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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ

Открытие фестиваля со-
стоялось с приветственных 
слов председателя Электро-
профсоюза РТ ВЭП Ахунзя-
нова Халима Юлдашевича.

В Фестивале приняли участие 
202 работника из 35 предприятий 
и организаций отрасли, кото-
рые представили 58 творческих 
номеров по трём номинациям: 
песня, танец и свободный жанр. 

Традиционно выступления 
коллективов оценивало жюри 
в составе: председатель - Резеда 
Галимова, народная артистка 
Республики Татарстан, заслу-
женная артистка Российской 
Федерации, лауреат Междуна-
родных конкурсов; члены жюри: 
Петр Серебряков – заслужен-
ный артист РТ, солист военного 
оркестра Казанского танкового 
училища, Тагир Латифуллин 
- народный артист Республи-
ки Татарстан, доцент кафедры 
народной хореографии в Ка-
занском Государственном Уни-
верситете культуры и искусств.

По итогам выступлений твор-
ческих коллективов были объ-
явлены победители Фестиваля.

В группе с общей численно-
стью работников менее 500 
человек победителями стали: 

Номинация «Песня»:
1 место - Управление ОАО «Се-
тевая компания»
2 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Дирекция по обслу-
живанию потребителей
2 место - ООО «ТатАИСЭнерго»
3 место - «Нефтяник»
3 место - ООО «Средневолжск-
сельэлектросетьстрой».
Номинация «Танец»:

1 место – Управление ОАО 
«Сетевая компания»
2 место - АО «Зеленодольское 
предприятие тепловых сетей»
3 место - ООО «ЖилЭнергоСервис-
Набережные Челны»
Номинация
«Свободный жанр»:

1 место - филиал ОАО «Сетевая 

компания» Дирекция по обслу-
живанию потребителей
2 место - филиал АО «Татэнер-
го» Нижнекамская ГЭС
3 место - Управление АО «Татэнерго»
3 место - Казанский энергетиче-
ский колледж.

В общекомандном зачёте:
1 место - Управление ОАО «Се-
тевая компания»
2 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Дирекция по обслу-
живанию потребителей
3 место - Управление АО «Татэнерго»
3 место - филиал АО «Татэнер-
го» Нижнекамская ГЭС.

В группе с общей численно-
стью работников более 500 
человек победителями стали: 

Номинация «Песня»:
1 место - филиал АО «Татэнер-
го» Набережночелнинская ТЭЦ
1 место - АО «Энерготранс»
1 место - филиал АО «ТГК-16 – 
Нижнекамская ТЭЦ»
2 место - ОАО ТЭФ «КАМА-
транссервис»
2 место - АО «Камэнергострой-
пром»
2 место - филиал АО «Татэнер-
го» Казанская ТЭЦ-1
3 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Нижнекамские элек-
трические сети
3 место - филиал ОАО «Сете-
вая компания» Чистопольские 
электрические сети
3 место - филиал АО «Татэнер-
го» Заинская ГРЭС.
Номинация «Танец»:
1 место - филиал АО «Татэнер-
го» Набережночелнинская ТЭЦ
2 место - филиал АО «ТГК-16 - 
Казанская ТЭЦ-3»
2 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Елабужские элек-
трические сети
3 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Нижнекамские элек-
трические сети
3 место - филиал ОАО «Сете-
вая компания» Чистопольские 
электрические сети

3 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Приволжские элек-
трические сети.
Номинация 
«Свободный жанр»:

1 место - АО «Татэнергосбыт»
2 место - филиал ОАО «Сете-
вая компания» Бугульминские 
электрические сети
2 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Набережночелнин-
ские электрические сети
3 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Казанские электри-
ческие сети
3 место - филиал АО «Татэнер-
го» Казанская ТЭЦ-2
3 место - филиал АО «Татэнер-
го» Казанские тепловые сети.

В общекомандном зачёте:
1 место - филиал АО «Татэнер-
го» Набережночелнинская ТЭЦ
2 место - АО «Татэнергосбыт»
3 место - филиал ОАО «Сетевая 
компания» Нижнекамские элек-
трические сети
3 место - филиал ОАО «Сете-
вая компания» Чистопольские 
электрические сети

В конкурсе «Приз зрительских 
симпатий» большее количество 
голосов набрали номера  Набе-
режночелнинской ТЭЦ и Казан-
ской ТЭЦ-2.

С уверенностью можно ска-
зать, что уровень творческого 
размаха в этом году стал ещё 
более оригинальным и ярким. 
Со сцены прозвучали душевные 
песни, зажигательные танцы, 
были прочитаны стихотворения 
и поэмы известных авторов, та-
ких как Муса Джалиль, Амирхан 
Еники. Это особо было симво-
лично и волнительно в преддве-
рии 75 годовщины Победы в 
Великой отечественной войне. 

Творческие номера блистали 
своей оригинальностью и, ко-
нечно же, хорошей подготов-
ленностью. Профсоюзный и 
молодёжный актив находят и 
воплощают всё новые и новые 
творческие идеи, которые удив-
ляют и восхищают зрителей.

В рамках юбилейного Фести-
валя была организована фото-
выставка «От сердца к сердцу 
через два десятилетия», где 
были представлены фотогра-
фии за весь период, начиная с 
самого первого, в то время смо-
тра-конкурса, который состоял-
ся в 2000 году в городе Заинске. 

Участники Фестиваля в очеред-
ной раз всем подарили прекрас-
ное праздничное настроение, и 
надеемся, вдохновились на но-
вые творческие идеи и открытия. 

Роза Мингалиева

От сердца к сердцу через два десятилетия
В концертном зале казанского лечебно-профилактического учреждения профсо-

юзов санатория «Ливадия» 21 сентября состоялся XX Фестиваль художественной 
самодеятельности Татарстанской республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, посвященный Дню профсоюзов Республики Татарстан.
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Сегодня, на этапе масштаб-
ного технического прогресса 
одним из факторов системного 
и эффективного усвоения полу-
чаемых знаний – это внедрение 
новых форм обучения. Легко ус-
воить теоретический материал 
возможно, внедрив в програм-
му обучения как можно больше 
практических заданий. Особен-
но если практикум проходит в 
условиях реального времени, с 
созданием обычной рабочей об-
становки и трудового процесса, с 
которым обучаемые встречаются 
ежедневно в виду своей деятель-
ности. Не является исключением 
и обучение уполномоченных по 
охране труда Профсоюза.

Охране труда в транспортно-ре-
монтной компания ООО «Энер-
готранс» уделяется большое 
внимание, как со стороны руко-
водства, так и профсоюзной ор-
ганизации.  В 2017 году предпри-
ятие стало экспериментальной 
площадкой для реализации ин-
новационного проекта и прове-
дения Слёта уполномоченных по 
охране труда Профсоюза. Уни-
кальный опыт был подхвачен и 
активно использовался другими 
предприятиями отрасли. 

В этом году Электропрофсо-
юз РТ ВЭП предложил новую 
идею формата обучения, с более 
глубоким и детальным рассмо-
трением вопроса охраны труда. 
Директор ООО «Энерготранс» 
Гарафеев Ринат Камилович под-
держал идею и оказал полное 
содействие в её реализации. Та-
ким образом, масштаб Форума 
уполномоченных по охране тру-
да серьёзно расширился. Учиты-
вая особенность предприятия, 
целью Форума стало: максималь-
но охватив различные аспекты 
работы предприятия, проверить 
уполномоченных на предмет 
знания правил охраны труда и 
оценить их умения в принятии 
правильных решений в различ-
ных ситуациях, от которых могут 
зависеть сохранение здоровья и 
жизни работников. 

Работа форума «Энерготран-
сформация - 2019» началась с 
приветственных слов заместите-
ля председателя, главного техни-
ческого инспектора труда Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева 
Дамира Рузальевича и главного 
инженера ООО «Энерготранс» 
Балакшиева Сергея Мусаевича. 

Четыре этапа форума, подго-
товленные для прохождения 
пяти команд, были строго вы-

держаны в соответствии со спе-
цификой предприятия и раз-
местились на двух площадках: 
в ремонтно-подготовительном 
комплексе (РПК) и на террито-
рии производственной базы. 

В форуме приняли участие 20 
уполномоченных - представители 
механизированной колонны №1 
и №2, Буинского, Приволжского, 
Чистопольского участков и РПК.

Автомобильная техника пред-
приятия на момент прохожде-
ния этапов стала основным 
реквизитом форума. Одно из 
заданий для участников - произ-
вести осмотр «КамАЗа» и «ГА-
Зели» и выявить неисправности, 
при которых запрещается экс-
плуатация транспортного сред-
ства. Команда распределившись, 
тщательно проверяла автотранс-
порт со всех сторон. Наблюдая 
за процессом, поймала себя на 
мысли, что быть уполномочен-
ным не так-то просто. Ничто не 
должно ускользнуть от их внима-
ния. Выполняя данное задание, 
уполномоченные показали свой 
уровень компетентности в этом 
вопросе. Нарушений находили 
много и искали их со знанием 
дела, залезая под капот и под 
машину, проверяя всё ли соот-
ветствует правилам и требова-
ниям снаружи и внутри кабины 
автомобиля. Ответственный за 
данный этап, нарушения, най-
денные командой, фиксировал в 
журнале и оценивал каждую ко-
манду используя установленные 
критерии.  Надо добавить, что 
все нарушения в этот день были 
специально инсценированы. 

Здесь же в РПК, находилась 
зона, где проходила провер-
ка знаний правил дорожного 
движения, которая немного на-
поминала летний кинотеатр. 
Белоснежный борт «ГАЗели» 
успешно послужил экраном, на 
котором вниманию команд были 
представлены видео с ситуаци-
онными задачами, по которым 
надо было определить причину 
возникновения аварии на дороге 
и виновного в случившемся. Два 
видео и, соответственно, два отве-
та решали дальнейший рейтинг 
команд.

В день проведения Форума даже 
погода была на нашей стороне. 
Из РПК команды переместились 
на площадку, где под теплыми 
солнечными лучами участников 
ждали ответственные за этап по 
оказанию первой помощи по-
страдавшему. Здесь на помощь 

пришли студенты-волонтёры Ка-
занского государственного меди-
цинского университета (КГМУ), 
которые выступили в роли стати-
стов, а также оценивали ответы 
команд. 

Надо отметить, что студенты 5 
и 6 курсов КГМУ охотно согла-
сились на предложение Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП принять 
участие в проведение Форума и 
отлично справились со своей за-
дачей. 

Свой багаж знаний и умений 
быстро реагировать в экстре-
мальной ситуации, команды 
продемонстрировали на этапе 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. В начале ответст-
венный за работу с командами 
проверил теоретические знания 
и только после этого допустил 
к практической части, где один 
представитель команды, соблю-
дая правила техники безопасно-
сти и используя огнетушитель 
должен был ликвидировать очаг 
возгорания. Пожар потушен, 
жертв нет! 

Грамотная и системная работа 
в области охраны труда на про-
изводстве, строгое соблюдение 
утверждённых инструкций, пра-
вил и требований, а также обя-
зательное использование средств 
индивидуальной защиты помо-
гают сохранить жизнь и здоро-
вье работников. На пятом этапе 
форума представители одного из 
ведущих российских производи-
телей спецодежды и обуви «Тех-
ноавиа» расширили круг знаний 
о средствах индивидуальной за-
щиты. Цель знакомства состояла 
в том, чтобы участники на себе 
испытали полезные свойства за-
щитных средств, в том числе спе-
циальных перчаток с двойным 
латексным покрытием ладони и 
кончиков пальцев, обеспечива-
ющий хороший захват. Каждый 
участник апробировал средства 
защиты, очистки и ухода за ко-
жей, которые предназначены 
для работников, кожа которых в 
процессе трудовой деятельности 
подвергается воздействию раз-
личных вредных факторов. Эф-
фект, безусловно, был на лицо.

После подведения итогов состо-
ялась Форсайт-сессия «Энерго-
транс и охрана труда – 2025». 

Работа Форума прошла на вы-
соко организованном уровне. 
Слаженность в действиях всех 
организаторов, профессионалов 
своего дела и участников гово-
рила о том, что была проведе-

на большая предварительная 
подготовительная работа. Про-
грамма Форума, предложенная 
Дамиром Рузальевичем и про-
работанная совместно с предсе-
дателем первичной профсоюз-
ной организации Миниваровой 
Зухрой Габделяхатовной, неод-
нократно обсуждалась на сове-
щаниях совместно с руководст-
вом и специалистами по охране 
труда предприятия. Были отра-
ботаны все возможные нюансы. 
Схематично были представлены 
все площадки, где проходили 
этапы форума. Вплоть до того, 
где и сколько будет стоять авто-

транспортной техники, которая 
задействована в заданиях, место 
регистрации и экспозиции СИЗ, 
размещение стендов и плакатов, 
место для просмотра видео, по-
жаротушения и многое другое. 
Была создана удобная и мобиль-
ная обстановка для работы.  

Благодаря выстроенному эф-
фективному диалогу между ра-
ботодателем и профсоюзной 
организацией в ООО «Энерго-
транс» очень серьёзный под-
ход к вопросам охраны труда, 
и внимательное отношение к 
работникам. 

Роза Мингалиева

Энерготрансформация - 2019ОХРАНА ТРУДА
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Сегодня работники Набереж-
ночелнинской ТЭЦ, благодаря 
ветеранам-первостроителям 
станции, имеют возможность из 
первых уст услышать интересные 
факты из трудовых будней и о со-
бытиях прошлых лет и гордиться 
уникальной историей становле-
ния родного предприятия.

Редько Анатолий Иванович, 
один из первостроителей Набе-
режночелнинской ТЭЦ, мудрый 
наставник молодых работников, 
мастер своего дела и просто за-
мечательный человек.

В 1973 году Анатолий Ивано-
вич устроился на ТЭЦ КамАЗа 
начальником смены турбинно-
го цеха, который только-только 
формировался эксплуатацион-

ным персоналом. Вспоминая 
годы работы, Анатолий Ива-
нович рассказал о том, что до 
начала пуска первого энерге-
тического блока был весьма на-
пряжённый период для всего 
коллектива ТЭЦ, когда необхо-
димо было выполнять большой 
объём работы по опробованию 
и пуску вспомогательного обору-
дования после монтажа. 

Спустя столько лет, до сих пор 
удивляешься выдержке, упор-
ству персонала в преодолении 
сложной для ТЭЦ зимы 1973-
1974 годов. Несмотря на трудные 
условия труда, на неустройства 
в вопросах жилья, транспорта 
и быта,  не было случаев недо-
вольства работников, настроение 

персонала было всегда боевое. С 
чувством патриотизма и гордо-
сти за участие в ударной стройке 
страны жили в то время наши 
ветераны. 

В напряжённом по объёму и 
срокам режиме наращивалась 
мощность Набережночелнин-
ской ТЭЦ. «За прошедшие 48 
лет много сделано для повыше-
ния технического и культурного 
уровня эксплуатации станции. 
И сейчас, особенно нам, ветера-
нам, очень приятно видеть ТЭЦ в 
таком эстетически и технически 
оснащённом состоянии, в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями, где созданы комфорт-
ные условия труда и отдыха для 
персонала», - отметил Анатолий 
Иванович.

Анатолий Иванович - отличник 
энергетики СССР, старейший 
энергетик РТ и сегодня продол-
жает вести общественную ра-
боту в составе Совета ветеранов 
станции. Он является активным 
участником и почётным членом 
жюри во всех конкурсах и меро-
приятиях, проводимых в турбин-
ном цехе. 

Пусть неиссякаемая жизненная 
сила, присущая нашему старше-
му коллеге, позволит ещё многие 
годы щедро делиться знаниями 
и опытом, которые необходимы 
для молодых энергетиков.

Милауша Гильмиярова

Жизнь замечательных людей

28 сентября состоялось первое 
заседание Молодёжного парла-
мента при Государственном Со-
вете Республики Татарстан с уча-
стием Председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина. 

По итогам конкурса были избра-
ны 92 члена, в их числе и  предста-
вители работающей молодёжи, 
члены Электропрофсоюза РТ 
ВЭП:  Айдар Сагетдинов (Управ-
ление АО «Татэнерго»),  Салават 
Мухаметгалиев (АО «Татэнерго-

сбыт»), Азат Минжанов (Казан-
ская ТЭЦ-2), Рушан Хамидуллин 
(Управление ОАО «Сетевая ком-
пания»), Руслан Зиннатуллин 
(Заинская ГРЭС). Ещё три члена 
парламента в это время пред-
ставляли  Республику Татарстан 
на VI Всероссийском слёте мо-
лодёжи ВЭП. В их числе: Виталий 
Скачков (Набережночелнинская 
ТЭЦ), Регина Мухаметханова (Ка-
занская  ТЭЦ-1), Анна Солдатова                  
(АО «Татэнергосбыт»).

Данные представители теперь 
уполномочены представлять и 
защищать интересы работающей 
молодёжи, взаимодействуя при 
этом с органами исполнительной 
власти республики, муниципаль-
ными властями, общественными 
организациями.

Как отметил Фарид Хайрулло-
вич: «Можно быть спокойным за 
будущее, когда есть такие актив-
ные молодые люди». 

Салават Мухаметгалиев 

Молодёжь отрасли уполномочена

Группа энтузиастов-иссле-
дователей Набережночелнин-
ской ТЭЦ побывала в чудном 
граде Мензелинск. Каждый 
пустился в путь по разным 
причинам. Кто-то повидать-
ся с городом молодости, как 
наша медсестра Глюса Гари-
фуллина. «Я с радостью пое-
хала на экскурсию потому, что 
училась в Мензелинском меди-
цинском училище. Город стал 
ещё красивее» - сказала она.

Инженер Ирина Зимукова 
записалась на экскурсию из 
любопытства. Она объяснила 
своё решение так: «Я не пред-
ставляла, что можно там уви-
деть, у меня было предвзятое 
представление, что ничего дос-
тойного внимания в малень-
ком городке нет. Однако, по-
ездка оставила необыкновенно 
приятное впечатление».

В доме детского творчества 
органично разместился исто-
рико-краеведческий музей. В 
нем представлены экспози-
ции быта разных эпох, чуче-
ла животных, исторические 
документы, предметы архео-
логических раскопок. К все-
общему удивлению узнали, 
что в наших краях обитали 
древние бизоны, часть скелета 
которого представлена среди 
экспонатов археологической 
экспозиции. 

Наше внимание привлёк ма-
кет, воссоздающий древний 
Мензелинск до грандиозного 
пожара конца XIX века с утра-
ченными к настоящему време-
ни историческими зданиями: 
церквей, монастыря, лавок, ку-
печеских домов.

Мензелинск был основан в 
XVI веке как острог для защи-
ты московских земель от набе-
гов ногайцев, калмыков и баш-
кир. В XVIII веке по повелению 
Екатерины II Мензелинск стал 
уездным городом, центром 
Мензелинского уезда. 

В городе шла активная тор-
говля, караваны с обозами сте-
кались со всех сторон России и 
Азии. На «Ильинской» и «Ро-
ждественской» ярмарках поль-
зовались спросом колёса для 
телег, бочки, кухонная утварь, 
мёд, шкуры, изделия реме-
сленников, пушнина, сельско-
хозяйственные товары. Шла 
бойкая торговля лошадьми.

В Мензелинске развивалась 
промышленность. Был даже 
свой спичечный заводик, про-
изводили пиво и спирт. На 
территории города находился 
Ильинский женский мона-
стырь, были училища, больни-
ца и аптека.

Гуляя по улицам Мензелин-
ска мы любовались историче-
скими зданиями, увидели кра-
соту и величие Никольского 
собора, построенного в начале 
XIX века и Соборной мечети 
1910 года.

Мензелинцы бережно хранят 
память о великом татарском 
поэте Мусе Джалиле. В исто-
рическом здании педагогиче-
ского колледжа расположился 
музей, посвященный коротко-
му, но яркому периоду жизни 
поэта. Мы узнали, что поэт 
проходил обучение на 56-днев-
ных военно-политических кур-
сах, а также читал свои стихи 
перед жителями города, ездил 
в составе агитбригад по дерев-
ням, и писал стихи.

О поэте-герое с большой лю-
бовью, проникновенно и ду-
шевно поведала исследователь 
и заведующая музеем Алсу 
Васильевна. Эта удивительная 
женщина поддерживает тес-
ную связь с потомками Мусы 
Мустафовича Залилова, с вну-
ками и правнуками. Алсу Ва-
сильевна воссоздала обстанов-
ку дома Сабировых, где часто 
бывал Джалиль. А красавице 
Иншар Сабировой поэт посвя-
тил стихотворение «Девочке из 
Мензелинска».

Очень благодарны мензелин-
цам, что сохранили память о 
поэте и организовали один из 
первых музеев Мусы Джалиля.

Во второй половине экскур-
сионного дня нас ожидало 
захватывающее зрелище - мы 
побывали в мензелинском аэ-
роклубе и наблюдали выход 
парашютистов на взлётное 
поле. 

Каждый участник полёта 
отличался яркостью костю-
ма, весёлым настроением и 
собранностью. Выпускающий 
внимательно проверял экипи-
ровку. Спортсмены садились в 
самолёт и устремлялись ввысь. 
А мы терпеливо ждали на зем-
ле их возвращения и всматри-
вались в далекое небо. И вот, 
в вышине появлялись едва за-
метные точки. Это были дол-
гожданные парашютисты. Их 
приближение вызывало у нас 
всё больший восторг и восхи-
щение смелостью этих людей.

Наполненные новыми впе-
чатлениями и отдохнувшие 
душой мы возвратились в свой 
шумный и всегда спешащий 
город. А о Мензелинске у нас 
останутся теплые и незабыва-
емые воспоминания. Спасибо 
профкому за организацию 
экскурсии в уездный город М.

       Лариса Медведева

В уездном городе М.

Поздравляем победителей и призёров республиканского 
конкурса детского  рисунка «Я б в рабочие пошёл...»:

Гусева Владислава - АО «Зеленодольское ПТС»
Ерамасову Ольгу - Нижнекамская ТЭЦ

Кубышкину Алису - Заинская ГРЭС
Савкина Глеба - Набережночелнинские тепловые сети

Уразаеву Диану - Управление АО «Татэнерго»
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

28 сентября в Центре пулевой 
стрельбы «Динамо» состоя-
лись соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
XX Спартакиады Электропро-
фсоюза РТ ВЭП среди 26 команд 
организаций и предприятий 
отрасли. Всего соревновалось в 
меткости 78 участника. 

Победители в 
общекомандном зачёте:

1 место - филиал АО «Татэнер-
го» Казанская ТЭЦ-2,
2 место - филиал АО «Татэнер-
го» Набережночелнинская ТЭЦ,
3 место - филиал АО «Татэнер-
го» Нижнекамская ГЭС.

Победители в личном зачёте 
среди женщин:

1 место - Оксана Теплых, фили-
ал АО «Татэнерго» Набережно-

челнинская ТЭЦ (100,3), 
2 место - Евгения Семушина, 
Управление ОАО «Сетевая ком-
пания» (99,0),
3 место - Светлана Хакимова, 
филиал АО «Татэнерго» Казан-
ская ТЭЦ-2 (97,3).

Победители в личном зачёте 
среди мужчин:

1 место - Рамиль Сайфуллин, 
филиал АО «Татэнерго» Казан-
ская ТЭЦ-2 (88,9),
2 место - Альфред Марданов, 
филиал АО «Татэнерго» Набе-
режночелнинская ТЭЦ (88,2),
3 место - Рамиль Зиннуров, 
Управление АО «Татэнерго» 
(85,8).

Поздравляем с достойными 
победами и желаем новых спор-
тивных достижений!

На горнолыжном курорте 
Сорочаны, Московской об-
ласти 14 сентября прошел 
первый в истории Всероссий-
ский Чемпионат по гонкам 
с препятствиями. Инженер 
ОРИ филиала АО «Татэнер-
го» - Казанская ТЭЦ-2 Нико-
лай Бажанов представлял на 
этом Чемпионате Республику 
Татарстан и, преодолев ди-
станцию за 1 час 25 мин, занял 
8 место среди профессиональ-
ных спортсменов.

Максим Тропынин

Казанская ТЭЦ-3, Буинские, 
Елабужские электрические сети, 
Татэнергосбыт, Нижнекамские 
тепловые сети, Казанская ТЭЦ-1, 
Казанские тепловые сети и Ниж-
некамская ТЭЦ.

По итогам всех состязаний ко-
манда-участница Спартакиады 
среди учащейся молодёжи за-
няла почётное 2 место. Сборная 
команда среди работающей мо-
лодёжи в упорной борьбе заня-
ла 1 место и третий год подряд 
становится обладателем Кубка 
Спартакиады среди рабочей мо-
лодёжи Республики Татарстан.

Выражаем глубокую призна-
тельность и благодарность ру-
ководителям предприятий и 
организаций, председателям 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций и цеховых профсо-
юзных организаций с правами 
первичной за развитие физиче-
ской культуры и спорта среди 
учащихся и работников отрасли, 
всем участникам Спартакиады, 
за активное участие, за прило-
женные колоссальные усилия, 
проявленное упорство и волю 
к победе. Вы гордость Электро-
профсоюза РТ ВЭП! Поздравля-
ем всех с достойными победами 
и от всей души желаем новых 
достижений в работе, в спорте и, 
конечно же, новых спортивных 
рекордов!

Роза Мингалиева

Состоялся III турнир по мини-
футболу среди подразделений 
филиала ОАО «Сетевая компа-
ния» Елабужские электрические 
сети, посвящённого памяти на-
шего коллеги – заслуженного 
работника Минтопэнерго РФ, 
Заслуженного энергетика РТ, 21 
год возглавлявшего Кукморский 
РЭС, человека, отдавшего делу 
энергетики более 30 лет, именем 
которого названа одна из улиц 
Кукморского муниципального 
района – Калинина В.П. 

Турнир собрал большое ко-
личество участников. За кубок 
боролись 6 команд: Агрызский, 
Менделеевский, Елабужский, 
ребята из Сабинского и Тюля-
чинского РЭСов, ставшие одной 
командой, Мамадышский РЭС и 
Кукморский РЭС. 

Изначально спортсмены состя-
зались в группах, в финал выш-
ли 4 сильнейшие команды: Кук-
морского РЭС, команда ребят 
Сабинского РЭС и Тюлячинско-
го РЭС, Агрызского РЭС и Ела-

бужского РЭС. 
Финальная часть соревнований 

получилась яркой и зрелищной. 
Ребята сражались как насто-

ящие львы.  Виртуозно обводя 
соперников, неслись к воротам 
нападающие, смело бросались в 
защиту. Ворота защищали гол-
киперы, многократно отбива-
ющие мощные и хитрые удары 
соперников. Голевых моментов 
хватало у ворот всех команд, ис-
пытывались на прочность штан-
ги, перекладины ворот.

Немаловажную роль сыграли 
начальники РЭС, которые горя-
чо переживали за каждого иг-
рока. Моральный дух команд на 
протяжении всех игр поддержи-
вали болельщики.

На поле бывает всякое: споры, 
иногда непонимание. Но имен-
но желание победы всей коман-
дой всегда помогает находить 
нужные компромиссы и сглажи-
вать все конфликтные ситуации. 

В результате места распредели-
лись таким образом: 
1 место - команда Сабинского и 
Тюлячинского РЭС,
2 место - Кукморский РЭС, 
3 место - Елабужский РЭС. 

Команда Сабинского и 
Тюлячинского РЭС – за-
воевала Кубок, учреждён-
ный в честь В.П. Калинина. 

Лучших спортсменов поощри-
ли грамотами в разных номина-
циях. Так, электромонтёр ОВБ 
Кукморского РЭС Рахимянов 
Рустем стал «Лучшим защит-
ником», электромонтёра ОВБ 

Елабужского РЭС Букалова Ни-
колая признали «Лучшим на-
падающим», электромонтёр по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей Сабинского РЭС Рафи-
ков Султан – «Самый полезный 
игрок» турнира. В номинации 
«Лучший вратарь» проявил себя 
электромонтёр по ремонту обо-
рудования распределительных 
устройств из Сабинского РЭС 
Шарипов Разиль.   

Поздравляем наших ребят с 
достойным результатом, и мы 
уверены, что у наших футболи-
стов большой потенциал для 
того, чтобы побороться за золо-
тые медали Спартакиады. 

Выражаем благодарность руко-
водству Кукморского РЭС в лице 
начальника Хаматова Р.В., пред-
седателю цехкома КРЭС Фала-
ховой Фание, всем работникам 
РЭС, оказавшим помощь в орга-
низации и проведении турнира 
среди подразделений Елабуж-
ских электрических сетей. 

Ирина Чувашова

В память о заслуженном энергетике

27 и 28 сентября сборные команды Электропрофсоюза РТ ВЭП 
приняли участие в Спартакиаде среди учащейся и рабочей мо-
лодёжи Республики Татарстан, организованного Федерацией 
профсоюзов Республики Татарстан.

За Электропрофсоюз РТ ВЭП в 
соревнования по 6 видам спор-
та среди учащихся состязались 
20 представителей Казанского 
энергетического колледжа. 

Среди работающей молодё-
жи нашу отрасль представляла 
сборная команда, 20 молодых 
работников из 9 организаций: 
Набережночелнинская ТЭЦ, 

В рамках XX Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ ВЭП, сре-
ди организаций с численностью 
более 500 работающих, на «вер-
шине» турнирной таблицы – На-
бережночелнинская ТЭЦ! 

Успешно отстрелявшись, в 
тройку призёров «ворвался» 
Татэнергосбыт,  выбив Набереж-
ночелнинские электрические 
сети из лидирующей тройки.  

Укрепила свои позиции Ниж-
некамская ТЭЦ (2 место).  Ела-
бужские электрические сети 

«вцепились» в пятое место!  За-
метный прогресс у Заинской 
ГРЭС, Казанских тепловых сетей.

Казанская ТЭЦ-2 «выкарабка-
лась» с 17 места на 8 место – «ры-
вок года»! 

В ТОР-10 также Приволжане и 
Казанская ТЭЦ-1. 

Среди организаций числен-
ностью менее 500 работающих 
ситуация более стабильная. 
Нижнекамская ГЭС по ходу всей 
Спартакиады на первом месте.  

Управление ОАО «Сетевой 

компании» уже после Турнира 
по мини-футболу закрепилась 
на втором месте, однако теоре-
тически находится в «зоне дося-
гаемости» от своего принципи-
ального соперника - Управления 
АО «Татэнерго», занимающего 
третью строчку. 

В ТОР-5 также Набережночел-
нинские тепловые сети и Энерго-
прогресс.

Впереди шахматы и плавание! 
Всем ЗОЖ!

Дамир Кузяев

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ


