправляли на фронт. Зем-
лю обрабатывали на быках, 
запрягая их в плуг, борону, 
телегу». 

Воспоминания
родственницы
Рашиды Глазковой: 
«Война перечеркнула 

мирную жизнь. Колхоз-
ник Хайдар Рамашев стал 
фронтовым разведчиком. В 
короткие минуты отдыха пи-
сал письма родным. Сестра 
его, Гайниямал Акколова, до 
сих пор хранит пожелтев-
шие письма-треугольнички. 
Аккуратно выведены каран-
дашом, в некоторых пись-
мах чернилами, латинские 
буквы. «Возможно, вы меня 
потеряли. Не было времени 
писать. Думаю, что буду жив-
здоров... Служу в разведке, из 

Башкирии здесь нас двое... Я 
очень скучаю по дому, вижу 
вас во сне». 

В 12:15 по всей России была 
объявлена минута молчания. 
Под звук метронома каждый 
вспоминал своих героев: во-
инов, тружеников тыла, де-
тей войны и жителей блокад-
ного Ленинграда.
Наш долг сохранить память 

о героическом великом по-
колении. Земной поклон 
вам, дорогие ветераны, и 
вечная память павшим за 
наш счастливый сегодняш-
ний день!

Лариса Медведева

РАДИОЭФИР В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Валентина Александровна, 
ветеран филиала АО «ТГК-
16»-«Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1)», участник пуска пер-
вого турбогенератора №1. 
Валентину Александровну 

поздравили коллеги-члены 
цехового комитета Управле-
ния. Гости от имени руковод-
ства станции, профкома и 
Совета ветеранов выразили 
слова искренней призна-
тельности и благодарности 
за труд в годы войны и по-
слевоенное время, пожела-
ли долгих лет жизни, здо-
ровья и заботы со стороны 
близких людей и сказали: 
«Ваш юбилей - очередное 
доказательство того, что 85 
лет - это вовсе не преклон-
ный возраст. Низкий поклон 
вам за сложную жизненную 
дорогу, по которой Вы прош-
ли достойно, будучи участни-
ком исторических событий 
и трудясь во благо будуще-
го поколения. Желаем Вам 
крепкого здоровья, понима-
ния близких, больше радо-
сти и удовольствий, которые 
вы заслужили. Пусть добрые, 
хорошие воспоминания 
приходят чаще, а родные и 
близкие всегда поддержива-
ют и любят Вас».
Несмотря на то, что Вален-

тине Александровне испол-
нилось 85 лет, она радушно 
встретила гостей, удивив 
их своей бодростью духа 
и отличным настроением. 

Юбиляр здорова и весела.
Валентина Александровна 

обычная русская женщина, 
испытавшая на своём веку 
и радости, и горести. В свои 
85 сохранила удивительную 
ясность ума и жизнелюбие, 
в мельчайших подробностях 
помнит свою трудовую био-
графию.
Трудовую деятельность на-

чала в 1966 году на Нижне-
камской ТЭЦ №1 в производ-
ственно-техническом отделе 
в должности инженер-кон-
структор, где проработала 28 
лет. За добросовестный труд 
имеет множество наград. 
Упорство и стойкий харак-

тер всегда сопровождали её 
по жизни, помогали справ-
ляться с трудностями. А их 
было немало. «Сейчас я живу 
хорошо», - говорит Валенти-
на Александровна и на её 
лице появляется улыбка. 
Наш юбиляр проживает 

одна.  Несмотря на почтен-
ный возраст эта милая, хруп-
кая женщина сохраняет оп-
тимизм и чувство юмора. 
С ней всегда рядом дети, 
внуки, правнуки, которые 
заботятся и окружают её 
вниманием. 
Юбиляр поделилась с нам 

секретом своего долголетия 
и сказала: «Главное никогда 
не бояться трудностей, вес-
ти здоровый образ жизни и 
всегда верить в лучшее».

Ольга Черноусова
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Члены Профсоюза «Жил- 
ЭнергоСервис-Набереж-
ные Челны» приняли 
участие в военно-спортив-
ном слёте среди молодёжи 
предприятий и организа-
ций города. 
Предстояло преодолеть во-
енизированный городок, 
сборку-разборку автоматов, 
оказать доврачебную ме-

дицинскую помощь, сдачу 
норм ГТО. Были проведены 
конкурсы бивуаков, визитки 
и военной песни. Наша ко-
манда среди мужчин заняла 
2 место на этапе «стрельба». 
В завершении участники 
разожгли большой костёр 
в честь инициативной и 
талантливой молодёжи. 

Альбина Фараджова

Издан сборник стихов 
«Мысли», автор Наиля 
Арисова. 
Предлагаем вам неболь-

шое интервью с автором.
- Вошедшие в сборник сти-

хи написаны в осознанном 
возрасте, с уже сформиро-
вавшимся мышлением. В 
2014 году мои первые сти-
хи были опубликованы на 
сайте Стихи.ру. Эти строки 
возникли благодаря исто-
риям из жизни, интерес-
ным людям, окружающим 
меня, кинофильмам, вдох-
новляющей литературе.  
Первые стихи посвящались 
моим родителям и детям. 
Потом жизнь накладывала 
свои коррективы. Измени-

лось мое отношение к жиз-
ни. Я стала рассуждать фи-
лософски. Это отражается 
и в моих произведениях. В 
книге они распределены по 
трём разделам – философ-
ская лирика, гражданская 
лирика и любовная лирика. 
В стихах, притчах, балладах 
мои мысли, уроки жизни, ду-
шевные переживания лю-
дей, с которыми я общаюсь. 
Я не собираюсь воспиты-

вать человечество. Но буду 
рада, если мои произведе-
ния изменят кого-то в луч-
шую сторону.
Наиля в 1997 году поступи-

ла в Казанский государст-
венный университет на эко-
номический факультет. По 
окончании получила второе 
образование педагога выс-
шей школы, параллельно 
вела преподавательскую 
деятельность в Буинском 
ветеринарном техникуме. С 
2018 года работает в фили-
але АО «Сетевая компания» 
Буинские электрические 
сети.

Ильсеяр Садыкова

Победители Республикан-
ского конкурса детского 
рисунка, посвященного 
Дню Победы в Великой  
Отечественной войне. 

В I категории (3-5 лет):
1 место - Валерия Вычужа-
нина (Набережночелнин-
ские тепловые сети),
2 место - Борис Титов  
(Набережночелнинские  
тепловые сети),
2 место - Элена Галимова  
(Бугульминские электриче-
ские сети),

3 место - Роман Покров-
ский  (Казанская ТЭЦ-1).

Во II категории (6-8 лет):
2 место - Артур Козлов  
(Управление АО «Сетевая 
компания»),
3 место - Амина Хадиева 
(Елабужские электрические 
сети).

Номинация  
«Профессионалы»:
3 место - Анастасия  
Песчанова (Чистопольские 
электрические сети).

Экономист с душой поэта

В Набережных Челнах со-
стоялся конкурс «Сабан туе 
гузэле-2022».
Отбор на конкурс прохо-

дил с апреля по май. Жюри 
оценивало знание татар-
ского языка, сценическое 
мастерство, образ, а также 
уровень творческой инди-

видуальности. В итоге за 
звание главной красавицы 
праздника плуга состязались  
12 девушек.
Среди финалисток и наша 

коллега Лейсан Бадертдино-
ва, техник топливного цеха 
станции. Лейсан успешно 
прошла все отборочные ис-

пытания и подготовитель-
ные этапы и была награжде-
на в номинации «Ин ягымлы 
тавыш» в переводе «Самый 
красивый голос».
Болельщики получили 

истинное удовольствие и 
восторг от выступлений кон-
курсанток. Народная песня 
«Идел», в исполнении Лей-
сан, впечатлила жюри кон-
курса и зрителей. От имени 
руководства и первичной 
профсоюзной организа-
ции Лейсан Бадертдинову 
поздравил с победой заме-
ститель главного инженера 
Набережночелнинской ТЭЦ 
Фанис Хайруллин.
От имени Лейсан Бадертди-

новой и её семьи благода-
рим руководство, профком и 
всех коллег, которые в тече-
ние месяца оказывали под-
держку и помощь в подго-
товке к конкурсу. 

Милауша Гильмиярова

УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ ТРУД   

Автор: Вычужанина Валерия

В Набережных Челнах, 
наградили победителей 
конкурса «Лучший руково-
дитель молодёжной 
организации».  
Конкурс стартовал в ноябре 

2021 года с участием лидеров 
молодёжных объединений и 
структур по работе с молодё-
жью на предприятиях и орга-

низациях. Участники прош-
ли сперва заочный этап, 
отправив заявку, портфолио 
и отчёт о деятельности. Ма-
териалы рассматривались 
экспертным советом конкур-
са в соответствии с крите-
риями отбора победителей. 
Лучшие были приглашены 
на очный этап конкурса, где 

представили подготовлен-
ную заранее презентацию о 
своей деятельности. 

Победителем конкурса в 
номинации «Лучший руко-
водитель молодёжной ор-
ганизации численностью 
молодёжи на предприятии, 
организации до 100 чело-
век» стал председатель 
молодёжного комитета 
филиала АО «Татэнерго» - 
Нижнекамская ГЭС -  
Лукиных Александр  
Александрович. 

Благодарность и именная 
стипендия Депутата Феде-
рального Собрания РФ Ко-
гогиной Альфии Гумаровны 
были торжественно вручены 
победителю. 

Анастасия Попова

Гатаулл и н а А.Р
.

А л ч ин а Н.А .   

Яко вл ева В.Н.

И сха ков Р.Р.

Са лахо в М. А.

Бур м и стр о в А.В

.

Гилязутд и но ва А
.В

.

П о по ва А .А .

А ле ксее в Э.О.

Сагдее в Р.Ф.

мастер  
Западного 
энергорайона  
филиала  
АО «Татэнерго» 
Казанские  
тепловые сети

инженер  
производствен-
но-технического 
отдела филиала 
АО «Татэнерго» 
Заинская ГРЭС

инженер  
службы релейной 
защиты автомати-
ки и измерений  
филиала АО «Се-
тевая компания» 
Чистопольские 
электрические 
сети

старший  
оператор  
персонального 
компьютера  
СРЗИА филиала 
АО «Сетевая ком-
пания» Чисто-
польские элек-
трические сети

начальник отдела 
производствен-
ного контроля 
филиала 
АО «Татэнерго» 
Казанская ТЭЦ-1 специалист  

по охране труда 
филиала 
АО «Татэнерго» 
Казанская ТЭЦ-2

техник  
по документации 
филиала АО «Тат-
энерго» Нижне-
камская ГЭС

инженер  
1 категории по 
техническому об-
служиванию и ре-
монту распреде-
лительных сетей 
Высокогорского 
РЭС филиала АО 
«Сетевая компа-
ния» Приволж-
ские электриче-
ские сети

руководитель  
методологическо-
го отдела 
ЧОУ ДПО 
«Центр работ под 
напряжением»

инженер  
по техническому 
обслуживанию 
и сервису элек-
трического цеха 
филиала  
АО «Татэнерго» 
Казанская ТЭЦ-1

Победители Онлайн-викторины по охране труда 
«РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ» Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
В Викторине приняли участие 180 работников 
из различных предприятий и организаций отрасли.



В спортивном 
комплексе 

«Импульс» 
города

Буинска 
состоялся 

Турнир 
по волейболу, 

посвящённый 
празднику 

«Сабантуй», 
с участием 

4-х команд.
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Cотрудникам Заинской 
ГРЭС вручили золотые 
знаки ВФСК «ГТО». 

Приятно видеть своих кол-
лег спортивными, физиче-
ски крепкими и здоровыми.

Желаем нашим физкультур-
никам не останавливаться 
на достигнутом, продолжать 
заниматься спортом и быть 
примером для своих друзей 
и коллег!

Регина Волкова

В рамках XXI Спартакиады 
среди работающей молодё-
жи Набережных Челнов 
прошли соревнования 
по автомобильному 
многоборью.

Этапы соревнований:
1. Знание правил 
дорожного движения.
2. Скоростное 
маневрирование.
3. Оформление автомобиля - 
«Ребенок - главный 
пассажир!».

Нижнекамскую ГЭС представ-
ляли Александр Лукиных и 
Дмитрий Зыск. Ребята ответи-
ли на 20 вопросов ПДД, прош-
ли трассу скоростного манев-
рирования и презентовали 
автомобиль.
По итогам наша команда за-
няла 2 место на этапе «Офор-
мление автомобиля» и 3 место 
- «Скоростное маневрирова-
ние». 
Поздравляем наших ребят и 
желаем им новых побед!

Анастасия Попова 

Сотрудники Набережночел-
нинских электрических сетей 
приняли участие в семейной 
велоэстафете и велопробеге.
Соревнования на скорость - чья 
команда быстрее преодолеет 
дистанцию в 300 метров. 
Каждая команда выкладывалась 
на 100%, чтобы одержать победу. 
В итоге победила дружба! 
Было здорово прокатиться в 

хорошей компании. 
Занятия спортом всегда прино-
сят хорошее настроение и сни-
мает стресс, укрепляет веру в 
себя и свои силы. 
Помимо наслаждения от меро-
приятия, коллеги ощутили  един-
ство команды, поближе познако-
мились и получили радостные 
эмоции!

Марина Салахова 

Буинские электрические сети 
представила команда, кото-
рая в итоге стала безогово-
рочным лидером и завоевала  
1 МЕСТО.
Ребята молодцы! Поздравляем 
Айрата Замалетдинова, Алек-
сея Нестерова, Рависа Ахуно-
ва, Ильназа Шакурова, Эдуарда 
Валиуллина, Ильфата Гараева 
и Алмаза Зиганшина.
Участие главное, но победа 
слаще! Поздравляем коллег и 
крепко жмём их руки.

Екатерина Базулина

Среди 
структурных 
подразделений 
Казанских  
электрических 
cетей состоялся 
Первый открытый 
Турнир по боулингу.

Турнир 
по волейболу
1 место - Набережночелнинская ТЭЦ
2 место  - Казанская ТЭЦ-1
3 место - Чистопольские
                   электрические сети

Турнир 
по настольному теннису
1 место - Буинские электрические сети
2 место - Казанские тепловые сети
3 место - Нижнекамская ГЭС

Турнир  
по мини-футболу 
на кубок М.Ф. Аскарова
1 место - Казанская ТЭЦ-3
2 место - Татэнергосбыт
3 место - Набережночелнинская ТЭЦ

Легкоатлетическая эстафета
имени Р.К. Ариткулова
1 место - Набережночелнинские
                  электрические сети
2 место - Управление  
                  АО «Сетевая компания»
3 место - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)

СПОРТ 

Турнир по настольному теннису

Турнир по волейболу Турнир по мини-футболу

Легкоатлетическая эстафета

С первых же бросков лидер-
ство захватили боулеры из 
сборной команды «Победа 
12» - Сабиров Ильдар, Мин-
нуллин Айрат, Сафин Линар, 
Антонов Михаил и набрав 
478 очка стали победителя-
ми Турнира.
«Серебро» досталось коман-
де «ОКС-1» набравшей 420 

очка, в составе Галева Аза-
та, Мифтохутдинова Тимура, 
Хидиятовой Луизы и Хай-
руллина Ильнара. Коман-
да «ОКС-2» - Мубаракшин 
Рустем, Мурсалимов Ренат, 
Сафин Нияз и Гришанов 
Олег, набрав 403 очка, ста-
ла обладателем бронзовых 
медалей.

Лучший результат в одной 
игре среди женщин показа-
ла заместитель директора 
по экономике и финансам 
Ирина Баркова – 103 очка, а 
лучшие результаты среди 
мужчин у Ильдара Сабирова 
и Рустема Мубаракшина - по 
171 очку.

Азат Шакиров

Незаметно пролетело три с половиной 
часа и вот прозвучал сигнал об окончании 
соревнований. К судейскому столику потя-
нулись рыбаки для взвешивания улова.

По итогам «Самый большой улов»:
1 место – Виктор Образцов
2 место – Александр Павлов 
3 место – Михаил Ширшов 

Сергей Козяков

Состоялся 
семейный праздник 
Заинских энергети-
ков «День рыбака», 
который прошел 
на территории 
набережной  
в микрорайоне  
Заинск-2. 


