
Òàòàðñòàíñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Âñåðîññèéñêîãî Ýëåêòðîïðîôñîþçà¹4(44)2019

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём энер-
гетика и наступающим Новым 
годом! 

Мы вступаем в Новый 2020 год, 
ознаменованный судьбоносны-
ми историческими событиями 
для всех нас. 

Исполняется 100 лет со дня 
принятия генеральной про-
граммы электрификации СССР 
- Плана ГОЭЛРО, увязавший 
развитие промышленности в 
регионах с развитием энергети-
ческой базы, а также с электри-
фикацией транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России. Именно в честь утвер-
ждения плана ГОЭЛРО 22 дека-
бря отмечается День энергетика.

Энергетики Татарстана, глубо-
ко уважая и ценя заслуги наших 
предшественников 20-30-х годов 
прошлого столетия и дорево-
люционных электрификаторов, 
будут отмечать 120-летие с на-
чала официальной   электрифи-

кации всей республики. Стоит 
отметить, что рабочие электро-
станции, электропроводной 
сети и газового завода  входили в 
Профсоюз металлистов, органи-
зованный в 1905 году, и были са-
мой активной её частью. Энерге-
тики участвовали в организации 
общей больничной кассы при 
промышленных предприятиях, 
тем самым заложив прекрасные 
традиции профсоюзного движе-
ния в республике, которое в на-
ступающем году будет отмечать 
своё 115-летие. 

Именно уверенная поступь 
электрификации республи-
ки, ратный и доблестный труд 
энергетиков многих поколений 
позволили молодой Татарской 
Автономной Советской Со-
циалистической республике, 
100-летний юбилей которой бу-
дем отмечать в 2020 году, стать 
крупным промышленным и ин-
дустриальным регионом. Мощ-
ная энергосистема стала проч-
ным фундаментом для ярких 

свершений трудящихся нашей 
республики.

В 2020 году наша страна будет 
праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В наших сердцах навсегда сохра-
нена безмерная благодарность 
за подвиг и мужество тем, кто 
воевал на полях сражений, кто в 
тылу не покладая рук, не жалея 
сил трудился на благо Родине. 
В тяжёлые годы войны наша 

республика превратилась в важ-
ную тыловую базу страны, энер-
гетики совершали героические 
трудовые поступки, обеспечи-
вая бесперебойное электроснаб-
жение предприятий оборонной 
промышленности, приближая 
Великий День Победы.

Эти значимые даты служат 
связующим звеном между геро-
ическими поколениями энер-
гетиков. На современном этапе 
энергетики республики продол-
жают гигантский путь слажен-
ного ударного труда миллионов 
людей разных профессий, при-
нявших участие в становлении и 
развитии энергетики, которыми 
мы сегодня гордимся. 

Одна из традиций, которыми 
богата энергетическая отрасль 
республики — это глубокая ув-
лечённость любимым делом и 
ответственное отношение к со-
хранению накопленных знаний, 
опыта и бережная их передача 
от поколения к поколению. 

Подводя итоги уходящего 

года, особые слова благодарно-
сти хочется сказать руководст-
ву компаний, предприятий и 
организаций за всестороннее 
развитие социального партнёр-
ства, внимательное отношение 
к работникам и ветеранам, за 
поддержку профессиональ-
ных и творческих инициатив 
молодёжи.

Уважаемые друзья, дорогие ве-
тераны! Выражаем искреннюю 
признательность за вашу пре-
данность профессиональному 
долгу, за тепло и свет в нашей 
жизни. От всей души желаем 
вам и вашим близким в Новом 
2020 году доброго здоровья, 
душевного тепла и празднич-
ного настроения! Пусть ваш 
богатый опыт, высокий профес-
сионализм, ответственность и 
впредь будут залогом стабиль-
ности энергетической отрасли 
Республики Татарстан.

С уважением, председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Халим Юлдашевич Ахунзянов

С Днём энергетика! 
С Новым 2020 годом!

Профсоюзные события -2019 
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Во Дворце водных видов 
спорта в Казани, 16 ноя-
бря состоялись лично-ко-
мандные первенства по 
плаванию, которые стали 
завершающими в рамках 
XX Спартакиады Электро-
профсоюза РТ ВЭП.

В соревнованиях при-
няли участие 27 команд 
среди работников и 19 
команд среди руководи-
телей предприятий и ор-
ганизаций отрасли. Всего 
в заплывах участвовали 
179 любителей плавания. 
Хотя, учитывая итоги 
прошлого года, многие 
участники далеко не лю-
бители, можно сказать 
- профессионалы в таком 
красивом и физически 
сложном виде спорта.

Пожелав всем участ-
никам соревнований 
честной спортивной 
борьбы, а болельщикам 
яркого спортивного зре-

лища, председатель Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП 
Ахунзянов Халим Юлда-
шевич объявил о начале 
соревнований. 

В открытии соревнова-
ний приняли участие ру-
ководители предприятий: 
директор Набережночел-
нинской ТЭЦ – Хазеев Ан-
вар Магсумович, директор 
Казанской ТЭЦ-2 - Гали-
уллин Радик Завитович, 
председатель Первичной 
профсоюзной организа-
ции Сетевой компании – 
Закиров Рафаиль Фатыхо-
вич, которые от всей души 
поддерживали команды, 
желая участникам успеш-
ных стартов.

Как и ожидалось, спор-
тивная борьба на дорож-
ках бассейна велась очень 
напряжённая. Надо отдать 
должное каждой команде, 
серьёзно подготовившей-
ся к соревнованиям. 

На старте XXI Спартакиада 

Организация Лыжи Шахматы Плавание Очки
1 Набережночелнинская ТЭЦ 1 2 2 5
2 Заинская ГРЭС 4 3 6 13
3 Казанские электрические сети 3 4 8 15
4 Приволжские электрические сети 6 9 3 18
5 Управление Сетевая компания 11 1 7 19
6 Елабужские электрические сети 12 5 5 22
7 Нижнекамские электрические сети 7 5 12 24
8 Казанская ТЭЦ-1 5 9 10 24
9 Бугульминские электрические сети 2 7 16 25

10 Набережночелнинские электрические сети 10 7 14 31
11 Казанская ТЭЦ-2 15 7 11 33
12 Нижнекамская ГЭС 20 9 4 33
13 Чистопольские электрические сети 14 5 16 35
14 Татэнергосбыт 9 12 15 36
15 Казанские тепловые сети 13 17 9 39
16 Альметьевские электрические сети 20 9 13 42
17 Энергопрогресс 21 21 1 43
18 Управление Татэнерго 8 21 21 50
19 Казанский энергетический колледж 17 21 14 52
20 КАМАтранссервис 16 21 21 58
21 Энерготранс 18 21 21 60

В командном зачёте 
среди работников:

1 место – Елабужские 
электрические сети
2 место – Казанская ТЭЦ-2
3 место – Казанская ТЭЦ-3 

В командном зачёте 
среди руководителей: 

1 место – Энергопрогресс
2 место – Набережночел-
нинская ТЭЦ
3 место – Приволжские 
электрические сети

Победители XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 место - Набережночелнинская ТЭЦ

2 место - Заинская ГРЭС
3 место - Казанские электрические сети

СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
с численностью 

более 500 человек
1 �����  

Набережночелнинская ТЭЦ

2 �����  
Татэнергосбыт

3 ����� 
Нижнекамская ТЭЦ

Организация Лыжи Волейбол Футбол Теннис Эстафета Стрельба Шахматы Плавание Очки
1 Набережночелнинская ТЭЦ 5 1 4 15 1 2 1 4 33
2 Татэнергосбыт 18 7 2 12 3 5 3 5 55
3 Нижнекамская ТЭЦ 7 4 5 15 2 8 22 8 71
4 Елабужские электрические сети 9 7 3 14 9 7 22 1 72
5 Заинская ГРЭС 11 15 12 3 5 9 12 9 76
6 Казанская ТЭЦ-2 12 22 12 4 11 1 15 2 79
7 Казанская ТЭЦ-1 10 2 9 15 10 16 12 6 80
8 Приволжские электрические сети 13 5 12 5 13 14 7 13 82
9 Набережночел. электрические сети 2 15 7 2 7 15 22 14 84

10 Буинские электрические сети 17 3 15 1 18 10 15 7 86
11 Казанская ТЭЦ-3 19 12 1 12 21 17 4 3 89
12 Казанские тепловые сети 16 12 9 7 6 11 20 11 92
13 Казанские электрические сети 3 9 15 9 17 13 9 21 96
14 Нижнекамские электрические сети 6 22 15 10 4 20 2 18 97
15 Бугульминские электрические сети 1 12 15 15 14 22 15 16 110
16 Чистопольские электрические сети 21 9 7 15 25 12 15 22 126
17 Энерготранс 22 15 15 22 26 21 5 20 146
18 Альметьевские электрические сети 15 9 9 12 40 40 7 15 147
19 Камэнергостройпром 14 22 22 22 19 40 9 40 188
20 КАМАтранссервис 26 40 40 22 27 25 22 24 226
21 Камэнергоремонт 40 40 22 22 38 40 20 40 262
22 КЭР-Инжиниринг 40 40 27 40 40 40 40 40 307

Организация Лыжи Волейбол Футбол Теннис Эстафета Стрельба Шахматы Плавание Очки
1 Нижнекамская ГЭС 4 5 22 7 20 3 5 10 76
2 Управление Сетевая компания 24 15 5 15 15 6 12 19 111
3 Управление Татэнерго 21 15 27 9 16 4 9 12 113
4 Набережночелн. тепловые сети 24 22 15 22 17 19 15 17 151
5 ТатАИСэнерго 40 40 27 20 23 23 20 23 216
6 Энергопрогресс 28 22 15 22 24 26 40 40 217
7 Нижнекамские тепловые сети 31 15 40 22 40 24 22 25 219
8 Дирекция по обслуживанию потреб. 8 40 40 40 8 40 40 40 256
9 Нефтяник 31 22 22 40 40 40 40 40 275

10 Экострой Инжиниринг 31 15 40 40 40 40 40 40 286
11 ТАТЭК 40 40 15 40 40 40 40 40 295
12 СВСЭСС 40 40 22 40 40 40 40 40 302
13 Балкыш 40 40 40 40 40 23 40 40 303
14 Казанский энергетический колледж 26 40 40 40 40 40 40 40 306
15 Аппарат Электропрофсоюза РТ ВЭП 40 40 40 40 40 40 40 26 306
16 Жилэнергосервис-Набережн. Челны 29 40 40 40 40 40 40 40 309
17 Зеленодольское ПТС 32 40 40 40 40 40 40 40 312

СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
с численностью 

менее 500 человек
1 �����

Нижнекамская ГЭС

2 ����� 
Управление 

ОАО «Сетевая компания»

3 ����� 
Управление АО «Татэнерго»

Все 8 видов спорта Спартакиады Электропрофсоюза РТ 
ВЭП по-своему увлекательны и интересны. Участие в 
соревновании — это хороший способ оценить свои фи-
зические возможности, зарядиться хорошей энергией и 
уверенно идти вперёд к новым достижениям. 
Впереди нас ждёт новый спортивный сезон и новые 
успехи. До встречи на XXI Спартакиаде! 

Обладателем Переходящих 
Кубков Спартакиады Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП среди 
работников более 500 человек 
и руководителей в очередной 
раз стала команда Набережно-
челнинской ТЭЦ. 

Обладателем Переходящего 
Кубка Спартакиады среди 
работников менее 500 человек 
второй год подряд стала ко-
манда Нижнекамской ГЭС. 

Электропрофсоюз №4(44)2019

СРЕДИ РАБОТНИКОВ
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В 1973 году, после окончания 
Московского энергетического 
института, молодым специ-
алистом он приехал на ТЭЦ 
КамАЗа и был принят началь-
ником смены турбинного цеха. 
Первые пуски ПТ-60-130/13 
ст.№1,2 после монтажа про-
изводились, в том числе и под 
его руководством. Владимир 
Петрович с 1985 года до наступ-
ления пенсионного возраста 
возглавлял Турбинный цех. 

Сыновья энергетика, снискав-
шего почёт и уважение за много-
летнюю трудовую деятельность, 
Валерий и Сергей также пошли 
по стопам отца. Старший сын 
Сергей Владимирович трудит-
ся в ОАО «Сетевая компания», 
а Валерий Владимирович – в 
Набережночелнинских тепло-
вых сетях. Сегодня в энергетиче-
ской отрасли династия трудится 

уже в третьем  поколении. 
Внук Алексей Симонов с 2007 

года работает на Набережно-
челнинской ТЭЦ. Команда, воз-
главляемая начальником смены 
электростанции Алексеем Сер-
геевичем, неоднократно стано-
вилась победителем соревнова-
ний профмастерства, не только 
среди филиалов АО «Татэнер-
го», также они призёры Всерос-
сийского конкурса 2013 года.

Семью Симоновых всегда от-
личала сплочённость и отзывчи-
вость, в этом можно убедиться с 
первого общения с замечатель-
ным человеком, главой боль-
шой и дружной семьи, люби-
мым дедушкой и прадедушкой, 
заядлым рыбаком – Владими-
ром Петровичем Симоновым. 

О человеке, увлечённом про-

фессией, можно рассказывать 
долго, а вот начальник ЦТО 
Александр Александрович Жба-
нов сказал кратко и ёмко: «Вла-
димир Петрович - энергетик 
с большой буквы». Начальник 
смены турбинного цеха Андрей 
Викторович Пыршев отозвался 
о нём, как о строгом, но справед-
ливом руководителе. Старший 
инспектор ОПК Роман Вацла-
вович Лисицкий вспоминает: 
«Работаю на станции уже более 
30 лет, и хорошо помню, как 
Владимир Петрович принимал 
меня на работу в турбинный 
цех. Знаю его как высококласс-
ного мастера своего дела, уважа-
емого начальника подразделе-
ния и хорошего человека».

Роман Лисицкий

Жизнь замечательных людей

Впервые на учебном полигоне 
Бугульминских электрических 
сетей состоялось учебно-тре-
нировочное занятие с работни-
ками Управления по тушению 
условного пожара. 

Для отработки практических 
навыков использовались огне-
тушители, выработавшие свой 
срок, но оставшиеся целыми. 
Специалисты по охране труда 
нашли этому полезное приме-
нение и предложили использо-
вать их сначала на учебных тре-
нировках, а затем, опустошив, 
отправлять на перезарядку. 

Огнетушитель всегда стоит на 
страже нашей безопасности. 
Многие его не замечают и ни-
когда не прибегали к его помо-
щи. Для многих это был первый 
опыт «общения» с молчаливым, 
неприметным стражем – огнету-
шителем. 

Сотрудники с энтузиазмом 
«выработали» по огнетушите-
лю, ощутив принцип его рабо-
ты. Данная учёба будет прохо-
дить и в дальнейшем, улучшая 
навыки каждого сотрудника 
Управления. 

Следовательно, устранив хотя 
бы одного из них, мы обезопа-
сим себя от пожара. Огнету-
шитель, как правило, призван 
снизить уровень кислорода при 
возгорании. Многие вещества 
перестают гореть даже при не-
значительном понижении уров-
ня кислорода. Поэтому имея 
в запасе теоретические знания 
и практическое умение можно 
обезопасить свою жизнь и окру-
жающих нас людей. 

Такую учёбу никто не проведёт 
нам в повседневной жизни, не-
смотря на то, что опасность вос-
пламенения может подстерегать 
в любом месте, даже если ты 
офисный работник, а не опера-
тивный персонал. Значит очень 
важно принимать в тренировках 
участие и перевести их в ранг по-
лезной и важной традиции. 

Антон Ларионов

С огнетушителем  на «ТЫ» 

Нижнекамские тепловые сети 
совместно с Нижнекамским по-
литехническим колледжом  им. 
Е.Н. Королева, провели ряд ин-
тересных мероприятий...

Началось с заседания Наблю-
дательного совета колледжа, с 
участием представителей пред-
приятий и Администрации 
города, членов родительского 
комитета колледжа. Нижне-
камские тепловые сети пред-
ставлял заместитель директора 
по реализации тепловой энер-
гии М.А. Сарваров.

13 ноября в колледже состоя-
лось открытие Регионального 
Чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkillsRussia 
по компетенции «Сантехника и 
отопление».

Сотрудничество филиала и 
колледжа продолжилось экс-
курсией в Нижнекамские те-
пловые сети, где их ознакомили 
с организацией работы опера-
тивно-диспетчерской службы, 
действующей перекачивающей 
насосной станции №6. На ре-
зервной ПНС-7 гостям разъяс-
нили механизм организации 
основных технологических 
процессов по обеспечению бес-

перебойного теплоснабжения 
города. 

Ответным шагом было пригла-
шение руководителей техниче-
ских служб филиала в колледж. 
Директор колледжа Т.А. Купри-
янова начала ознакомительную 
экскурсию с площадки соревно-
ваний по компетенции «Сантех-
ника и отопление», где ребята 
под контролем экспертов выпол-
няли задания. Показали учебные 
классы, где произведён монтаж 
необходимого для организации 
учебного процесса оборудова-

ния. Для оснащения классов 
установлено оборудование на 13 
млн. руб. 

В рамках совместной работы 
колледжа и филиала над проек-
том профессиональной образо-
вательной программы «Выберем 
профессию вместе», именно это 
учебное заведение будет осу-
ществлять подготовку студентов 
по специальностям, соответству-
ющим профилю деятельности 
предприятия и последующую 
ориентацию наиболее подго-
товленных студентов для буду-
щей работы в Нижнекамских 
тепловых сетях.

Алсу Шакирова

Симонов 
Владимир Петрович  - 
родился в 1934 году в 
Ростовской области. 
Его трудовой путь 
энергетика начался в 
1959 году на Кумерта-
уской ГРЭС, где про-
работал от машини-
ста-обходчика турбин 
до начальника смены 
турбинного цеха.

За любое возгорание 
ответственность несут 
три «товарища» - горю-
чее вещество, кислород 
и источник воспламене-
ния. Друг без друга 
им не выжить. 

Выберем 
профессию вместе

«Участие в Чемпионате - это мечта, к которой вы 
стремились и желаете сегодня победить, стать 
лучшими. Это самый важный шаг в вашей жизни 
как специалистов, потому что от него зависит со-
вершенствование вашей компетенции в будущем», 
- отметил М.А. Сарваров, заместитель директо-
ра по реализации тепловой энергии и пожелал 
успешного старта участникам соревнований.

Сотрудница АО «Татэнергосбыт», председатель Молодёжного 
комитета Анна Солдатова стала победительницей конкурса про-
фессионального мастерства среди молодых специалистов пред-
приятий и организаций Казани на звание «Лучший по профессии 
– 2019» в номинации «специалист по работе с молодёжью», пред-
ставив проект спортивного марафона «Сила привычки», который 
был реализован в 2019 году на предприятии...

Салават Мухаметгалиев

В рамках декады инва-
лидов члены Профсоюза 
ППО «ЖилЭнергоСервис - 
Набережные Челны» орга-
низовали акцию «Мы нуж-
ны друг другу». 

В ходе акции посетили не-
сколько жителей города с 
ограниченными возможно-
стями на дому, вручили про-
дуктовые наборы, а главное, 
пообщались, поговорили по 
душам с каждым из них.
Этот день — очередное на-
поминание обществу о не-
обходимости постоянного 
внимания к людям с ограни-
ченными возможностями и 
совершенствования полити-
ки, направленной на их соци-
альную защиту.

Альбина Фараджова

В АО «Татэнерго» состо-
ялась интеллектуальная 
викторина КВИЗ, в кото-
рой приняли участие со-
трудники управления, а 
также филиалов Казани 
и дочерних предприятий 
- ИЦ «Энергопрогресс» и 
ОАО «ТатАИСЭнерго».

Участникам были предло-
жены вопросы и логические 
загадки в различных бло-
ках: графический, разминка, 
музыкальный, а также «Ва-
банк», в ходе которого коман-
да могла удвоить, сохранить 
или даже потерять набран-
ные очки. В ходе тематиче-
ского блока, посвящённого 
энергетике, участники могли 
проверить познания и в обла-
сти своей профессии.
Все единогласно отметили, 
что игра КВИЗ – отличный 
способ интересно и с пользой 
провести время.

Лейсан Насибуллина

Антон Ларионов

С огнетушителем  на «ТЫ»

Жизнь замечательных людей
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

В Набережночелнинских те-
пловых сетях по инициативе 
молодёжной организации пред-
приятия и поддержке профсо-
юза прошла благотворительная 
ярмарка, которой могли при-
нять участие все желающие. На 
ярмарке были представлены и 
кулинарные шедевры из домаш-
ней выпечки, и всевозможные 
изделия ручной работы.  

Накануне, после рабочего дня, 
специально для ярмарки пекли 
вкусные пироги и печенья, тор-
ты и маффины. Было даже вкус-
ное домашнее абрикосовое ва-
ренье.  Также на ярмарке были 
представлены вязаные вещи – 
нежные броши, оригинальное 
платье и шаль, сумочка ручной 
работы. Теплоэнергетики не по-

жалели ни сил, ни времени для 
того, чтобы внести свою лепту в 
доброе дело 

«Это отличная возможность 
совместить приятное с полез-
ным, - поделился впечатления-
ми председатель молодёжной 
организации Рамиль Шайгарда-
нов, - эту традицию будем про-
должать!» 

На ярмарке было собрано 10 
400 рублей, которые будут на-
правлены на приобретение 
подарков для Дома ребёнка и 
Набережночелнинского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов. Организаторы выра-
жают огромную благодарность 
всем участникам благотвори-
тельной акции! 

Лейсан Ханова

В рамках XIII Спартакиады сре-
ди работников предприятий и 
организаций г.Мамадыша были 
подведены итоги по двум видам 
спорта: волейбол среди мужских 
команд и ВФСК «ГТО». В обеих 
дисциплинах команда Мама-
дышского РЭС стала первой...

В этом году наша команда, 
как абсолютный победитель 
прошлогодних игр, играла в 
высшей лиге, где многие участ-
ники - спортсмены, учителя по 
физкультуре и тренеры. Но это 
не помешало команде РЭС сно-
ва стать первыми. В своей лиге 
энергетики обыграли все 8 ко-
манд и завоевали золото. 

В составе команды: Ильдар Фа-
зылов, Алмаз Шангараев, Рус-
тем Салихов, Алмаз Назипов, 
Ильназ Хайрутдинов, Рузиль 
Гильмутдинов, Валентин Егоров 
и Рафиль Ваккасов.

Руководство коллектива реши-
ло организовать праздничное 
чаепитие по случаю заслужен-
ной победы в нелегких сорев-

нованиях. Так совпало, что день 
финальных игр для капитана 
команды Рустема Салихова 
стал двойным праздником. В 
этот день он отмечал свой день 
рождения. 

Мамадышский РЭС продемон-
стрировал отличную подготовку 
и в ГТО по следующим видам 
спорта: подтягивание из виса на 
высокой перекладине, наклон 
вперёд из положения стоя, под-
нимание туловища из положе-
ния лежа на спине, стрельба из 
пневматической винтовки, пры-
жок в длину с места. Командное 
первенство определялось по 
сумме занятых мест среди муж-
чин и женщин. Победу в копил-
ку Мамадышского РЭС в данном 
виде принесли: Александр Сапу-
нов - 1 место, Лиана Фазылова - 3 
место, Алмаз Назипов - 3 место, 
Ильсияр Максимова - 2 место, 
Марат Шарифуллин - 3 место.

Желаем нашим спортсменам 
интересных игр и новых побед!

Цехком Мамадышского РЭС 

Гостей зазывали песнями

В высшей лиге лучшие!

Ежегодно Цеховая профсо-
юзная организация Чисто-
польских электрических се-
тей проводит традиционный 
развлекательно-спортивный 
праздник «Папа, мама, я - энер-
гетиков семья». 
Ежегодно во время школьных 
каникул дружные спортивные 
семьи выходят на старт, что-
бы поучаствовать в различных 
эстафетах. 
В этом году в соревнованиях 
приняло участие 20 команд. 
Перед соревнованиями детей- 
участников аниматоры раз-
влекали играми, шутками и 

весёлыми стартами...
Праздник начался с конкурса 
«Визитная карточка». После 
приветствия все команды от-
правились на «огневые рубе-
жи». Атмосфера спортивного 
праздника была радостная, но в 
то же время напряжённая, ведь 
соревновались сильнейшие. 
Спортивный задор и желание 
добиться победы захватили ко-
манды и болельщиков настоль-
ко, что в зале стало «жарко». 
По накалу эмоций группа под-
держки не отставала от своей 
команды, подбадривая участ-
ников и поднимая их боевой 

настрой. Судьи определили 
тройку лидеров и наступил са-
мый волнительный этап награ-
ждения. Места определились 
следующим образом:
1 место - семья Ермишкиных,
2 место - семья Шаповаловых,
3 место - семья Еремеевых.
Все участники получили от це-
ховой профсоюзной организа-
ции памятные подарки. Спаси-
бо болельщикам за поддержку. 
Благодарим всех за участие в 
соревнованиях, желаем креп-
кого здоровья и новых успехов 
в спорте и работе.

Гузель Ахметшина

Папа, мама, я - энергетиков семья

В раках I Спартакиады среди 
подразделений филиала АО 
«Татэнерго»-«Нижнекамские 
тепловые сети» состоялись со-
ревнования по волейболу, по-
священные 50-летию запуска 
первого тепловода «Город-1».
Каждая игра была зрелищной, 
бескомпромиссной, и безуслов-
но, только за первенство.
Результаты волейбольного тур-

нира выглядят так:
1 место - команда мастера по 
эксплуатации тепловых сетей 
Н.И. Осипова,
2 место – команда мастера по 
ремонту тепловых сетей 
Н.Н. Попова,
3 место – команда директора 
Ю.А. Болтикова.
По итогам соревнований по 3 
видам спорта две чистые побе-

ды у команды «Эксплуатацион-
ников» и одна победа у коман-
ды «Ремонтников».
Сохраняя интригу, теплоэнер-
гетики Нижнекамска готовятся 
к решающим соревнованиям 
по бадминтону,  которые и 
определят абсолютного побе-
дителя. Красивой игры и чест-
ной победы Вам коллеги!

Алсу Шакирова

Молодёжный комитет Ела-
бужских электрических 
сетей провёл акцию «День 
отказа от курения».

Работников Елабужских элек-
трических сетей и Елабуж-
ского РЭС, при входе в фойе 
встречал плакат с лозунгом 
дня «Обменяй сигарету на 
конфету!». Одна сигарета – 
одна конфета, пачка сигарет 
– плитка шоколада. К общей 
радости, первый же вошед-
ший обменял пачку сигарет 
на шоколад, пообещав, что 
очень постарается отказаться 
от курения! 
Лозунги и информационные 
таблички были размещены 
и в местах, отведённых для 
курения.

Говорить о вреде курения 
излишне. Проведённое ме-
роприятие  – это всего один 
день в году, но если в этот день 
курящий бросит сигарету и 
осознает её пагубность, то мы 
можем говорить о сильном 
человеке, который спас свою 
жизнь и отказался портить 
здоровье окружающих. 

Динара Дадашова

  50-летию посвящаем

В рамках XVII Спартакиады 
Казанской ТЭЦ-2 в сорев-
нованиях по настольному 
теннису в парном разряде 
боролись 9 команд. 

Многократный чемпион – ко-
манда Топливного цеха (Ри-
нат Гатауллин, Александр 
Костин), впервые за много лет 
заняла 2 место, уступив чем-
пионский титул команде К 
«Савиново» (Алмаз Камалов, 
Алексей Мильмухаметов). Ко-
манда Управления (Николай 
Мамонов, Ирина Казакова и 
Николай Бажанов) заняла 3 
место.
Поздравляем победителей и 
призеров соревнований! Жела-
ем успехов в спорте и труде!

Максим Тропынин

«Визитная карточка». После 
приветствия все команды от-
правились на «огневые рубе-
жи». Атмосфера спортивного 

мый волнительный этап награ-
ждения. Места определились 
следующим образом:
1 место

нов, - эту традицию будем про-

На ярмарке было собрано 10 
400 рублей, которые будут на-

прошлогодних игр, играла в 
высшей лиге, где многие участ-
ники - спортсмены, учителя по 

  50-летию посвящаем


