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В Москве прошло заседание 
сформированного в рамках 
первого этапа VIII Съезда 
Профсоюза ПРЕЗИДИУМА ВЭП:
задаем вектор развития
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На территории городской лыж-
ной трассы в морозный ян-
варский день прошел куль-

турно-спортивный праздник для 
заинских энергетиков и их семей. 

Мероприятие началось с проведе-
ния лыжной эстафеты в рамках Спар-
такиады среди структурных подраз-
делений станции. 

Хорошая погода и отличная лыж-
ня — это все стало захватывающим 
началом спортивного состязания.

До последнего этапа эстафеты шла 

напряженная борьба между участни-
ками. 

В итоге уверенную победу одержа-
ла команда Цеха технического обслу-
живания, на втором месте с неболь-
шим отставанием расположилась 
команда Управления и третье место 
завоевала команда Электрического 
цеха.

После проведения лыжной эста-
феты начались веселые игры на им-
провизированной детской площадке. 
Здесь для детей сказочные анимато-

ры устроили настоящие зимние за-
бавы.

В это время на лыжной трассе был 
дан старт забегу среди руководителей 
структурных подразделений. 

Здесь среди мужчин в упорной 
борьбе первое место занял начальник 
отдела производственного контроля 
Олег Фокин, второе место досталось 
начальнику штаба гражданской обо-
роны Алексею Волкову, третьим к 
финишу пришел заместитель началь-
ника Топливного цеха Сергей Ларин.

Среди женщин места распредели-
лись следующим образом: замести-
тель начальника Цеха эксплуатации 
тепловых сетей Галия Никитина — 
первое место, заведующий столовой 
Эльвира Акатьева — второе место и 
начальник административно-хозяй-
ственного отдела Галина Тулынина — 
третье место.

Всех желающих работники столо-
вой угощали выпечкой и горячим 
чаем. 

Сергей Козяков, Заинская ГРЭС 
Республики Татарстан

Самарские энергетики взяли 
«серебро» городского футболь-
ного первенства.

Футбольная команда «Т Плюс» 
завоевала 2 место в корпоративной 
любительской лиге «РФЛ Самара». 
Сборная, объединившая работников 
Исполнительной дирекции, «Пред-
приятия тепловых сетей», Самарской 
ГРЭС и Безымянской ТЭЦ, участвует 
в городском первенстве с 2014 года и 
впервые достигла столь высокого ре-
зультата. 

Многие игроки футбольной ко-
манды «Т Плюс» вошли в топ лучших 
игроков сезона лиги, лучшие резуль-
таты показали: Цыбулин Евгений в 
номинации «Лучший бомбардир» 
(работник «Предприятия тепло-
вых сетей»), Кузнецов Станислав и 
Вишневский Андрей в номинации 
«Лучший вратарь» (работники Ис-
полнительной дирекции), Копы-
рюлин Виктор и Курташов Андрей 
в номинации «Лучший защитник» 
(работники «Предприятий тепловых 

сетей»). Большую лепту в столь высо-
кий результат внес играющий тренер, 
сотрудник «Предприятия тепловых 
сетей» Владимир Васильев.

Всего в «РФЛ-Самара» 8 лиг, в ка-
ждой из которых играют примерно 
по 20 команд. В корпоративной лиге 
«D» собрались также 20 команд, пред-
ставляющих самые различные пред-
приятия города — от магазина по про-
даже оружия и охотничьей амуниции 
до муниципального метрополитена. 
Игры проходят на многочисленных 
крытых аренах «РФЛ-Самара».

«Сезон 2020 года выдался непро-
стым. Из-за ограничений, связанных 
с распространением коронавируса, 
график соревнований сильно видоиз-
менился, в некоторые выходные дни 
мы вынуждены были даже проводить 
по две игры в день. Завершающие 
матчи сезона прошли 9 января 2021 г., 
причем от их результата зависело, 
останемся ли мы в тройке лучших. 

Но нам удалось провести хорошие 
результативные встречи, и взять 
«серебро» сезона», — рассказал капи-
тан команды, главный специалист 
Службы безопасности труда и охраны 
здоровья филиала «Самарский» ПАО 
«Т Плюс» Игорь Шалашников.

Команда выражает отдельную бла-
годарность первичным профсоюз-
ным организациям Исполнительной 
дирекции (председатель В. Н. Гаври-
лов), «Предприятия тепловых сетей» 
(председатель С. Н. Фролов) и Без-
ымянской ТЭЦ (председатель Г. Н. Бе-
ляковская), благодаря которым ре-
бята организовали тренировки и 
участие в чемпионате!

Мы поздравляем ребят с заслу-
женной победой и желаем дальней-
ших ярких спортивных достиже-
ний! 

Информация ППО 
Исполнительной дирекции филиала 

«Самарский» ПАО «Т Плюс»

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
ЗАИНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВЗАИНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

САМАРСКИЕ САМАРСКИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЭНЕРГЕТИКИ 
ВЗЯЛИ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО» «СЕРЕБРО» 
ГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ФУТБОЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО 
ПЕРВЕНСТВАПЕРВЕНСТВА


