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Начиная с 2010 года отрасле-
вые профсоюзы 24 сентября 
отмечают День профсоюзов 
Республики Татарстан. В этот 
день поздравляют и награ-
ждают ветеранов и профсо-
юзный актив.

В этом году Татарстанская республи-
канская организация Всероссийского 
Электропрофсоюза в честь знамена-
тельного праздника собрала действу-
ющий профсоюзный актив, ветеранов 
профсоюзного движения, бывших 
социальных партнёров на уютной па-
лубе теплохода «Панфёров». Пункт 
назначения была столица Чувашской 
Республики город Чебоксары.
На теплоходе, в одной дружной ком-

пании вместе оказались разные поко-
ления те, кто на протяжении многих 
лет самоотверженно трудился на бла-
го человека труда и те, кто сегодня уве-
ренно стоят на защите законных прав 
и интересов работников отрасли.
Программа путешествия была насы-

щенной. Одним из запоминающихся 
и приятных моментов стали торжест-
венные слова приветствия и искрен-
ней благодарности, которые сказал 
Председатель Электропрофсоюза РТ 
ВЭП Халим Юлдашевич Ахунзянов. 
Затем состоялось награждение гостей 
Благодарностями от имени Президи-
ума за многолетнюю и плодотворную 
деятельность в Профсоюзе по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников отрасли, а также за много-
летнее плодотворное сотрудничество 
с Профсоюзом и активную работу по 
развитию социального партнёрства и 
в связи со 100-летием со дня принятия 
плана ГОЭЛРО.
В рамках поездки состоялась инте-

ресная экскурсия по достопримеча-
тельностям города. Уже сама дорога 
до Чебоксар, в особенности по водной 
глади Волги, впечатляет своей красо-
той и величием.
После увлекательной экскурсии со-

стоялось торжественное мероприятие 
в ресторане теплохода. Легкое покачи-
вание волн по волжской глади сопро-
вождалось добрыми воспоминания-
ми, теплыми словами благодарности, 
хорошим настроением и конечно же 
красивой музыкой, и зажигательными 
танцами. 
Этот день запомнится на долго яр-

кими и трогательными моментами и 
фото на память.
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Ильяз Хазипович — человек, 
посвятивший свою жизнь 
энергетике. Уроженец де-
ревни Иштеряк Ленино-
горского района Татарской 
АССР (27 сентября 1941 г.р.). 
Тяжести послевоенных лет се-

мья Латыповых ощутила спол-
на. Страна и советский народ 
поднимались с колен. 

— Помню, в восьмом классе я со 
своими сверстниками вышел на 
сенокос. Взрослые нас не щади-
ли, ставили рядом с опытными 
косарями, — вспоминает вете-
ран. — Чтобы не отставать, я 
косил и косил, хотя мои сверст-
ники, сбившись с сил, валились 
на землю. У меня же в голове 
была лишь одна мысль: «Только 
бы дойти до конца участка». И 
дошёл! Вечером отец спросил: 
«Горят ладошки? Терпи, сынок. 
Коли руки горят от работы, зна-
чит людям пользу принёс».
Слова отца Ильяз запомнил на 

всю жизнь. С тех пор приносить 
пользу людям стало его жизнен-
ным кредом.
Впервые Ильяз увидел себя бу-

дущим энергетиком, когда в их 
деревне монтёры протянули 
провода на деревянных столбах 
и в доме зажглась электрическая 
лампочка. Поэтому, отслужив 
в армии, он поступил в Челя-
бинский институт механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства. После окончания 
молодого инженера-электрика 
направили в распоряжение уд-

муртского министерства сель-
ского хозяйства. Через несколько 
месяцев он вернулся в Бугульму, 
где был назначен инженером 
РЭУ «Татэнерго» Бугульминских 
электрических сетей.
С 1968-1979 годы Ильяз Хази-

пович исполнял обязанности 
старшего инженера, начальни-
ка службы подстанций и линий 
(объединённых служб: службы 
распределительных сетей, про-
изводственно-технической служ-
бы, службы высоковольтных 
линий). В октябре 1979 года он 
начал работать главным инже-
нером Альметьевских электри-
ческих сетей РЭУ «Татэнерго». 
Назначение директором Бугуль-
минских электрических сетей 
стало для Ильяза Хазиповича 
переломным моментом в его 
жизни.
90-е годы... Со всех сторон ду-

шили финансовые проблемы. 
В окружении находились люди, 
делившиеся своими сомнени-
ями: «Предприятие не сможет 
встать на ноги, а у тебя хорошая 
репутация хозяйственника, луч-
ше найти другую, надёжную, 

спокойную работу».
Но разве капитан может сбе-

жать с корабля посреди океана, 
бросив на произвол судьбы всю 
команду? Ильяз Латыпов не 
только сумел вывести родные 
электросети из кризиса, но и 
успешно проводил в рамках сво-
его предприятия хозяйственную 
политику.
С именем Ильяза Хазиповича 

связано решение многих слож-
ных технических и организаци-
онных вопросов предприятия. 
Он участник строительства под-
станций 220/110/35/6 кВ Азнака-
евская, Письмянка и подстанций 
35/110 кВ в зоне Альметьевских и 
Бугульминских электрических 
сетей с соответствующими ли-
ниями 35/220 кВ. Он является 
автором многих рационализа-
торских предложений.
За 14 лет на посту директора 

БЭС он ни разу не изменил сво-
ему кредо — «Приносить пользу 
людям». Всегда интересовался 
бытовыми условиями работ-
ников, был опорой для своего 
коллектива. За годы его работы 
в БЭС был возведён целый ряд 

объектов. В том числе коттеджи, 
многоквартирные жилые дома 
для семей энергетиков. Бугуль-
минские электрические сети 
всегда оказывали помощь шко-
лам, социальным учреждениям, 
ветеранам войны и труда. 
В яркую биографию Ильяза Ха-

зиповича можно добавить ещё 
и такие факты: в 70-е годы он 
шесть лет работал секретарём 
парторганизации БЭС. Два со-
зыва являлся депутатом Бугуль-
минского городского совета. В 
1992 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный энергетик 
Татарстана». Он был советником 
директора филиала ОАО «Сете-
вая компания» Бугульминских 
электрических сетей в период с 
2002-2008 годы.
Все, кто работал под руко-

водством Ильяза Хазиповича 
отзываются о нём с большим 
уважением. Дальновидность, 
справедливость, требователь-
ность и решительность — вот те 
черты, которыми характеризу-
ют бывшего директора и нашего 
славного ветерана-энергетика. 

Елена Гайдук

КРЕДО ЖИЗНИ: ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ!

90-летний юбилей отме-
тила труженик тыла, ве-
теран филиала АО «ТГК-
16»-«Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1)» Ефимова Екатери-
на Михайловна (4 сентября 
1931 г.р.). 
Это обычная русская женщи-
на, испытавшая на своём веку 
много радостей и горестей. Её 
судьба похожа на судьбы мно-
гих людей, живших в тяжёлые 
военные и послевоенные годы. 
С особым волнением вспоми-

нает военные годы. Чего только 
не пережила эта сильная духом 
женщина - копала окопы, со-
бирала урожай хлеба на полях, 
переживала страшный голод 
и холод. «Да и детства у нас не 
было, мы сразу стали взрослы-
ми», - вспоминает Екатерина 
Михайловна. Жили дружно, ра-
ботали в поле, помогали своим 
родителям.
В 90 лет юбиляр сохранила уди-

вительную ясность ума и жизне-
любие. Помнит в мельчайших 

подробностях свою длинную 
нелегкую трудовую биографию, 
как приходилось после вой-
ны вручную сеять, жать, веять 
зерно, вязать снопы и скирдо-
вать сено. Большую часть своей 
жизни Екатерина Михайловна 
трудилась дояркой. По надою 
молока в районе занимала при-
зовые места.
В 1975 году принята в котлотур-

бинный цех №1 Нижнекамская 
ТЭЦ РЭУ «Татэнерго» уборщи-
ком производственных помеще-
ний, где проработала 12 лет. 
Несмотря на всю тяжесть своей 

работы, она относилась к ней с 
любовью. «Работа не была лёг-
кая, но я любила её» - вспоми-
нает Екатерина Михайловна. За 
долголетний и добросовестный 
труд награждена медалями «Ве-
теран труда» и «За трудовую до-
блесть».
Жизненное упорство и стойкий 

характер всегда помогали справ-
ляться с трудностями. 
«Сейчас я живу хорошо!» — 

говорит пожилая женщина. И 
лицо её светлеет, расправляются 
лучики морщинок у глаз. На гу-
бах появляется ласковая улыбка. 
Очень бережно относятся к ней 

близкие. Сегодня рядом с Екате-
риной Михайловной её дочери 
- помогают по хозяйству, забо-
тятся о ней. Внуки приезжают, 
окружают вниманием. 
На своём жизненном пути Ека-

терине Михайловне пришлось 
пережить много лишений и 
потерь. Но она никогда не жа-
луется. Эта женщина с сильной 
волей и светлой душой. И сегод-
ня она радуется каждому дню и 
ясному небу над головой.
Руководство станции, профсо-

юзный комитет, Совет ветеранов 
помнят о своих ветеранах.  Боль-
шое внимание ветеранам ока-
зывают и в структурных подра-
зделениях и цеховых комитетах. 
С юбилеем Екатерину Михай-
ловну поздравили заместитель 
председателя Совета ветеранов  
Алексеев Л.К.  и представитель 
цехового комитета котлотур-
бинного цеха №1. 
С порога гостей Екатерина 

Михайловна встретила милой 
улыбкой. Внимание гостей за-
цепила размещённая на стене 
большая газета со старыми чер-
но-белыми снимками из жизни 
юбиляра. Такой чудесный пода-
рок подготовили её близкие. 
Гости выразили слова искрен-

ней признательности и благо-
дарности за труд в годы войны и 
послевоенное время, пожелали 
долгих лет жизни, здоровья и за-
боты со стороны близких людей.
Прощаясь, обещали приехать 

с поздравлениями на 95-летие 
долгожительницы.

Ольга Черноусова 

Молодость души вечна…

В ИЦ «Энергопрогресс» 
отметили 50-летний юби-
лей трудовой  деятельнос-
ти Игнариной Людмилы 
Михайловны.
Трудовой путь Людмилы Ми-

хайловны начался в 1971 году в 
химической службе РЭУ «Татэ-
нерго» и неразрывно был свя-
зан с энергетикой. 
Пройдя ступени инженера, на-

чальника технологического сек-
тора, заместителя начальника 
химической службы, в 1990 году 
возглавила химическую службу 
ИЦ «Энергопрогресс».
Людмила Михайловна вспоми-

нает, каким раньше тяжёлым 
был труд работников, но люди 
выстояли и сегодня работают в 
комфортных условиях и зани-
маются любимым делом. 
Людмила Михайловна имеет 

немало наград: Медаль «За до-
блестный труд», Благодарность 
Президента РТ, Почётный зна-
чёк «Старейший энергетик 
Татарии».
С замечательным юбилеем 

Людмилу Михайловну поздра-
вил генеральный директор 
АО «Татэнерго» Раузил Хази-
ев, вручив подарок и Почётную 
грамоту за продолжительную 
и эффективную профессио-

нальную деятельность, побла-
годарил за многолетний и са-
моотверженный труд. Также 
подарок и Почётную грамоту за 
плодотворный труд и предан-
ность профессии вручил  гене-
ральный директор ИЦ «Энер-
гопрогресс» Алмаз Лябисович.

«Всех достижений, которые 
предприятие имеет в своём 
многолетнем багаже, удалось 
добиться благодаря таким 
профессионалам своего дела 
как Людмила Михайловна», 
- отметил Алмаз Лябисович.

Частичка души Людмилы 
Михайловны навсегда останет-
ся в родном коллективе. Ведь 
она всегда была и остаётся 
примером и наставником для 
молодёжи. «Не конфликтная, 
мудрая женщина. Отработав в 
энергетике 50 лет, полна энер-
гии и оптимизма!» — так гово-
рят о ней коллеги.
«Я ни разу не пожалела, что 

всю жизнь проработала на од-
ном месте, всегда любила и ува-
жала свой коллектив и сегодня 
я чувствую радость и гордость 
за своё предприятие» - призна-
лась Людмила Михайловна.

Вера Сорина

50 лет в профессии50 лет в профессии
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Отец рассказывал, что мой дед 
Чернышков Василий Николае-
вич, 1898 г.р., погиб 22 сентября 
1943 г. и похоронен в братской 
могиле в селе Александровка 
Мценского р-на Орловской обл. 
Отец при жизни так и не смог 
съездить на могилу своего отца. 
Разговоры про деда я воспри-

нял как завещание родитель-
ской воли – найти и посетить 
место захоронение деда. 
Конечно, одному с этой задачей 

было не справиться. Собрав-

шись с родными, мы начали эту 
работу. Сделали запрос в райво-
енкомат по месту призыва (г. Ча-
паевск Самарской обл.). Опре-
делили предполагаемое место 
гибели и захоронения. Созвони-
лись с краеведческим музеем в 
Мценске, где сказали, что такая 
воинская часть вела здесь боевые 
действия, но не в сентябре 1943, а 
в апреле–июне 1943. Мы решили 
поехать не дождавшись ответа 
из райвоенкомата.
6 мая 2015 года стартовали из 

Нижнекамска в д. Александров-
ка Мценского р-на Орловской 
обл. В Самарской области зае-
хали в родное село деда – Колы-
вань, набрали земли, поклони-
лись могилам предков.
7 мая были в д. Александровке, 

нашли братскую могилу с па-
мятником. Установили внутри 
ограды опору для мраморной 
доски с именем Чернышков В.Н. 
Решив, что мы выполнили наказ 
отца, успокоились и вернулись 
обратно.
Через 4 месяца пришёл ответ 

из райвоенкомата, что наш дед 
красноармеец Чернышков В.Н. 
погиб 22 сентября 1943 года в 
Брянской обл. Мглинский р-н 
с. Католино, а в Орловской обл. 
был ранен и находился на лече-
нии.
Начались новые приготовле-

ния. Созванивались с главой 
сельского поселения Щетник 
В.М. Он подтвердил, что памят-
ник установлен, фамилия вы-
бита с ошибкой без буквы «к» 
(Чернышов В.Н.). Однако, доку-

менты из райвоенкомата под-
тверждают правильность наших 
действий. 
В мае 2021 года мы смогли при-

ехать  в Брянскую обл. Мглин-
ский р-н с. Католино.
8 мая были на месте. До встре-

чи с главой оставалось время и 
мы решили проехать по селу. 
Нашли братскую могилу времён 
войны. Оказалось, примерно 80 
человек местных жителей гит-
леровцы сожгли в двух сараях, 
когда отступали под натиском 
наших войск.
Местный житель показал нам 

братскую могилу воинов регу-
лярных армейских частей. На 
памятнике табличка «Находится 
под защитой государства, всякие 
вандальные действия преследу-
ются по закону».
Дождавшись приезда Щетник 

В.М., показали ему имеющие-
ся у нас документы. Получили 
официальное разрешение на 
установку памятной мраморной 
доски внутри ограды. Собрали, 
смонтировали, насыпали род-

ной колыванской земли. 
Мы поблагодарили Виктора 

Михайловича за тёплый приём 
и получили приглашение на 
открытие обновлённого памят-
ника. В планах местных властей 
отреставрировать памятник и 
расширить территорию священ-
ного места. 
Далее отправились в город Ель-

ню, почтили память отца двою-
родной сестры. Здесь оказалось 
всё проще: огромный мемори-
альный комплекс площадью с 
футбольное поле с бюстами ге-
нералов, маршала Жукова, стела 
«Вечный огонь» и десятки крас-
ных гранитных плит с выбиты-
ми фамилиями. Вскоре нашли 
– Мокров И.С. - красноармеец 
-1911-1941г.г. 
Подвели итоги: программа – за-

вещание отцов максимально вы-
полнена, неизвестная страница 
жизни большой семьи открыта 
и прочитана. Мы с большим 
чувством удовлетворения верну-
лись домой.

Сергей Чернышков

24 сентября состоялся 
республиканский КВН «Ска-
жи «Да!» охране труда!»
Среди 11 команд, представля-

ющих отраслевые профсоюзы 
Республики Татарстан, приняла 
участие команда  «Теплодрайв»  
филиала АО «Татэнерго» На-
бережночелнинские тепловые 
сети. 
Несмотря на то, что шутить 

на такую серьезную тему, как 
охрана труда, непросто, коман-
да отлично справилась с этой 
задачей и стала победителем в 

номинации «За позитивность и 
оптимизм».
Весёлые и находчивые состяза-

лись в традиционных для КВН 
«визитке», «разминке», «кон-
курсе капитанов» и «домашнем 
задании». 
От лица команды хочу выразить 

слова благодарности руководст-
ву филиала, Электропрофсоюзу 
РТ ВЭП, за предоставленную 
возможность отстаивать честь 
предприятия и Профсоюза на 
столь высоком уровне.

Рамиль Шайгарданов

Участнику Великой Отече-
ственной войны, Почетно-
му энергетику СССР и По-
четному энергетику России 
Буркову Александру Анто-
новичу исполнилось 95-лет.   

Со знаменательной датой Алек-
сандра Антоновича поздравили 
директор Набережночелнин-
ской ТЭЦ Анвар Хазеев и пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Иршат Бариев.

«Ваш самоотверженный 
жизненный и трудовой 
путь служит для всех нас 
примером. Желаем Вам 
крепкого здоровья и такой 
же бодрости духа, каким 
Вы обладаете по сегодняш-
ний день своего уважаемо-
го, достойного восхище-
ния возраста», - отметил 
Анвар Магсумович.

Действительно, несмотря на 
свой солидный возраст Алек-

сандр Антонович по-прежнему 
активен: ежедневно выходит на 
прогулку, отлично помнит все 
даты и события. Вместе с супру-
гой Галиной Федоровной всегда 
рады гостям и общению. 
Александр Антонович родом 

из Свечинского района Киров-
ской области. После окончания 
седьмого класса начал работать  
в деревне разнорабочим. В октя-
бре 1943 был призван в армию. 
Служил в Хасанском районе 
Приморского края, в седьмом 
укреплённом районе на грани-
це с Маньчжурией. Участвовал в 
войне с Японией. Службу закон-
чил в марте 1950 года. 
Награждён Орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Кореи», 
«За победу над Японией», «30 
лет Советской армии».
В 1952 году устроился на ТЭЦ-1 

«Кировэнерго» кочегаром кот-
ла. В 1953 году пошёл учиться 
в школу рабочей молодёжи, а 

в 1955 году поступил в Москов-
ский энергетический институт. В 
1961 году был переведён началь-
ником смены котельного цеха. В 
марте 1972 года семья переехала 
в город Набережные Челны. В 
начале проработал в должности 
заместителя начальника паро-
вого хозяйства на заводе КПД, а 
затем начальником. В 1976 году 
назначен главным инженером 
тепловых сетей «Камгэсэнер-
гострой». В 1966 году ушёл на 
заслуженный отдых, но продол-
жал преподавать в учебном ком-
бинате и институте повышения 
квалификации. 
Александр Антонович с 2015 

года не работает, его общий тру-
довой стаж составляет 70 лет, из 
них в энергетике – 63 года. 
С пожеланиями доброго долго-

летия и благополучия, гости и 
юбиляр договорились встретить-
ся в декабре, в 50-летний юбилей 
Набережночелнинской ТЭЦ. 

Милауша Гильмиярова

6363 ГОДА В ЭНЕРГЕТИКЕГОДА В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПО ЗАВЕТАМ ОТЦОВ И ДЕДОВ

В������ и н���������

10 сентября 50 работни-
ков Нижнекамской ГЭС 
приняли участие во все-
мирной образователь-
ной Акции «Татарча дик-
тант». 
Цель Акции – повышение 

интереса к татарскому язы-
ку, развитие навыков пра-

вильной речи и правописа-
ния, воспитание уважения к 
татарскому языку.
Язык – величайшее богат-
ство народа, являющееся 
мостиком в общении с 
прошлым, настоящим и 
будущем.

 Екатерина Попова
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В рамках IX Международ-
ного спортивного форума 
«Россия – спортивная дер-
жава» состоялось вручение 
знаков отличия ГТО. 
В торжественной обстановке 

золотые знаки отличия из рук 
Помощника Президента Рос-
сии Игоря Левитина, Министра 
спорта России Олега Матыцина 
и Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова 
получили 7 физкультурников 
разных возрастов. В их числе и 
семья  работников филиала АО 
«Татэнерго» - Заинская ГРЭС.
В семье Волковых спорт не про-

сто увлечение - это стиль жизни. 

Супруги Регина и Алексей уже 
много лет активно участвуют 
в спортивной жизни города и 
станции. Сегодня в семье золо-
тых значкистов подрастает ещё 
двое любителей спортивного 
образа жизни - чемпионка и 
призёр открытых первенств по 
фигурному катанию Татарстана 
(2015-2019), призёр лыжных го-
нок по Заинскому муниципаль-
ному району (2020-2021) Дарина 
Волкова и её старший брат - по-
бедитель первенств Республики 
Татарстан (2019-2021) и призёр 
первенства России (2021) по лёг-
кой атлетике Богдан Волков.

   Молодёжный комитет

Молодёжь Заинской ГРЭС 
приняла участие в «Тури-
стическом слёте - 2021».

Итоговое место определялось 
по времени, показанному на по-
лосе препятствий всеми участ-
никами команды. 
Полоса препятствий включала в 

себя: навесную переправу, пере-
праву по бревну, переправу по 
параллельным перилам, мето-
дом «Вертикальный маятник», а 
также спуск по склону и подъём 
в гору с помощью снаряжения. 
Команда Заинской ГРЭС показа-
ла хорошую физическую подго-
товку и выносливость. 
После полосы препятствий сда-

ли нормы ГТО, выполнив все 
нормативы на отлично!
Ильдар Шарифуллин награ-

ждён дипломом от ВФСК «ГТО», 

как самый спортивный сотруд-
ник среди предприятий города.
Ну а какой же поход обходится 

без приготовления пищи на ко-
стре! Команда Заинской ГРЭС 
приняла участие в конкурсе 
поваров, где они показали своё 

мастерство в кулинарии, приго-
товив вкусную хашламу с секрет-
ным ингредиентом.
Лесной воздух, дружественная 

атмосфера - что может быть луч-
ше таких выходных!

Регина Волкова

Партия «Единая Россия» по 
Приволжскому району ор-
ганизовала спортивно-оздо-
ровительное мероприятие 
«Здоровое поколение».

Надо было пройти различные 
испытания по сдаче норм ГТО: 
бег на короткие дистанции, сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, стрельба 
из лазерного оружия, перетяги-
вание каната. 
Сборная филиала АО «Тат-

энерго» Казанская ТЭЦ-1 при-
няла активное участие в данном 
мероприятии. Сборной пред-
стояло обойти 12 сильнейших 

команд Приволжского района. 
В состав команды от Казанской 
ТЭЦ-1 вошли: Булат Гадершин, 
Альберт Хисматуллин, Анато-
лий Данилов, Айдар Сабиров, 
Николай Тарасов.

В результате упорной борьбы 
со стороны нашей сборной, Ка-
занская ТЭЦ-1 заняла заслужен-
ное 1 место, забрав призовые 
места в каждом виде норм ГТО!

Регина Мухаметханова

ПЕРВАЯ НА ПЕРВОМ

В Альметьевске с 8 по 9 
октября прошёл первый 
зональный тур IX ежегод-
ного открытого республи-
канского телевизионного 
фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Наше 
время — Безнең заман». 

В этом году АО «Татэнерго» 
выступает объединённой ко-
мандой творческой молодёжи 
из филиалов Заинской ГРЭС, 
Набережночелнинской ТЭЦ и 
Нижнекамской ГЭС. 
Первыми эстафету при-

няли ребята Заинской 

ГРЭС. Два дня упорной твор-
ческой борьбы принесли в 
общую копилку отличные ре-
зультаты. В номинации «Му-
зыка – вокальные ансамбли» - 
1 место, в номинации «Музыка - 
соло» - Борис Гришин завоевал 
1 место, в номинации «Хорео-
графия – малые формы» - Реги-
на Волкова, Анастасия Фирсова, 
Мария Никитина и Артём Кра-
син принесли нашей команде 
1 место, в номинации «Минута 
славы» - наши ребята получили 
тоже первое место. 
Тем самым наша команда вне-

сла весомый вклад в общую 

победу в этом грандиозном 
фестивале. 
12–13 ноября состоится супер-

финал. Имена победителей ста-
нут известны на Гала-концерте 
15 ноября. Именно здесь номи-
нируют команду-победителя, 
которая станет обладателем 
Гран-при и получит традицион-
ный переходящий Кубок Пре-
зидента РТ, а также денежную 
премию в размере 500 тысяч ру-
блей. Обладатель специального 
приза «Герои нашего времени» 
получит денежную премию в 
размере 300 тысяч рублей.

Сергей Козяков

В соревнованиях по триат-
лону от Timerman - Казан-
ский триатлон-2021 принял 
участие ветеран Набереж-
ночелнинских тепловых се-
тей Шамиль Фаизов со свои-
ми сыновьями. 
Они выступили семейной ко-

мандой в спринт-эстафете. Ша-
миль Мухаметович проплыл 
дистанцию в 750 метров, сын 
Айрат проехал на велосипеде 20 
км, Марат участвовал в забеге на 
5 км. 
Температура воздуха достига-

ла +39°. Особенно тяжело при-
шлось велосипедистам и бегу-
нам. Но несмотря на сложные 
условия, команде Фаизовых уда-
лось показать хороший резуль-
тат и стать победителями в эста-
фете среди мужских команд. В 
общем зачёте заняли 3 место. 
Прививать ребёнку любовь к 

спорту, активному и здорово-
му образу жизни нужно начи-
нать с самого детства. Такого же 
мнения придерживается и Ша-
миль Фаизов. Мы попросили 
его поделиться своим секретом 
и рассказать, как привить детям 
любовь к спорту и сделать его 
неотъемлемой частью их досуга. 

И вот что он нам сказал:
- В народе давно говорят, если 

хочешь, чтобы твои дети ро-
сли здоровыми и по жизни 
правильно ориентированны-
ми - стань примером для них.  
Мой отец прожил до 103 лет. 
Он каждое утро начинал с 20-30 
минутной зарядки во дворе, в 
любую погоду. И мы, его дети, 
с малых лет постепенно приоб-
щались к спорту, и он становил-
ся, пусть не большой, но частью 
нашей жизни. Так мы с супру-
гой поступали и по отноше-
нию к своим сыновьям. Много 
времени проводили с ними на 
свежем воздухе, играли в под-
вижные игры, рано поставили 
их на лыжи. И уже в школе они 
сами выбрали себе виды спорта 
по душе. Старший сын Айрат 
увлёкся легкой атлетикой, а по-
том несколько лет занимался в 
ДЮСШ при футбольном клубе 
КАМАЗ. Марат выбрал пла-
вание, а позже баскетбол. Так 
спорт прочно вошёл в их жизнь. 
Сейчас оба активно тренируют-
ся и участвуют в соревнованиях. 
И сегодня уже они становятся 

примером для своих детей. 
Лейсан Ханова

О секрете долголетия

Семья золотых значкистов

ПОБЕДЫ ЗАИНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ


