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ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Микс детского невинно-
го задора и «легкой эроти-
ки» вашего поздравления 
вызвал поистине искренний 
восторг в наших сердцах и 
подарил море позитива, ко-
торый будет с нами целый 
год. Желаем и вам множе-
ства ярких впечатлений и 
красивых моментов, при-
ятных сюрпризов и искрен-
них поводов для улыбок. 
Пусть всё хорошее испол-
няется, получается, сбыва-
ется, свершается и снова 
повторяется. 

УЮТА – В ДОМЕ, 
СЧАСТЬЯ – В ДУШЕ, 
ЛЮБВИ – В СЕРДЦЕ!

Точно здоровые и к работе 
пригодные искренне ваши 
защитники Отечества!

Судиловский Ю.В.

ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души благодарим вас за ту теплоту, с которой 

вы в очередной раз подошли к поздравлению с 23 Февраля. 
Желаем вам крепкого здоровья, неувядающей молодости и 
много взаимной любви. Мы признательны за то, что вы раз-
деляете с нами трудовые будни. Подаете нам пример, даете 
возможность проявить свою заботу о вас, заряжаете своим 
оптимизмом и целеустремленностью. Пусть ваши глаза сия-
ют, уста дарят улыбку, прекрасные чувства согревают ваши 
сердца и самые заветные желания исполняются.

Ефремов А.Ю.

Благодарю и выражаю особую признатель-
ность нашей прекрасной женской половине за 
чудесный праздник. Нам дорого ваше внима-
ние и поддержка всегда и во всем, не только в 
праздничные дни, но и в будни. Спасибо вам 
за то, что делаете нашу жизнь лучше и добрее.  
От себя лично хочу пожелать вам мужского 
внимания, женского счастья и теплой заботы. 

Абульханов Р.А.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО 
ЖЕНЩИНА! 

И МАТЬ, 
И СЕСТРА, 
И ЖЕНА…

Милые, любимые, 
ненаглядные, драгоценные 

наши, прекрасна каждая минута, 
проведенная рядом с вами! Спасибо за 
еще один светлый день и праздничное 
настроение. Желаю вам прекрасного 
самочувствия, тепла и любви в ваших 
сердцах. Будьте всегда счастливы, кра-
сивы, радуйтесь жизни. Пусть ваши 
мужчины вас любят, дети обожают, а 
коллеги уважают. Вы очаровательны!

Тихонов М.А.

Спасибо за праздник!
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ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Разрешите выразить вам свою признательность за 

доставленные минуты радости! Мы счастливы, что 
наш дружный коллектив представлен действительно 
настоящими мужчинами. Выражаем вам свою при-
знательность за силу, смелость и надёжную защиту. 

Желаем вам здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, бодрости духа, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими собы-
тиями, успехами и достижениями, а сердце согрето 
вниманием, любовью и заботой! Пусть на все блага 
судьба будет щедра: радости, счастья, любви вам, 
добра!

Махиянова Л.С.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СИЛЬНАЯ, 
МУЖЕСТВЕННАЯ ОСНОВА НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА! 
Спасибо вам за поздравления! Пусть на вашем пути будут жизненная му-

дрость, тонкое чувство юмора, смелые поступки и искренние разговоры. Оста-
вайтесь надежными и успешными людьми, преданными коллегами, хорошими 
товарищами и индивидуальными личностями. 

Именно сегодня, в этот замечательный праздник, хочется подчеркнуть 
ваши главные качества: мужество, смелость, решительность, способность бы-
стро оценивать ситуацию и уверенно двигаться к победе. Пусть ваши победы 
будут достойными и только под мирным небом. Пусть в тесном строю с вами 
шагает удача, в жизни сопутствуют новые успехи и достижения!

Пусть все ваши лучшие качества станут источником вдохновения для под-
растающего поколения и для других людей. Продолжайте быть хорошим при-
мером, стремитесь к большему, развивайтесь, любите и оберегайте тех, кто 
любит вас.

Мы очень ценим вас, дорожим вашими мудрыми советами и поддержкой. 
Ваши надежные мужские плечи делают наш большой дружный коллектив 
стойким и нерушимым!  От души благодарим вас за поздравления в этот пре-
красный праздник!

Соловьева И.В.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искреннюю благо-

дарность за оказанное внимание 
в этот замечательный день!  Же-
лаю каждому из вас совершать 
только мирные подвиги и пусть 
судьба подарит любовь, счастье 
и интересные события в жизни. 
Желаю, чтобы в нашем коллек-
тиве всегда находилось место 
рыцарству и галантности, и в 
любых ситуациях оставайтесь 
настоящими мужчинами!

Леушина Н.П.

Опять весна... Опять цветы... Опять сбываются мечты... 
Не любить весну невозможно, ведь ее приближение согре-

вает душу теплом и озаряет светом. Весна таит в себе много 
нового, живого, интересного, дарит надежды, первые солнеч-
ные лучи и заставляет улыбаться без повода. Это время новых 
планов и желаний, вдохновения и приподнятого настроения. 

Поэтому и мы с особым настроением ждём первого весен-
него праздника – 8 Марта, поздравлений мужчин.

Спасибо, что не обманули наших надежд! И как всегда, 
креативно и творчески организовали нам 
праздник, с легкой иронией подмечая все 
наши достоинства. Оставайтесь всегда таки-
ми яркими, сердечными, активными, раскре-
пощенными в процессе воплощения идей и 
ваша инициатива всегда будет поддержана и 
вознаграждена нашей любовью и вниманием.

Ахметвалеева Э.И.

Благодарим 
за праздник 
Весны!

С 8 Марта!
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1 февраля соревнованиями 
по мини-футболу стартовала 
IV Спартакиада работников АО 
«Электрощит». В соревновани-
ях приняли участие команды: 

строительный участок – 
Бикбов А.Р., Алиев Х.М., Ги-
ниятуллин Р.Р., Камалов А.А., 
Хайретдинов И.И.; 

коммерческий департа-
мент – Фатыхов Р.Ф., Мака- 
ров В.А., Миронов А.А., Па-
ренкин О.А., Силантьев Н.В.; 

отдел транспорта и логисти-
ки (ОТиЛ) – Милованов Д.А., 
Белоногов И.М., Закиев И.К., 
Гафуров А.Ш., Шитов А.А; 

сборная главного офиса – 
Шарагин В.В., Алексеев Д.Ю., 
Аширов М.М., Боробов С.Н., 

Клипов А.И., Федоров П.В., 
Шайдуллин Р.Р.;

Казанский филиал – Сира-
ев В.А., Гордеев И.В., Загидул-
лин И.И., Красильников А.Н., 
Ибатуллин Н.В.

По уже ставшей доброй тра-
дицией, первенство третий год 
подряд завоевала команда стро-
ительного участка. 

Второе место завоевала ко-
манда коммерческого департа-
мента, третье место – ОТиЛ.

Отдельно хотим отметить и 
пожелать удачи команде Казан-
ского филиала, которая впер-
вые приняла участие в спарта-
киаде и показала себя самым 
достойным образом.

/Окончание на 4 стр./

IV СПАРТАКИАДА АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
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IV СПАРТАКИАДА АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
/Окончание. Начало на 3 стр./

29 февраля в рамках IV 
Спартакиады работников АО 
«Электрощит» прошли сорев-
нования по лыжным гонкам, 
в которых приняли участие: 
Габдулхаков Р.Р., Гараев Р.Ф., 
Гарипова Г.Р., Гилязова Г.С., 
Гусаков А.А., Залалова Г.Р., 
Исрафилов И.А., Калимул-
лин А.Р., Калимуллина Н.А., 
Каримов Р.С., Клипов А.И., 

Леушина Н.П., Милованов 
Д.А., Мордвинцев Т.Н., Сады-
ков Р.А., Царегородцева Э.А., 
Храмова Л.Ш., Шафикова Л.Х. 

По итогам соревнований 
места распределились следую-
щим образом:

Среди женщин:
1 место завоевала Калимул-

лина Н.А.; 2 место заняла Ца-
регородцева Э.А.; 3 место заня-
ла Леушина Н.А.

Среди мужчин:
1 место завоевал Габдулха-

ков Р.Р.; 2 место занял Клипов 
А.И.; 3 место занял Мордвин-
цев Т.Н.

Искренне благодарим всех 
участников соревнований, на-
деемся, что участие в спор-
тивных мероприятиях прино-
сит вам массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и здо-
ровья. 

P.S. В программе IV Спарта-
киады АО «Электрощит» пла-
нируется провести следующие 
соревнования:
● ВОЛЕЙБОЛ; 
● ШАХМАТЫ И ШАШКИ;
● АРМРЕСЛИНГ 
    И ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 
    КАНАТА; 
● НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС; 
● ПЛАВАНИЕ;
● ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. 

Предлагаем Вам и членам 
Ваших семей присоединиться к 
спартакиаде в качестве участ-
ников или болельщиков. Мы бу-
дем рады Вашим откликам, 
впечатлениям и наблюдениям, 
которые обязательно опубли-
куем на страницах газеты.

Андрей Александрович Гусаков работа-
ет в компании уже более 13 лет, практически с 
самого ее основания. 

Его профессионализм, целеустремлен-
ность, высокая трудоспособность и креатив-
ность позволяют без сомнений говорить о нем, 
как о ценном и незаменимом сотруднике.

От всей души желаем Андрею Алексан-
дровичу долгих и счастливых лет жизни в 
полном здравии и в окружении любящих и 
поддерживающих его людей. Интересных, 
продуктивных идей и возможностей для их 
воплощения!

Поздравляем с юбилеем!
От всей души поздравляем Колобкова Андрея Юрьевича!

Профессионал своего дела, знающий нюансы работы, благодаря 
чему грамотно планирует и организует производственный процесс 
в бригаде, чтобы выполнить в срок все поставленные задачи.

Андрей Юрьевич по-отцовски относится к своим сотрудникам, 
но при этом в работе требователен и справедлив. Надеемся, что 
еще не один год своим личным примером Андрей Юрьевич будет 
воодушевлять тех, кто работает под его чутким руководством, вы-
растит не одно поколение высокопрофессиональных специалистов 
для продолжения семейной династии электромонтажников в нашей 
компании.

 Здоровья Вам и Вашим близким, материального и семейного 
благополучия!


