
ТАТАРСТАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём 
энергетика и наступающим 
Новым годом. 
Энергетик - поистине со-

зидательная и благородная 
профессия. 
Чтобы эффективно трудиться 

в энергетике, надо обладать 
безграничным мужеством 
и несгибаемой стойкостью.  
Трудно недооценить значе-
ние работы наших дорогих 
энергетиков, чьим неустан-
ным трудом создаются одни 
из самых необходимых благ 
– тепло и свет, так необходи-
мые для поддержания сис-
тем жизнеобеспечения, без 
которых жизнь невозможна 

в современном мире. В тоже 
время вместе со светом в ок-
нах жителей нашей респу-
блики, вы зажигаете в сер-
дцах людей уверенность в 
завтрашнем дне, наполняете 
сердца теплом и любовью. 
Мы с гордостью можем ска-

зать, что ваш высокий про-
фессионализм, преданность 
выбранному делу, упорство 
и умение просто нести свою 
трудовую вахту, порой без 
выходных и праздников, в 
трескучий мороз и под паля-
щим солнцем, заслуживает 
высокого уважения и глубо-
кой признательности.
Уходящий год стал для всех 

нас проверкой на прочность. 
Несмотря на это мы показали 
себя готовыми к любым ис-
пытаниям, сделали хороший 
задел в вопросах модерни-
зации генерирующих и элек-
тросетевых мощностей, ка-
питального строительства, во 
внедрении новых техноло-
гических, информационных 
и экономических решений 
для повышения надёжности 
электро- и теплоснабжения 
потребителей. 

Сегодня, в сложившейся 
ситуации, мы как никогда 
проявляем солидарность, 
помогаем и поддерживаем 
друг друга в трудную мину-
ту. Неравнодушие к чужой 
беде, сопереживание, же-
лание помочь и сделать до-
брое дело, во все времена 
были присущи энергетикам 
Республики Татарстан!
Мы высоко ценим активную 

гражданскую позицию руко-
водства предприятий и орга-
низаций, благодаря которой 
оказывается всесторонняя 
адресная помощь семьям 
мобилизованных, а также са-
мим участникам специаль-
ной военной операции на 
Украине. Это бесценно! 
Основой многих наших се-

годняшних трудовых успе-
хов и непрерывно про-
должающихся традиций 
является преемственность 
поколений, в неразрывной 
цепи которой прочным и 
незаменимым звеном стоят 
наши уважаемые ветераны, 
а также эффективно работа-
ющие коллективы предпри-
ятий и организаций отрасли. 

Особые слова благодар-
ности хочу сказать нашим 
дорогим ветеранам. Ваш 
накопленный годами до-
блестного труда опыт, се-
годня помогает молодому 
поколению энергетиков ов-
ладевать профессиональны-
ми знаниями, совершенство-
вать мастерство, сохранять и 
приумножать всеми уважае-
мые трудовые традиции. 
Я уверен, что вместе мы и 

в дальнейшем сможем осу-
ществлять все социальные 
и производственные зада-
чи. Потому что у нас есть са-
мое главное – сплочённая 
команда высокопрофессио-
нальных специалистов, объ-
единённых общими целями, 
идеями, богатым опытом 
успешной работы.  Уверен, 
что нам по плечу новые до-
стижения и победы, а ваш 
профессионализм, патри-
отизм и преданность делу 
всегда будут гарантией 
надёжной работы энергети-
ки Республики Татарстан.
Уважаемые друзья! Нам 

вместе предстоит двигаться 
вперёд к новым вершинам 

совершенства, строя совре-
менную энергетику респу-
блики в соответствии с реа-
лиями времени. Мы должны 
ещё крепче сплотить наши 
ряды, чтобы легко противо-
стоять жизненным трудно-
стям. 
От всей души поздравляю 

вас с праздником и пусть 
в новом 2023 году уровень 
света и тепла в ваших домах 
зависит не только от пода-
чи электроэнергии, но и от 
любви, надежды и воспоми-
наний. Желаю, чтобы рядом 
с вами всегда были надёж-
ные друзья, а любовь и под-
держка родных придавали 
вам силы для новых сверше-
ний. Счастья, благополучия, 
душевной теплоты и всего 
самого наилучшего вам и 
вашим близким! Желаю вам 
побольше поводов для ис-
креннего смеха и поболь-
ше причин для отличного 
настроения.

С наилучшими пожеланиями 
и уважением, Председатель 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Халим Юлдашевич Ахунзянов

В казанском санатории «Ли-
вадия – Татарстан», 17 ноября 
прошла научно-практиче-
ская конференция «Социаль-
ное партнёрство как эффек-
тивный механизм в решении 
социально-трудовых вопро-
сов», посвящённая 30-летию 
института трёхстороннего 
сотрудничества власти, ра-
ботодателей и профсоюзов. 
В работе научно-практи-

ческой конференции, ор-
ганизованной Федерацией 
профсоюзов Республики 
Татарстан, приняли участие 
депутаты Госсовета, пред-
ставители профильных ми-
нистерств и ведомств, Ко-
ординационного совета 
объединений работодате-
лей Республики Татарстан, 
профсоюзные лидеры и ак-
тив республики. 
От имени руководства ре-

спублики, гостей и участ-
ников форума попривет-
ствовал Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин. 
Фарид Хайруллович под-

черкнул, что выстроенный за 
эти годы диалог социально-
го партнёрства в целом «ра-
ботает на «общую копилку» 
достижений республики». 
«Мы зависим друг от друга, 
мы вместе решали и будем 
решать огромные задачи. – 
сказал он. – И 30 лет назад, и 
сегодня перед республикой 
стоят серьёзные вызовы, но 

мы всегда решаем их сов-
местно. Найденная в респу-
блике форма работы через 
социальное партнёрство и 
подписание трёхсторонних 
соглашений – хороший ин-
струмент взаимодействия 
профсоюзов, работодателей 
и власти».
Председатель Федера-

ции профсоюзов РТ Елена 
Кузьмичева вручила Пред-
седателю Госсовета РТ на-
грудный знак Ассоциации 
территориальных организа-
ций профсоюзов Приволж-
ского федерального округа 
«За вклад в развитие про-
фсоюзного движения». Она 
отметила, что Фарид Муха-
метшин, в своё время будучи 
Премьер-министром РТ, не-
однократно принимал лич-
ное участие в работе Респу-
бликанской трёхсторонней 

комиссии.
«25 мая 1992 года подписано 

первое трёхстороннее Со-
глашение между Кабинетом 
Министров Республики Та-
тарстан, Республиканским 
советом профсоюзов и Ас-
социацией государственных 
предприятий Татарстана, 
– отметила в своём докла-
де Елена Кузьмичева. – В 
текущем году социальному 
партнёрству республики ис-
полнилось 30 лет. Это путь, 
который профсоюзы, пра-
вительство республики и 
работодатели прошли вме-
сте, успешно адаптируясь к 
промышленным, экономиче-
ским и социальным измене-
ниям в стране».
Она также отметила, что 

Татарстан стал одним из 
первых регионов страны, в 
котором социальное парт-

нёрство было закреплено 
на конституционном уров-
не. В Основном законе ре-
спублики установлено, что 
«экономические отноше-
ния строятся на социальном 
партнёрстве между гра-
жданином и государством, 
потребителем и произво-
дителем, работником и рабо-
тодателем».

В завершении конферен-
ции состоялось торжествен-
ной награждение победи-
телей и призёров конкурса 
Федерации профсоюзов РТ 
«От диалога к действию». 
Электропрофсоюз РТ ВЭП 
представляли три предпри-
ятия отрасли, все удостоив-
шиеся призовых мест.
Призёром конкурса во вне-

бюджетном секторе, заняв 
третье место, стал филиал 
АО «Сетевая компания»» Чи-
стопольские электрические 
сети. Призёром конкурса в 
номинации «Лучшее виде-
оинтервью» во внебюджет-
ном секторе стали филиал 

АО «Татэнерго» Нижнекам-
ская ГЭС, занявший 2 место 
и филиал АО «Татэнерго» На-
бережночелнинские тепло-
вые сети – 3 место.
Представителям работо-

дателей, чьи конкурсные 
работы стали призёрами, 
председатель ФПРТ Елена 
Кузьмичева от имени Пре-
зидиума вручила Дипломы и 
денежные сертификаты. 

От имени Татарстанской ре-
спубликанской организации 
Всероссийского Электро-
профсоюза выражаем ис-
креннюю благодарность на-
шим социальным партнёрам 
за эффективное решение со-
циально-трудовых вопросов 
на предприятиях, а также за 
участие в конкурсе «От диа-
лога к действию». Отдельные 
слова благодарности гово-
рим в адрес председателей 
профсоюзных организаций 
и профсоюзного актива за их 
активную жизненную пози-
цию. 

Роза Мингалиева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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НАШИ ЛЮДИ - ПОБЕДЫ - ДОСТИЖЕНИЯ

В бассейне «КАИ Олимп»,  
26 ноября состоялось  
Лично-командное  
первенство по плаванию.
В соревнованиях участвова-

ло 28 команд - 107 человек. 
Эстафетный заплыв опреде-

лил победителей и призёров 
соревнований. 
В командном зачёте:
1 место - филиал 
АО «Татэнерго»  
Набережночелнинская ТЭЦ;
2 место - филиал  
АО «Сетевая компания»  
Набережночелнинские  
электрические сети;
3 место - филиал АО «Тат-
энерго» Нижнекамская ГЭС.
В личном зачёте среди  
мужчин до 35 лет:
1 место - Хасанов Рустам,  
Набережночелнинская ТЭЦ;

2 место - Мингатин Алмаз, 
Набережночелнинские  
электрические сети;
3 место - Исмагилов Руслан, 
Нижнекамская ГЭС.
В личном зачёте среди 
мужчин от 35 лет до 45 лет:
1 место - Засыпка Александр, 
Набережночелнинские 
электрические сети;
2 место - Зайнуллин Руслан, 
Казанская ТЭЦ-2;
3 место - Гизатуллин Айдар, 
Нижнекамская ГЭС.
В личном зачёте среди  
мужчин старше 45 лет:
1 место - Бусыгин Андрей, 
Приволжские электрические 
сети;
1 место - Петров Игорь,  
Набережночелнинская ТЭЦ;
2 место - Суслов Вадим, 
Управление АО «Сетевая 

компания»;
3 место - Федоров Виктор, 
Набережночелнинские  
тепловые сети.
В личном зачёте 
среди женщин:
1 место - Мифтяхетдинова 
Алёна, АО «Татэнергосбыт»;
2 место - Сивонина Алексан-
дра, Набережночелнинская 
ТЭЦ;
3 место - Нафикова Алина, 
Казанские электрические 
сети.
Подведены итоги 
XXIII Спартакиады среди 
команд с численностью 
работающих свыше 500 
человек:
1 место - филиал АО «Тат-
энерго» Набережночелнин-
ская ТЭЦ;
2 место - филиал АО «ТГК-16» 

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1);
3 место - филиал АО «Сете-
вая компания» Набережно-
челнинские электрические 
сети.
С численностью работаю-
щих менее 500 человек:
1 место - Управление  
АО «Сетевая компания»;
1 место - филиал АО «Тат-
энерго» Нижнекамская ГЭС;
3 место - филиал АО «Тат-
энерго» Набережночелнин-
ские тепловые сети.
Обладателем Переходяще-

го Кубка XXIII Спартакиады 
с численностью работни-
ков более 500 человек стала  
команда Набережночелнин-
ской ТЭЦ. 
Переходящий Кубок XXIII 

Спартакиады с численно-
стью менее 500 человек  

у двух команд - Управления  
АО «Сетевая компания»  
и Нижнекамской ГЭС. 
Халим Юлдашевич поздра-

вил победителей, призёров 
и всех участников соревно-
ваний, выразил искреннюю 
благодарность руководи-
телям предприятий и ор-
ганизаций, председателям 
профсоюзных организаций, 
профсоюзному и молодёж-
ному активу, спорторгам за 
поддержку здорового обра-
за жизни в коллективах, за  
помощь в подготовке команд  
к соревнованиям.
Выражаем благодарность  

за помощь волонтёрам - сту-
дентам Казанского энергети-
ческого колледжа. 

Роза Мингалиева,
фото Олег Бурдин

Спортивный Электропрофсоюз РТ ВЭП

Плавать начала с 6 лет для 
общего развития и укрепле-
ния здоровья. 
К соревнованиям готови-

лась в бассейне «Буревест-
ник». Особая благодарность 
руководству и профсоюзной 
организации АО «Татэнерго-
сбыт» за то, что создают ус-
ловия для тренировок. Ведь 
для победы нужно очень 
много работать. Но также 
хочу отметить, что очень по-
могает поддержка коллег. 
Своим результатом на этих 

соревнованиях я не очень 
довольна, хотелось бы пока-
зать более быстрые секунды. 
Вспоминая свой спортив-

ный путь, самое значимое 
событие - Спартакиада уча-
щихся России (2014). 
Помимо спорта хочу реали-

зоваться в профессиональ-
ном плане. Хочется больше 
путешествовать. Конечно 
же продолжать заниматься 
плаванием. Я считаю, что это 
полезный вид спорта. Самое 
главное - это здоровье. Если 
есть здоровье, то все постав-
ленные цели реализуемы.
На этих соревнованиях я 

узнала, что ещё проводится 
Молодёжная Спартакиада. 
Очень хотела бы попасть в 
команду Электропрофсоюза 
РТ ВЭП. И думаю ещё попро-
бовать выступить в катего-
рии «Мастерс». 

Победители в личном зачёте Лично-командного первенства по плаванию

Мифтяхетдинова Алёна
АО «Татэнергосбыт»

Засыпка Александр 
филиал АО «Сетевая компания» 

Набережночелнинские  
электрические сети

В 8 лет мама отдала меня  
в спортивную секцию по 
плаванию. 
И через 9 месяцев на пер-

вых отчётных соревнованиях 
я проплыл 50 м вольным сти-
лем и занял первое место в 
своей возрастной группе. 
Это была моя первая победа. 
Любая награда для 

спортсмена является значи-
мой, так как выходя на старт, 
ты концентрируешься толь-
ко на победе. Лучший ре-
зультат – это улучшить своё 
время. 
Любой спорт – это труд. От-

работка всех элементов и 
приложенные усилия дают 
желаемый результат.
Я показал неплохое время, 

но это не мой личный ре-
корд, так что есть моменты, 
над которыми стоит порабо-
тать. Планирую в дальней-
шем этим заняться. 
Хочется сказать, что уро-

вень подготовки команд в 
этом году был очень высо-
кий. Результаты участников 
довольно плотные, что гово-
рит о большой конкуренции, 
которая царила на дорожках 
бассейна.
Соревнования прошли на 

хорошем организационном 
уровне, участвовало боль-
шое количество команд. Чув-
ствовался настоящий дух со-
перничества.

Хасанов Рустам
филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинская ТЭЦ

Бусыгин Андрей
филиал АО «Сетевая компания» 

Приволжские электрические сети

Петров Игорь
филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинская ТЭЦ

В спорт пришёл в 2003 году 
по рекомендации врача.
Заниматься плаванием мо-

гут практически все. Плава-
ние задействует все мышцы 
тела, сердечно-сосудистая 
система хорошо работает 
и плавание делает сердце 
сильнее. 
Первую спортивную награ-

ду я завоевал в своем род-
ном бассейне Олимпийский, 
на чемпионате города.
Значимым и запомнившим-

ся спортивным достиже-
нием для меня стала побе-
да нашей команды на XXIII 
Спартакиаде Электропро-
фсоюза РТ ВЭП. Наиболее 
яркие эмоции уже после со-
ревнований, когда слышишь 
слова поздравления от Хали-
ма Юлдашевича.
Я доволен, прежде всего, 

проделанной работой, дово-
лен улучшением результата 
команды в эстафетном пла-
вании. Ну и, конечно, рад за 
ребят и за себя, что мы вме-
сте, в команде.
С каждым годом уровень 

подготовки команд к со-
ревнованиям растёт по ге-
ометрической прогрессии. 
Следовательно, продолжаем 
тренировки. В январе будут 
проходить республиканские 
соревновании в категории 
Мастерс, готовимся к этому 
старту. Ориентир – победа!

Когда я учился в 1 классе, а 
это было в 1983 году, к нам в 
школу пришли тренера из 
Спортивного клуба «Олим-
пийский». Они выбрали са-
мых высоких в классе и при-
гласили прийти на секцию 
по плаванию. Я сходил на 
пробное занятие, мне очень 
понравилось. С тех пор пла-
ваю и в дальнейшем буду 
продолжать заниматься этим 
видом спорта. 
Для победы, конечно же 

важна хорошая физическая 
подготовка, настрой на побе-
ду и сильная команда.
Я сам, к соревнованиям в 

Лично-командного первен-
стве по плаванию Спартаки-
ады Электропрофсоюза РТ 
ВЭП готовился серьёзно, ре-
гулярно плавал в бассейне. 
Каждую неделю увеличивал 
проплываемую дистанцию и 
скорость.
Ведь уровень подготов-

ки команд в этом году был 
очень высокий. Возможно, 
из-за того, что не проводи-
лись соревнования среди 
руководителей, предприя-
тия выставили самых лучших 
своих пловцов.
Своим результатом на со-

ревнованиях я не очень до-
волен. Раньше результат 
был лучше. Это значит, есть к 
чему стремиться!

Плаванием я занимаюсь с 
шести лет. Учился в казан-
ской спортивной школ. И на 
мой взгляд, именно, плава-
ние является лучшим видом 
спорта. 
Первую награду я завоевал 

в 7 лет - «умею плавать 25 м». 
Потом, было достаточно мно-
го призовых мест на сорев-
нованиях. 
Сейчас я стараюсь плавать  

ежедневно. К Лично-команд-
ному первенству по плава-
нию наша команда готови-
лась в плановом режиме и 
подошла в хорошей форме. 
Надо отметить, что в этом 

году результаты призовых 
команд были существенно 
лучше, относительно 2019 
года. 
Наша команда заняла 5 ме-

сто и это лучший результат 
за всю историю выступления 
на Спартакиаде Электро-
профсоюза РТ ВЭП. 
Я очень благодарен всем 

участникам нашей команды 
за стремление к высоким 
результатам. В дальнейшем,  
я планирую также продол-
жать тренировки, видимо, 
это уже вошло в привычку.
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Заслуженный энергетик 
Республики Татарстан,  
ветеран филиала  
АО «Татэнерго» Казанской 
ТЭЦ-1, бывший начальник 
химического цеха  
Равиль Гарифович Низамов  
отметил 70-летний юбилей.
Годы работы на Казанской 

ТЭЦ-1 - это важный период в 
жизни Равиля Гарифовича. 
Он посвятил станции более 

30 лет своей трудовой жиз-
ни. Добросовестно трудился 
и отдавал свои знания, про-
фессиональный опыт и энер-
гию для обеспечения надёж-
ной и безаварийной работы 
станции.  
За плечами Равиля Гарифо-

вича длинный и честный тру-
довой путь. Все его вспоми-
нают с теплотой, огромным 
уважением и почтением. 
Со знаменательной датой 

от имени руководства, Со-
вета ветеранов и всего кол-
лектива Равиля Гарифовича 
сердечно поздравили заме-
ститель начальника химиче-
ского цеха Эльвира Салихова 
и председатель профсоюз-
ной организации Валентина 
Беликова. 

Регина Мухаметханова

Каждая встреча с ветерана-
ми особенная и трогатель-
ная. Однако, их связывает 
одно, они всегда наполне-
ны приятными воспомина-
ниями о трудовом пути, о 
трудностях, которые друж-
но преодолевали, о дости-
жениях и успехах, которым 
радовались вместе. 

В этот раз повод для встре-
чи был приятный вдвойне. 
Халим Юлдашевич вручил 
профсоюзные награды ве-
теранам профсоюзного дви-
жения и социальным парт-
нёрам, многие годы честно 
и добросовестно, прорабо-
тавшим на благо человека 
труда. 

Халим Юлдашевич встре-
тился с Наумовым А.А., 
проработавшим директо-

ром Чистопольских элек-
трических сетей, с которым 
на протяжении многих лет 
совместно проводилась 
большая работа по созда-
нию нормальных условий 
труда и повышению каче-
ства жизни работников от-
расли. Выразив искренние 
слова признательности за 
совместную эффективную 
работу, Халим Юлдашевич 
вручил Александру Анато-
льевичу Благодарность Фе-
дерации профсоюзов РТ «За 
многолетнюю плодотвор-
ную работу в Татарстанской 
республиканской организа-
ции Всероссийского Элек-
тропрофсоюза по решению 
вопросов защиты социаль-
но-трудовых прав и инте-
ресов работников и в связи 
с 30-летием социального 
партнёрства в РТ». 
Также Благодарность Фе-

дерации профсоюзов РТ 
была вручена ветеранам 
профсоюзного движения: 
Козлову В.Н. (председатель 
ППО Чистопольских элек-
трических сетей, 1994-2010), 
Алексееву Л.К. (председа-
тель ППО «Нижнекамской 
ТЭЦ ТГК-16», 1988-2001, 2004-
2011). Гарипову З.Я. (пред-
седатель ППО «Камэнерго-

стройпром», 1985-1997).
Благодарностью президи-

ума Электропрофсоюза РТ 
ВЭП «За активное участие в 
деятельности Татарстанской 
республиканской организа-
ции Всероссийского Элек-
тропрофсоюза» были награ-
ждены председатели ППО  
ОАО «Татэлектромаш» Ко-
томенков А.П. (1988-1991)  
и Жук Т.Х. (1995-2002).

Ветераны отрасли – это 
люди, благодаря бесцен-
ному опыту которых сохра-
няются и приумножаются 
наши трудовые традиции, а 
молодое поколение энерге-
тиков быстрее овладевает 
профессиональными знани-
ями и навыками, совершен-
ствует своё мастерство.

Роза Мингалиева

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВЕТЕРАНАМ ЗА ТРУД

Председатель Электро-
профсоюза РТ ВЭП Халим 
Ахунзянов встретился с 
ветераном Приволжских 
электрических сетей Ав-
деевым Николаем Алек-
сандровичем и вручил ему 
Благодарность Федерации 
профсоюзов РТ «За мно-
голетнюю плодотворную 
работу в Татарстанской ре-
спубликанской организа-
ции Всероссийского Элек-
тропрофсоюза в решении 
вопросов по защите соци-
ально-трудовых прав и ин-
тересов членов Профсоюза 
и в связи с 30-летием соци-
альному партнёрству в РТ». 
Трудовую деятельность в 

Приволжских электриче-
ских сетях Николай Алек-
сандрович начал в 1982 
году под руководством че-
ловека, которого считает 
своим главным учителем 
Забелкина Б.А.,  в то время 
начальник службы релей-
ной защиты. 
В разны годы Николай 

Александрович работал 

мастером бригады цент-
рализованного ремонта, 
руководителем службы 
распределительных сетей, 
заместителем главного ин-
женера, главным инжене-
ром, заместителем главного 
инженера по реконструк-
ции ПС 220 кВ Зеленодоль-
ская и строительству ВЛ 
220 кВ. В 90 годы коллектив 
выбирает Николая Алек-
сандровича председателем 
профсоюзной организации 
и на 9 лет это становится его 
делом. 
«Ситуация всем известная 

и как та температура «об-
щая по стране»: заработ-

ную плату не выдавали по 
девять месяцев, в жилье 
нуждался каждый третий 
работник. Благодаря ини-
циативам директора пред-
приятия Казайкина Ф.И. 
для того, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, мы стали 
строить жильё для своих 
специалистов. Несмотря на 
кризис неплатежей, повсе-
местный взаиморасчёт че-
рез бартер, за три года мы 
смогли обеспечить жильём 
всех нуждающихся. Это и 
позволило удержать людей, 
сохранить коллектив», - 
вспоминает Николай Алек-
сандрович.
Коллеги о Николае Алек-

сандровиче говорят: «Насто-
ящий человек, во всем на-
стоящий и сильный!».
За многолетний добросо-

вестный труд и значитель-
ный вклад в развитие строи-
тельной отрасли РТ Николай 
Александрович награждён 
Почётным знаком «Строи-
тельная слава».

Роза Мингалиева

50-летний юбилей в энер-
гетике отметил почётный 
энергетик РФ, заслуженный 
энергетик РТ Гильманов 
Рафхат Ясовиевич.
Трудовую деятельность он 

начал в 1969 году плотни-
ком-монтажником 2 разря-
да СУ-10 треста «Татэнерго-
строй». В 1972 году, после 
службы в рядах Советской 
Армии продолжил трудиться 
на Нижнекамской ТЭЦ-1, где 
проработал 31 год, начиная 
с должности дежурного сле-
саря и до заместителя глав-
ного инженера по ремонту. 
За этот период была произ-
ведена большая работа по 
реконструкции и модерни-
зации энергетического обо-
рудования станции: монтаж 
и пуск шести турбоагрегатов, 
паропроводов и вспомога-
тельного оборудования. 
Основной задачей работ-

ников котлотурбинного цеха 
№2 было бесперебойное 
энергоснабжение потре-
бителей электроэнергией, 
паром и отоплением. Не 
было случая, чтоб работники 
сорвали это обязательство. 
Первым наставником 

Рафхата Ясовиевича был на-
чальник смены Цветов И.М. 
Добрыми воспоминаниями 
делится и о первом дирек-
торе Нижнекамской ТЭЦ-1 
- участнике Великой Отече-
ственной войны, требова-
тельном и умелом руководи-
теле Суздальцеве В.И. 
Вот уже 19 лет Рафхат Ясо-

виевич работает в ООО 
«КамЭнергоРемонт», где он 
начинал с должности заме-
стителя директора по произ-
водству, а затем заместителя 
исполнительного директора 
по качеству и стандартиза-
ции.  
На этой должности его отли-

чает высокий профессиона-
лизм, талант организатора, 
высокая работоспособность 
и неустанная забота по улуч-
шению качества и сроках 
проведения ремонта, улуч-
шении технико-экономиче-
ских показателей турбоаг-
регатов, котлоагрегатов и 
генераторов и повышении 
культуры производства. 
«Нашей целью было - пуск 

агрегатов с первого раза 
в срок и с хорошим каче-
ством после капитально-
го, среднего и текущего  

ремонта», - вспоминает 
Рафхат Ясовиевич. 
Владея способностью ви-

деть перспективу, он особое 
внимание уделял модер-
низации и реконструкции 
энергетического оборудо-
вания, является автор 18 
рационализаторских пред-
ложений с экономическим 
эффектом более 5 млн. ру-
блей, большое внимание 
уделял подготовке и повы-
шению квалификации пер-
сонала, подготовил 25 вы-
сококвалифицированных 
работников и специалистов. 
Все эти годы тяга к обще-

ственной работе у Рафхата 
Ясовиевича никогда не уга-
сала. В 2011 году он был из-
бран председателем ППО 
ООО «КамЭнергоРемонт» по 
совместительству с основ-
ной работой, а с 2016 года 
работает председателем на 
освобождённой основе. 
Его все знают, как человека 

с открытой душой, готового 
в любое время оказать под-
держку и протянуть руку по-
мощи. Неважно, словом или 
делом. 
Вся его жизнь неразрывно 

связана с энергетикой. Раф-
хат Ясовиевич в 50 раз встре-
чает День энергетика. За 
50 лет он прошел нелегкий 
путь, как говорят, огонь, воду 
и медные трубы. Если начать 
с начала, он бы ещё раз про-
шел этот тяжёлый путь.
От себя лично, Рафхат Ясо-

виевич сердечно поздрав-
ляет всех, кто причастен к 
профессии энергетика, ве-
теранов, с Днём энергетика! 
Желает всем крепкого здо-
ровья, благополучия, семей-
ного счастья и рентабельной 
работы.

Ильмира Иванова

Настоящий человек, во всем настоящий и сильный!

Наумов А.А.

Козлов В.Н.

Слева на право: Тучин А.А., Котоменков А.П., Хайретдинова В.С., Фатыхов К.Х., 
Новикова К.А., Пиков А.И., Ахунзянов Х.Ю., Жук Т.Х., Гарипов З.Я., Алексеев Л.К.
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По инициативе Председа-
теля Госсовета РТ, прези-
дента Федерации волейбо-
ла РТ Фарида Мухаметшина 
проводился очередной 
«Кубок президента Феде-
рации волейбола РТ» среди 
работников и служащих 
промышленных и сельско-
хозяйственных предпри-
ятий Республики Татарстан. 
Сборная команда АО «Тат- 

энерго» постоянный участ-
ник и неоднократный при-
зёр Кубка. В состав сборной 
вошли и сотрудники Казан-
ской ТЭЦ-1: Артур Обухов, 
Павел Маркеев, Айнур Зама-
летдинов, Денис Чекмарев, 
Николай Скворцов. 
На отборочном этапе сбор-

ная заняла 1 место, обыграв 
ПАО «Татнефть» (Альметь-
евск) ОЭЗ «Алабуга» (Елабу-
га), ПАО «Камаз» (Набереж-
ные Челны), ПАО «Сибур 

Н и ж н е к а м с к н е фтех и м » , 
тем самым обеспечив себе 
путёвку в финал.
В Кукморе состоялись 

финальные игры IX Куб-
ка президента Федерации 
волейбола Татарстана. При-
ветствуя участников, руко-
водство района, организато-
ров и болельщиков, Фарид 
Мухаметшин подчеркнул, 
что рад принимать участие 
в торжественном открытии 
турнира, отметил популяр-
ность этого вида спорта. «Во-
лейбол активно развивается 
как в нашей республике, так 
и в стране в целом. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что на сегодняшний день Ку-
бок - самый масштабный лю-
бительский волейбольный 
турнир среди бюджетообра-
зующих предприятий и сель-
ских районов Татарстана», 
- сказал Фарид Мухаметшин. 

– Участники соревнований 
показывают, как надо защи-
щать интересы своего кол-
лектива, района, образова-
тельных учреждений». 
В общении с журналиста-

ми президент Федерации 
волейбола подчеркнул, что 
командный спорт объеди-
няет и воспитывает патрио-
тизм. «Тот факт, что ребята и 
болельщики смогли прие-
хать в это непростое время, 
присутствовали даже жёны с 
маленькими детьми как раз 
и говорит о коллективизме 
и едином командном духе, - 
отметил Фарид Мухаметшин. 
- Я думаю, развивая волей-
бол, Школьную волейболь-
ную лигу Татарстана, сорев-
нования между сельскими 
и промышленными пред-
приятиями, мы укрепляем 
здоровье жителей нашей 
республики разного возра-
ста, даеём возможность при-
общиться к спорту. Кто участ-
вовал в этих играх, тот уже не 
нарушит заповедь спортсме-
на-волейболиста». 
Среди промышленных 

предприятий победите-
лем стала команда «Казань-
Восток-Сервис». На втором 
месте сборная команда  
АО «Татэнерго» и на третьем 
месте «Татхимфармпрепара-
ты». 

Павел Маркеев
Прошли соревнования по 
футболу XVIII Спартакиады 
коллективов филиала  
АО «Татэнерго» – «Набереж-
ночелнинские тепловые 
сети». 
Несмотря на дружескую ат-

мосферу, противостояние 
по-настоящему было жар-
ким. Команды проявили на-
стоящее рвение к победе. 
По итогам турнира побе-

дителем стала команда ди-
визии «Трудовые резервы». 
2 место завоевала коман-
да дивизии «Энергия», а на  
3 месте - команда дивизии 
«Управление и сбыт».
После соревнований, мы 

пообщались с Денисом Вол-
ковым – вратарём и самым 
опытным игроком команды 
«Трудовые резервы» (заме-

ститель главного инженера 
по эксплуатации). Он в ко-
манде уже с 2001 года. 
- Говорят, что хороший 

вратарь – это полкоманды, 
- поделился он своими впе-
чатлениями после игры. - 
Стоишь, всё видишь, подска-
зываешь партнёрам, куда им 
двигаться. В общем, руково-
дишь также, как и в трудовой 
деятельности.
Принял участие в соревно-

ваниях и наш главный ин-
женер - Артем Гришанин. 
Несомненно, турниры укре-
пляют командный дух и мо-
тивируют решать даже са-
мые сложные задачи. 
Поздравляем победителей 

и призёров! Желаем новых 
побед, ярких эмоций! 

Лейсан Ханова
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Федерация волейбола РТ  
за пропаганду физической 
культуры и спорта, плодот-
ворную работу по развитию 
волейбола в РТ наградила 
сотрудников филиала  
АО «Татэнерго»  
Казанская ТЭЦ-1. 

Благодарственными письмами награждены:
Маркеев Павел - электромонтёр по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики электрического цеха; 
Замалетдинов Айнур - машинист-обходчик  
по турбинному оборудованию;
Обухов Артур - начальник смены химического цеха;  
Скворцов Николай - электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования электрического цеха;
Чекмарев Денис - инженер электрического цеха.

В филиале АО «Татэнерго» 
Казанские тепловые сети  
с 23 по 25 ноября прохо-
дил Конкурс уполномо-
ченных по охране труда 
Профсоюза.
В конкурсе участвовали  

10 структурных подразделе-
ний филиала. В состав ко-
манды вошли один основ-
ной уполномоченный по 
охране труда и ещё 3 члена 

команды из числа уполномо-
ченных структурного подра-
зделения.
Конкурс проходил в два 

этапа. На 1 этапе состоялось  
тестирование, нужно было 
ответить на 20 вопросов.
На 2 этапе представили до-

машнее задание. Здесь не-
обходим был творческий 
подход (оформление стен-
газеты, создание видеоро-
лика, посвящённых соблю-
дению охраны труда). Также 
на 2 этапе уполномоченные 
показали свои знания по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим, состоялся 
конкурс среди уполномоче-
ных, командный конкурс.
Набирать победные бал-

лы помогали и дети сотруд-
ников филиала, выступив  
с творческими номерами. 
 Конкурс определил лучших 

представителей обществен-
ного контроля. 
По итогам лучшими  
уполномоченными  
по охране труда 
Профсоюза стали:

Среди команд:
1 место - команда Восточ-
ного эксплуатационного 
района (ВЭР), 
2 место - команда Западного 
эксплуатационного района, 
3 место - команда Север-
ного эксплуатационного 
района (СЭР).
В личном зачете:
1 место - Галиев А.А. (сле-
сарь по обслуживанию 
тепловых сетей СЭР);
2 место - Шигапов И.И. 
(слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей ВЭР);
2 место - Боталов А.А. (мас-
тер по эксплуатации тепло-
вых сетей Диспетчерской 
службы);
3 место – Маннапов Р.А. 
(слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей Централь-
ного эксплуатационного 
района).
Все участники приняли ак-

тивное участие в Конкурсе, 
проявили профессионализм 
и творческий подход к делу.

Елена Хузиахметова

В ООО «ЖилЭнергоСер-
вис-Набережные Челны» 
состоялось обучение для 
руководителей струк-
турных подразделений и 
уполномоченных по охране 
труда Профсоюза.
В ходе семинара были за-

тронуты вопросы, связанные 
с нормативно-правовыми 
документами, вступившими 
в действие с 1 марта и 1 сен-
тябрь 2022 года.
Постановление Правитель-

ства РФ от 24.12.2021 №2464 
изменило порядок прове-
дения обучения и проверки 
знаний требований охраны 
труда и направлен на профи-
лактику и предотвращение 
случаев производственного 
травматизма.
В Приказе Министерст-

ва труда и социальной за-
щиты от 29.04.2022 №279 
н «О внесении изменений 
в Правила по охране тру-
да при эксплуатации элек-
троустановок» была дана 
расшифровка электротех-
нического и электротехноло-
гического персонала, упро-
щён порядок обучения по 
электробезопасности для ор-
ганизаций, которые не явля-
ются  поставщиками электро- 
энергии, убрано указание 
о том, кто проводит обуче-
ние персонала на 1 группу 
по электробезопасности, 
изменено требование к за-
писям специальных работ в 
удостоверениях, уточнены 
требования к подготовке 
оперативного и оперативно-
ремонтного персонала.
Обсуждали также Приказ 

Министерства здравоохра-
нения РФ № 342 от 20.05.2022  

«Об утверждении порядка 
прохождения обязательно-
го психиатрического осви-
детельствования работни-
ками, осуществляющими 
отдельные виды деятель-
ности, его периодичности, а 
также видов деятельности, 
при осуществлении которых 
проводится психиатриче-
ское освидетельствование».  
Приказ Министерства тру-
да и социальной защиты РФ  
от 20.04.2022 №223 н «Об ут-
верждении Положения об 
особенностях расследова-
ния несчастных случаев на 
производстве в отдельных 
отраслях и организациях, 
форм документов, соответ-
ствующих классификаторов, 
необходимых для расследо-
вания несчастных случаев на 
производстве». Положение 
устанавливается с учётом 
требований, определённых 
Трудовым кодексом РФ.
 7 октября 2022 был опубли-

кован приказ Министерст-
ва Энергетики РФ №811 от 
12.08.2022 «Об утверждении 
Правил технической эксплу-
атации электроустановок 
потребителей электриче-
ской энергии». Этот приказ 
вступит в действие 7 января 
2023 года. Данный документ 
обучает правилам работы 
в электроустановках, в нём 
изложены требования к под-
готовке работников, которые 
выполняют работу в электро-
установках.
Охрана труда для работни-

ков – единственный способ 
сохранить своё самое глав-
ное богатство – жизнь, здо-
ровье и трудоспособность.

Альбина Фараджова


