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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

От имени Татарстанской Респу-
бликанской организации Все-
российского Электропрофсою-
за и от себя лично поздравляю 
Вас с профессиональным празд-
ником - Днём энергетика!
Символично то, что День энер-

гетика в этом году проходит 
под эгидой 100-летия приня-
тия Плана ГОЭЛРО и является 
прекрасным поводом выразить 
слова искренней благодарности 
за ежедневный нелегкий труд 
всем работникам и ветеранам 
отрасли. 
Энергетиков Республики Та-

тарстан отличает высокий 
уровень профессионализма и 
мастерства в выполнении про-
изводственных задач высокого 
уровня сложности и ответствен-

ности, которые подтверждают-
ся масштабными делами, как 
при подготовке и проведении 
мероприятий на всемирном, 
всероссийском и республикан-
ском уровнях,  так и при ежед-
невном обеспечении надежного 
и качественного энергоснабже-
нии потребителей. Ваша рабо-
та всегда на виду и, поверьте,  её 
очень ценят.
Благодаря десятилетиями сло-

жившимся корпоративным 
принципам -  единству в рабо-
те, профессиональной солидар-
ности в стремлении к общим 
целям, справедливости и взаи-
мовыручки, результат вашего 
труда получает высокую оцен-
ку - признательность и доверие 
людей. 
2020 год стал особенно непро-

стым для каждого из нас, испы-

тывает на прочность силы воли 
и духа. Однако, мы доказали, 
что вместе мы сила и дружная 
профессиональная команда, 
которая может выстоять про-
тив любых вызовов времени. А 
трудностей не боятся там, где 
хорошо слаженный коллектив, 
крепкая профсоюзная орга-
низация, всегда готовая под-
держать человека труда, где 
есть молодёжный костяк, где 
старшие помогают молодым 
постичь мудрость профессии. 
И тогда всё возвращается неис-
сякаемой энергией, азартом, 
ответственным отношением к 
труду.
И, конечно, у нас есть на кого 

равняться - наши дорогие ве-
тераны! Это те, кому довелось 
пройти через страшную войну, 
голод и холод, кто не жалея сил 

восстанавливал страну, подни-
мал её из руин, строил города 
и наши легендарные объекты 
энергетики, развивал промыш-
ленность и сельское хозяйство. 
Спасибо вам, дорогие ветераны! 
День энергетика приближает 

и долгожданный для многих 
праздник - Новый год. От всей 
души желаю всем энергетикам, 
ветеранам отрасли, вашим род-
ным  и близким крепкого здо-
ровья и благополучия! Пусть 
наступающий Новый 2021 год 
станет для вас ещё светлее, до-
брее и радостнее, полным ин-
тересных планов, сбывшихся 
надежд! 
С праздником, дорогие друзья! 
Новых свершений в Новом 

2021 году!

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

С наилучшими пожеланиями,
Ахунзянов Халим Юлдашевич, 
Председатель Татарстанской 
республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза

Уважаемые ветераны!
От имени Президиума Татарстанской республиканской ор-

ганизации Всероссийского Электропрофсоюза примите самые 
искренние поздравления в честь 100-летия принятия Плана 
ГОЭЛРО, ставшего символом целой эпохи, эпохи надежд и 
невиданного энтузиазма. 

План ГОЭЛРО стал исходной точкой в создании системы 
отечественной электроэнергетики, который предопределил 
развитие экономики молодой Татарской Республики. Это – 
историческая веха в жизни нашего великого народа, обладаю-
щего огромной силой воли и непоколебимым мужеством.

В настоящее время мы являемся свидетелями больших слав-
ных дел тысяч людей - строителей, монтажников, электро-
монтёров, инженеров, водителей и многих других профессий и 
специальностей, тех, кто трудился на благо развития Респу-
блики Татарстан. За вековую историю построено множество 
энергетических объектов, проложены сотни тысяч киломе-
тров линий электропередач и тепловых сетей по всей нашей 
родной республике. Ваш вклад в эту масштабную работу 
несоизмерим ни с чем.  

Тысячи последователей Вашего ратного труда, с боль-
шой благодарностью за Ваш труд и непомерной гордостью 
продолжают дело, которому Вы посвятили свою жизнь. 
Сегодня успешно проводится модернизация энергетических 
мощностей, внедряется современное оборудование, использу-
ются новые технологии, совершенствуется рабочий процесс, 
улучшаются условия труда.  

Дорогие ветераны, низкий поклон Вам за Ваш самоотвержен-
ный труд и сложившиеся десятилетиями добрые традиции, 
благодаря которым продолжается связь поколений, передают-
ся накопленные знания и богатый опыт. 

С Днём энергетика Вас, уважаемые ветераны! 
С искренней признательностью примите пожелания доброго 

здоровья, теплоты и заботы любящих Вас людей! Мира и 
благополучия Вам, Вашим родным и близким! 

Знайте, энергетика Республики Татарстан в надёжных 
руках!

В связи с исполнением 22 декабря 2020 года 100-летия со дня при-
нятия Плана ГОЭЛРО, президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП по-
становил провести чествование ветеранов (не работающих пен-
сионеров), работавших ранее на предприятиях отрасли.
В честь знаменательной даты 9 982 ветерана отрасли получили 

материальную помощь в размере 1 000 рублей и поздравитель-
ное письмо от имени президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП с 
искренними словами благодарности. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВЕТЕРАНАМ!
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Ветеранская организация фи-
лиал АО «ТГК-16» Нижнекам-
ской ТЭЦ-1 вошла в число ли-
деров в конкурсе на лучшую 
первичную ветеранскую орга-
низацию республики.
Итоги работы предприятий в 

этом направлении оценивались  
за период с 2018 по 2020 годы. 
Конкурс, посвященный 75-ле-

тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошёл в два 
этапа. 
В 1 туре участники предста-

вили в Совет ветеранов Ниж-
некамска информацию, отра-
жающую работу с ветеранами, 
тружениками тыла, детьми вой-
ны, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. В 

результате комиссия опреде-
лила лидеров, работы которых 
прошли в следующий этап. 
Во 2 туре участников оценива-

ла Республиканская конкурсная 
комиссия по трём группам. 
По итогам оценок жюри, 

Нижнекамская ТЭЦ-1 призна-
на лучшей в 2019 году среди 
организаций своей группы. За 
этот же период станции при-
своено 2 место среди первич-
ных ветеранских организаций 
республики. В 2020 году среди 
предприятий I группы Нижне-
камского муниципального рай-
она Нижнекамская ТЭЦ-1 взяла 
серебро. 
Поздравляем наших участ-

ников и желаем дальнейших 
успехов! 

Забродиной Александре Ни-
колаевне, ветерану энергетики, 
труженику тыла, исполнилось 
90 лет. 
Александра Николаевна роди-

лась 25 ноября 1930 года, в дерев-
не Красные Челны Челнинского 
района ТАССР в семье крестьян. 
Из пятерых детей была самой 
старшей в семье. В годы войны 
подростком трудилась в колхо-
зе. После войны устроилась на 
работу в Набережночелнинский 
элеватор, работала шеф-пова-
ром в детском саду «Аленка». В 
тепловых сетях ПО «КГЭС» на-
чала работать, когда дочь Люд-
мила пошла в первый класс. На 
тот момент там уже работал её 
супруг - Николай Петрович.
Александра Николаевна награ-

ждена знаком «Ударник комму-
нистического труда», юбилей-

ными медалями в честь Победы 
в Великой Отечественной войне.
Встречаясь с Александрой Ни-

колаевной, мы всегда восхища-
емся её энергией и позитивным 
настроением. Она окружена те-
плом и заботой родных ей лю-
дей и с радостью делится воспо-
минаниями из своей жизни.
От имени руководства, Совета 

ветеранов и всего коллектива 
Набережночелнинской ТЭЦ 
юбиляра сердечно поздравили 
и выразили признательность за 
самоотверженный труд в воен-
ные и послевоенные годы,  Ир-
шат Бариев - председатель про-
фсоюзной организации, Рената 
Хабибуллина - председатель Со-
юза молодёжи, и пожелали 
Александре Николаевне крепко-
го здоровья и долголетия.

Милауша Гильмиярова

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Леонтьев Михаил Харламо-
вич, Участник Великой Отече-
ственной войны - родился в 1926 
году в деревне Владимировка 
Сармановского района ТАССР.
С первых дней войны он рвался 

на фронт, но военкомат много 
раз его разворачивал с обидным 
напутствием: «Сначала подра-

сти!». Он не покладая рук тру-
дился в глубоком тылу, в родном 
селе. 
 Наконец, в 1943 году получил 

повестку и рядового Леонтьева 
направили на Дальний Восток. И 
его война, Японская, закончилась 
не в победном мае 1945. Пулемёт 
воина Леонтьева находился в бо-
евой готовности на Курилах до 
самого 1950 года.
Его грудь украшают два ордена 

Великой Отечественной войны 
первой и второй степени, боевые 
и памятные медали.
После демобилизации Михаи-

лу Харламовичу пришлось «по-
путешествовать» по стране, пока 
вновь не вернулся в родные края. 
В 1963 он в последний раз сменил 
прописку – на нижнекамскую, 
теперь уже окончательно. Рабо-
тал машинистом бульдозера 6 
разряда в СУМ №2 УМС треста 
«Татэнергострой» Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР. В июле 1981 года принят 

в химический цех №2 НК ТЭЦ 
РЭУ «Татэнерго» дежурным сле-
сарем, где проработал до 1987 
года. За долголетний и добро-
совестный труд награждён ме-
далью «Ветеран труда». В насто-
ящее время является почётным 
членом Совета ветеранов. 
Михаил Харламович с супругой 

Ольгой Николаевной воспитали 
двоих детей. Сейчас у Михаила 
Харламовича 4 внука и 6 правну-
ков.
Михаил Харламович ведёт ак-

тивный образ жизни – справ-
ляется с домашними делами, а 
летом живёт на даче. Одно из его 
главных пристрастий, несмотря 
на 94 года - езда на мотоцикле. 
Уже почти 40 лет ветеран за ру-
лём своего старого «ИЖ-5». В 
этом году даже поменял права. С 
любовью перебирает узлы и де-
тали, точно зная, что при таком 
уходе «ИЖ-5» прослужит ещё и 
правнукам! 

Ольга Черноусова

лет с энергией 
и позитивом    9090

ИТОГИ ПРОФСОЮЗНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ветеранская организация в лидерахВетеранская организация в лидерах

В Республиканском детско-
юношеском конкурсе «Я б в ра-
бочие пошел…», проводимого 
ФПРТ, Электропрофсоюз РТ 
ВЭП представили 141 участник 
- дети, чьи родители работают 
на предприятиях отрасли. 
Победители конкурса:
В категории 3-5 лет:
I место – Гизатуллина Алиса 
– 4 года (Филиал АО «Сетевая 
компания» Приволжские элек-
трические сети);
II место – Осинина Эмилия – 5 
лет (Филиал АО «Сетевая ком-
пания» Елабужские электриче-
ские сети);
В категории 9-11 лет:
II место – Миннулина Зейнап 
– 10 лет (Филиал АО «Сетевая 
компания» Елабужские элек-
трические сети).
В категории 12 лет и старше:
I место – Нигматуллина Найля 
– 14 лет – (Филиал АО «Сетевая 
компания» Буинские электри-
ческие сети);
III место – Шакирова Алина 
– 15 лет (Филиал АО «Сетевая 

компания» Елабужские элек-
трические сети).
В конкурсе также приняли 
участие: 
Чистопольские, Бугульмин-

ские, Казанские электриче-
ские сети, Дирекция 
по обслуживанию по-
требителей, Дирекция 
строящихся объектов, 
Управление Татэнерго, 
Заинская ГРЭС, Казан-
ская ТЭЦ-1, Нижнекам-
ская ТЭЦ, Казанские 
тепловые сети, Набе-
режночелнинские те-
пловые сети, Татэнер-
госбыт, Бугульминское 
ПТС, Казанский энер-
гоколледж, КЭР-Ижни-
ниринг, Аппарат Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП.
От имени Электро-

профсоюза РТ ВЭП все 
участники конкурса по-
лучили красочные Ди-
пломы и подарочные 
сертификаты.
Поздравляем наших 

юных художников и желаем 
новых творческих работ, так-
же выражаем искренние слова 
благодарности родителям и 
председателям профсоюзных 
организаций.

Роза Мингалиева

МЫ РИСУЕМ ТРУД!МЫ РИСУЕМ ТРУД!

В филиале АО «Сетевая 
компания»-«Казанские электри-
ческие сети» прошёл конкурс «Ти-
хая охота» (сбор грибов).
По итогам голосования:
1 место - Баркова И.В., 
2 место - Бахтеева И.Р., 
3 место - Цыбина А.В. и Митро-
фанов С.Е. 
Фотографии Касимовой О.В., 

Аликберова Р.М. и Казакевич М.Г. 
стали лидерами в номинации 

«Зрительские симпатии».
Спасибо всем за участие! 

Дина Шакирова

О КОНКУРСАХ 

На заседании президиума председатель Федерации профсоюзов РТ 
Елена Кузьмичева вручила награды победителям Республиканского 
конкурса на звание «Лучшая школа профсоюзного актива».
Конкурс проходил в два этапа. Первый этап - на уровне республи-

канских отраслевых профсоюзов, второй – на уровне ФПРТ.
В результате, среди профсоюзных организаций с численно-

стью до 3 000 членов Профсоюза 2 место заняла Первичная 
профсоюзная организация «Энерготранс» Электропрофсоюза 
РТ ВЭП - председатель Миниварова Зухра Габделляхатовна.
Поздравляем Зухру Габделляхатовну и весь профсоюзный актив с 

достойной победой и желаем дальнейших успехов в деле по защите 
социально-трудовых прав работников предприятия.

Роза Мингалиева

В центре: Леонтьев Михаил Харламович, Участник Великой Отечественной войны 
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«Достояние республики» – на-
звание экспозиции, развернутой 
в административно-бытовом 
корпусе АО «Сетевая компания» 
и посвященной 100-летию при-
нятия плана ГОЭЛРО, 100-ле-
тию образования республики и 
120-летию начала официальной 
работы первого энергетического 
предприятия на нашей земле – 
общества «Газ и электричество 
г. Казани».
Основой для неё стали ценней-

шие исторические материалы, 
переданные компании Нацио-
нальным архивом РТ.
История развития энергосисте-

мы республики описывается че-
рез архивные материалы конца 
XIX века. Они имеют большую 
значимость и представляют осо-
бую историческую ценность для 
республиканского энергетиче-
ского сообщества, поскольку в 
2020 году отмечается 120-летие 
начала официальной работы 
общества «Газ и электричество 
города Казани», являющегося 
прародителем энергосистемы 
республики.
Напомним, что по закону Рос-

сийской империи, компания 
«Газ и электричество города 

Казани» должна была получить 
разрешение российского пра-
вительства на работу в России. 
Такое разрешение, подписан-
ное императором Николаем II, 
было опубликовано 10 марта 
1900 года в «Собрании узако-
нений и распоряжений Прави-
тельства, издаваемом при Пра-
вительствующем сенате» №29.
Среди переданных Националь-

ным архивом РТ копий подлин-
ных документов есть и проект 
Центральной электрической 
станции для города Казани. Как 
явствует из документа, пройдя 
все инстанции, проект оконча-
тельно был утверждён 27 авгу-
ста 1896 года, что открыло путь 
к началу масштабной электри-
фикации города. Архитектором 
здания электростанции стал 
знаменитый казанский архитек-
тор Генрих Руш.
Следующий исторический до-

кумент, переданный «Сетевой 
компании» Национальным ар-
хивом, - проект электрического 
освещения города Казани, ко-
торый был рассмотрен и утвер-
ждён также в 1896 году. На нём 
обозначены места установки 
ламп с Вольтовой дугой и линии 

электропередачи (провода), сое-
диняющие дуговые лампы. Пер-
выми улицами, подлежащими 
электрификации, обозначены 
Большая Проломная (ул. Баума-
на), Воскресенская (ул. Кремлев-
ская), Грузинская (ул. К. Маркса) 
и Покровская (ул. Б. Красная).
Первым опытом электрическо-

го уличного освещения в Казани 
стала установка группы дуговых 
фонарей у памятника Алексан-
дру II на Ивановской площади 
(ныне – Площадь 1 мая). Проб-
ное электрическое освещение 
казанских улиц состоялось 24 
июня 1897 года на улице Боль-
шой Проломной и было при-
знано неудовлетворительным. 
Более удачную систему удалось 
создать на улице Воскресенской 
и с пробы, проведённой здесь 6 
октября 1897 года, началось ре-
гулярное освещение городских 
улиц электричеством.
Кроме этих улиц, первыми 

потребителями электричества 
стали несколько учебных заведе-
ний, Офицерское и Купеческое 
собрания, почтовая контора, но-
мера Щетинкина, дома купцов 
Юшкова и Кекина, губернатор-
ский дом. За освещение город-

ских общественных зданий была 
установлена плата 1,5 копейки 
в час, а за уличные дуговые фо-
нари - 15 копеек. Уличные элек-
трические фонари зажигались и 
тушились одновременно с газо-
выми фонарями по установлен-
ному расписанию.
Среди других материалов, вы-

ставленных на обозрение в АБК 
АО «Сетевая компания», - кар-
та реализации плана ГОЭЛРО, 
современная карта электросе-
тевого комплекса РТ, историче-

ские фотографии и данные по 
развитию электрических сетей 
республики разных лет.
Идея по созданию экспозиции 

«Достояние республики» была 
поддержана председателем 
Первичной профсоюзной орга-
низации «Сетевая компания» 
Электропрофсоюза РТ ВЭП За-
кировым Рафаилем Фатыхови-
чем. Благодаря ему наш проект 
был реализован и стал достоя-
нием всех энергетиков. 

Зульфат Мингалиев

Достояние республики

В этом году 27, 28 ноября и 5 
декабря среди работников то-
пливно-энергетического ком-
плекса России состоялись ин-
тернет Турниры по шахматам. 
27 ноября - Х Открытый Турнир 
памяти М.М. Ботвинника, орга-
низаторами которого выступи-
ли ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»; 28 ноября 
и 5 декабря - открытый Турнир, 
организатором которого стало 
НП «Спорт-ТЭК», при поддер-
жке Минэнерго России.
27 ноября в Турнире участво-

вали 33 команды из разных ре-
гионов России, с охватом 142 
участника. Первенство проходи-

ло в 7 туров. По итогам Турнира 
сборная команда АО «Сетевая 
компания»-Татарстан, набрав 
16,5 очков, разделила 8 место с 
командой «Россети» (Москов-
ский регион), повторив прош-
логодний успех и опередив 24 
команды.
28 ноября и 5 декабря в Турни-

ре приняла участие 21 команда, 
представляющие атомную, неф-
тяную, газовую и энергетиче-
скую отрасли разных регионов 
России, с охватом 101 участник. 
Отборочный и финальные Тур-
ниры проходили в 7 туров. По 
итогам Финального Турнира 
Высшей Лиги сборная команда 
АО «Сетевая компания» - Татар-
стан, набрав 12,5 очков, вошла 
в пятерку сильнейших команд 
Высшей Лиги по шахматам То-
пливно-Энергетического Ком-
плекса РФ, заняв 5 место. 
Все участники шахматной сбор-

ной команды АО «Сетевая ком-

пания» - Татарстан во главе с 
капитаном команды продемон-
стрировали высокий командный 
дух и достойно представили АО 
«Сетевая компания» Республи-
ки Татарстан на всероссийском 
уровне. 
Хороший результат стал возмо-

жен и благодаря новому подхо-
ду Электропрофсоюза РТ ВЭП, 
при поддержке руководства АО 
«Сетевая компания» к формиро-
ванию и подготовке шахматной 
сборной команды были органи-
зованы Первое лично-командное 
Первенство АО «Сетевая компа-
ния», проведенное в августе 2020 
года  с охватом большого коли-
чества участников, и серия отбо-
рочных онлайн-турниров среди 
кандидатов в шахматную сбор-
ную команду, которые проводи-
лись в течение почти всей осени. 
В результате была сформирова-
на сборная команда в составе:  
1. Царегородцев Михаил, капи-

тан команды, кандидат в масте-
ра, инженер тех.аудита Заинско-
го РЭС Нижнекамских ЭС.
2. Вафин Нияз, мастер спорта, 

ведущий специалист СИТ аппа-
рата Управления АО «Сетевая 
компания».
3. Шаймарданов Альберт, 1 раз-

ряд, руководитель СОИБ Цент-
ра кибербезопасности АО «Се-
тевая компания».
4. Тагиров Ильдар, 1 разряд, ди-

спетчер района Верхне-Услон-
ского РЭС Буинских ЭС.
5. Ганиев Рустем, 1 разряд, ин-

женер СДТУ Казанских ЭС.
Первичная профсоюзная ор-

ганизация «Сетевая компания» 
Электропрофсоюза РТ ВЭП вы-
ражает особую благодарность 
организаторам турниров: Ниязу 
Вафину, Лейсан Кандалинцевой, 
Владиславу Маямсину.
Желаем дальнейших успехов 

нашей сборной команде!
Азат Шакиров

Секрет успеха в командном духе!

Победный финал энергетиков Заинской ГРЭС

Команда Заинской ГРЭС завое-
вала первое место в соревновани-
ях по спортивному туризму сре-
ди предприятий города.
Участники соревновались в про-

хождении навесной переправы, 

переправы по бревну, по па-
раллельным перилам, методом 
«Вертикальный маятник», а так-
же в спуске по склону.
В финальных соревнованиях по 

мини-футболу, обыграв   коман-

ду «Тамерлан» со счётом 9:4, ко-
манда станции стала чемпионом 
города, внеся весомый вклад в об-
щий результат Спартакиады.
Поздравляем победителей! 

100 лет ГОЭЛРО

Успехи и достижения

Творческий коллектив Заин-
ской ГРЭС на VIII республи-
канском телевизионном фести-
вале творчества работающей 
молодёжи «Наше время — 
Безнен заман» занял 1 место в 
номинации «Минута славы» с 
инструментальной фантазией 
«Встреча на Эльбе», в номина-

ции «Музыка – вокальные ан-
самбли» вокальный ансамбль 
занял 1 место с песней «За тебя, 
Родина мать» и 2 место занял 
Борис Гришин с сольной пес-
ней «Обернитесь». Поздрав-
ляем участников фестиваля с 
творческим успехом!

Андрей Алчин
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Электропрофсоюз РТ ВЭП 
провёл турнир по шахматам, 
который впервые состоялся в 
режиме онлайн. 
Игры были организованы на 

международной шахматной 
интернет площадке lichess.
org. Турниру предшествовала 
тщательная подготовка: про-
верка документов заявителей, 
присвоение логинов, помощь 
при регистрации на сайте. Для 
уверенности в использовании 
компьютерной площадки, в 
преддверии основных игр, была 
организованна целая серия 
предварительных пробных игр. 
В Турнире приняли участие 26 

команд работников (101 участ-

ник) и 14 команд руководителей 
(50 участников).
Принимали участие в Турни-

ре в независимости от своего 
местонахождения, с помощью 
смартфонов, ноутбуков или ста-
ционарных компьютеров.
Организаторы имели возмож-

ность отслеживать одновремен-
но все игры Турнира.
Победители и призёры среди 

работников и руководителей 
определились как в личном 
зачёте по каждой из четырёх 
досок, так и в командном за-
чёте и награждены Диплома-
ми, медалями и денежным 
вознаграждением.

         Дамир Кузяев

По итогам турнира по мини-
футболу ЦЛФ г. Набережные 
Челны, после 22 игр и забив 72 
гола, команда ООО «Гидроэ-
лектромонтаж» заняла в этом 
году четвертую строчку в тур-
нирной таблице. 
Игры проходили в форма-

те 5х5 - это значит, численный 
состав команды: 4 игрока в поле 
+ вратарь. Также данный фор-
мат игры подразумевает нео-
граниченное количество замен, 
что позволяет всем игрокам 
команды выйти на поле. 

Участие в подобных чемпио-
натах полезно для сплочения 
коллектива и командообразова-
ния на предприятии. За честь 
ГЭМа в одной команде боролись 
электромонтажники, кабельщи-
ки и инженерно-технические 
работники. 
Руководство ГЭМа всегда под-

держивает спортивные стрем-
ления своих сотрудников, таким 
образом команда по футболу ре-
гулярно проводит тренировки и 
повышает уровень мастерства. 

Ольга Романова

Профсоюзный комитет при 
поддержке руководства фи-
лиала АО «Татэнерго» Казан-
ская ТЭЦ-1 организовал для 
работников станции онлайн 
соревнованиях по чеканке 
мяча. 

Чеканка мяча - это подкидыва-
ние мяча вверх с помощью обе-
их ног поочередно, не касаясь 
мячом земли в течении минуты.
Участники показали свои навы-

ки жонглирования мячом. На 
видео было видно явное упорст-
во, борьба, сосредоточенность. 
По итогам соревнований:
1 место – Николай Тарасов 
(140);
2 место – Айдар Сабиров (132);
3 место – Алексей Суматохин 
(128);
4 место – Айнар Ганиев (106);
5 место – Рустам Валеев (87);
6 место – Марат Дульмухаме-
тов (78);
7 место – Никита Скобелев (40).
Победитель, призёры и участ-

ники соревнований получили 
заслуженные награды. 

Регина Мухаметханова

ПЯТАЯ категория сложности пройдена успешно

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ №4(48)2020

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Офисная работа связана с дли-
тельным нахождением человека 
в сидячем положении. Это пло-
хо сказывается на самочувствии 
и здоровье работника.
Молодёжным комитетом 

АО «Татэнергосбыт» при под-
держке руководства компа-
нии был разработан комплекс 
упражнений производственной 
гимнастики для офисных работ-

ников, чтобы избежать столь не-
приятных последствий сидячего 
образа жизни. 
Цель производственной гимна-

стики на предприятии - сохра-
нение и укрепление здоровья 
трудящихся, их сплочение для 
более продуктивной работы. 
Научно доказано, что произ-
водственная гимнастика в офисе 
укрепляет здоровье работников.  

Его выполнение занимает от 5 до 
10 минут, а количество подходов 
и упражнения может подбирать 
сам офисный «спортсмен». Фи-
зическая активность повышает 
тонус организма, улучшает на-
строение и заряжает энергией. 
С помощью физкультминутки 
сотрудники могут снять стресс 
и раздражённость, размять за-
текшие, привыкшие к одному 
и тому же положению мышцы. 
А ещё упражнения улучшают 
кровообращение и обменные 
процессы, дарят «второе дыха-
ние» работе самых «трудоголич-
ных» частей тела: спины, глаз, 
рук, шеи.

Салават Мухаметгалиев 

На зарядку становись!

В течение года волейбольные команды горо-
да встречались в турнирах чемпионата на Ку-
бок Набережночелнинского городского Со-
вета ФСО «Динамо» среди мужских команд. 
В финал соревнований чемпионата, кото-

рый прошел в трех лигах, Команда Набереж-

ночелнинской ТЭЦ заняла первое место, в 
очередной раз демонстрируя своё мастерст-
во и интересную игру. 
Желаем нашим волейболистам здоровья, 

удачи и дальнейших ярких побед!
Милауша Гильмиярова

В середине лета согласовали 
маршрут сплава - Восточные 
Саяны.
 Команда была из Казани, На-

бережных Челнов и Краснояр-
ска.
Для нас с Дмитрием, энергети-

ков Казанской Первой, это был 
первый сплав 5 категории слож-
ности (6 - наивысший уровень 
сложности).
 План был такой - поездом до-

браться до Иркутска (4 500 км), 
потом на автобусе до деревни 
Орлик (9 часов - 519 км), остав-
шиеся 120 км преодолеть на 
вездеходе Урал и прибыть на 
точку стапеля (начала сплава) 
реки Жомболок. В верхней ча-
сти долины расположены шла-
ковые конусы потухших вулка-
нов: Кропоткина, Перетолчина 
и Старого. Поэтому называется 
Долина потухших вулканов.
Сплав проходил в два этапа: по 

реке Жомболок и второй этап 
по реке Ока Саянская.  Протя-
женность первой части - около 
50 км, второй участок 210 км. 
Река Жомболок протекает по 

лавовому полю, что вносит 
особые условия прохождения 
маршрута: лавовые поля изоби-
луют острыми краями, распо-
ложенными по берегу реки. Это 
чревато опасно для плаватель-
ных средств вплоть до полного 
их повреждения. 
Основные пороги считаются, 

порог Катапульта 5 категории 
сложности, Бильярд, Недотро-
га, Вариант, Восторг Водника, 
пр42 относятся к порогам 5-4-
3 категории сложности (далее 
к.с.) в зависимости от уровня 
реки и времени года. Порог Вос-
торг Водника (3 к.с) - этакая тру-
ба с многочисленными бочками 
и валунами протяженностью 3 
км и скоростью течения около 

30 км/ч. Ради них многие идут 
только по первому участку и по-
том домой. Наш маршрут пред-
полагал более обширную про-
грамму и включал в себя реку 
Ока Саянская. Пороги здесь 
были такие: Ущелье Орхо-Бом 
(4 к.с), Акинский, Бурятский (4 
к.с), Мельница (3 к.с) и порог 
Центрифуга (4 к.с).
По итогам сплава было прой-

дено 260 км водного маршру-
та, 70 км на вездеходе, обход 
непроходного участок реки 
Жомболок.
Антистапель, то есть конец 

сплава был в Верхнеокинском 
районе. В одноименном посёл-
ке. Оттуда на микроавтобусе мы 
добрались до станции Зима и 
через 4 050 км были дома.
Этот сплав стал новым витком в 

плане водного туризма для нас. 
Теперь планы раздвинули гра-
ницы привычного и нам хочется 
попробовать себя в более слож-
ных маршрутах.
На следующий год заплани-

ровано посещение республики 
Алтай - реки Аргут, считаю-
щейся одной из сложнейшей 
рек Сибири. 
Неоценимую помощь для на-

шего экипажа оказал профсоюз-
ный комитет Казанской ТЭЦ-1, 
за что выражаем огромную 
благодарность.         
 Игорь Лосин

На зарядку становись!


