
Наша династия энергетиков 

       Наша династия энергетиков началась издалека.  Первым зачинателем  я считаю своего 

дядю – двоюродного брата моего отца Гимранова Накиба Закировича, который с июля 

1960 года до августа 1979 года (ушел на пенсию) работал дежурным электромонтером ПС 

(№40) Абдрахманово Альметьевских эл.сетей.  

        В 1965 году после окончания Казанского энергетического техникума мой самый 

старший брат  Гильфанов  Анвар приехал по направлению в Бондюжский 

(Менделеевский) хим.завод, где  до ухода на пенсию (1997 год) проработал 

электрослесарем 6 разряда по ремонту контрольно-измерительных приборов. 

       Третий мой старший брат Гильфанов Искандар после службы в армии с 1963 года 

начал работать электриком в промысловом (нефтяников) управлении, затем электриком  

в земснаряде и в период с 1972 по 1997 год проработал в заполярном кругом                       

в Уренгойском месторождении электриком по обслуживанию дизель-генераторов.  

        Четвертый мой старший брат Хуснутдинов Хамза после окончания физико-

математического факультета Елабужского педагогического института и службы в армии    

в 1971 году начал работать дежурным электромонтером ПС 110/35/6 кВ «Тойма» 

Нижнекамских эл.сетей, параллельно учился заочно в энергетическом факультете 

Кировского политехнического института и до пенсии (2005 год) работал дежурным 

электромонтером ПС «Тойма-2» Елабужских электрических сетей. 

        Пятый мой старший брат Гильфанов Амир после окончания физико-математического 

факультета Елабужского педагогического института и службы в армии в 1972 году начал 

работать дежурным электромонтером ПС 110/35/6 кВ «Тойма» Нижнекамских эл.сетей  и, 

также, параллельно учился заочно в энергетическом факультете Кировского 

политехнического института. После некоторого перерыва в работе энергетика (работа 

электриком  в Нижневартовских месторождениях нефти) работал дежурным эл.монтером 

ПС «Сарсаз» (на балансе ПТЭС). 

         В период с 1972 по 1975 год я, Габдуллина (Гильфанова) Гузял училась в Казанском 

энергетическом техникуме. С апреля по сентябрь и декабрь месяц 1974 года проходила 

производственную практику на ПС 110/35/6 кВ «Тойма» Нижнекамских эл.сетей – 

работала электромонтером. После окончания техникума с апреля 1975 года начала 

работать дежурным эл.монтером ПС 110/35/6 кВ «Тойма», далее мастером по 

эксплуатации Елабужской группы подстанций НКЭС, после образования Елабужских 

эл.сетей – старшим мастером службы подстанций, с 1985 года по 2015 год проработала в 

должности инженера по эксплуатации ОПК и ОТ. 

        После окончания Казанского  энергетического техникума мой двоюродной брат 

Гильфанов Камиль Габделхаевич в 1977 году пришел в Набережно-Челнинские эл.сети 

работать эл.монтером СРЗАИ и до 2014 года (уход на пенсию) проработал ведущим 

инженером СРЗАИ НчЭС. 



        Также его родной брат (мой двоюродной брат) Гильфанов Рафис Габделхаевич в 

период с 1993 по 2010 год (уход на пенсию) проработал в Набережно-Челнинских эл.сетях 

ведущим инженером и начальником службы телемеханики и связи, далее ведущим 

инженером службы СССДТУ. 

        После окончания Казанского энергетического института в 1997 году  Зиннатуллина 

(Гильфанова) Дамира Камилевна (старшая дочь моего двоюродного брата) и по сей день 

работает в Набережно-Челнинских эл.сетях  инженером ОУОАПЭ. 

        После окончания Казанского энергетического института в 2000 году  Хуснутдинов 

Альберт Хамзович (старший сын моего брата) пришел работать эл.монтером, а затем 

мастером и ст.мастером СРЗАИ Елабужских эл.сетей ,    с 2005 года работает начальником 

СПС ЕЭС.   

       После окончания Казанского государственного энергетического университета в 2002 

году  Хуснутдинов Марат Хамзович (младший сын моего брата) пришел работать 

эл.монтером СРЗАИ Елабужских эл.сетей, далее работал ведущим ОДГ МнРЭС и 

начальником ПС «Тойма-2»,  сейчас работает гл.инженером МнРЭС.   

       После окончания Казанского государственного энергетического университета в 2002 

году  мой старший сын Габдуллин Ленар Рашидович пришел работать эл.монтером в 

службу СВЛ  Елабужских эл.сетей, и, начиная с 2003 года по сей день работает 

ст.мастером СВЛ. 

       После окончания Казанского государственного энергетического университета в 2004 

году  мой младший сын Габдуллин Ренат Рашидович пришел работать эл.монтером в 

службу СРЗАИ Елабужских эл.сетей, и, начиная с 2005 года по сей день работает 

ст.мастером СРЗАИ. 

       После окончания Казанского государственного энергетического университета с 2009 

года и по сей день работает  в Набережно-Челнинских эл.сетях  инженером ТОиР Юсупова 

(Гильфанова) Лилия Камилевна (младшая дочь моего двоюродного брата). Ее муж 

Юсупов Радик Рафикович в период с 2008 по 2014 годы проработал в Набережно-

Челнинских эл.сетях  начальником службы тех.присоединений. 

       После окончания Московского энергетического института с 2004 года начал работать в 

Елабужских электрических сетях (дежурным эл.монтером ПС Тураево, Сетяково, ОВБ, 

далее мастером распредсетей и мастером гр.пс и с 2012 года ДДР МнРЭС) Зиннатуллин 

Иршат Анварович, муж дочери моего двоюродного брата Гильфанова Рашита 

Габделхаевича.  

       В 2002 году пришла работать делопроизводителем на ПС «Тойма-2» Сабитова 

Гульнара Хаматовна (моя двоюродная сестра по маме) и по сей день работает уборщицей 

на этой подстанции. 

       В период с 1990 по 2016 год проработала медсестрой в Елабужских электрических 

сетях Шайгараева (Габдуллина) Альфина Шайхутдиновна (сестра моего мужа). 



        Заканчивает 3-й курс Казанского государственного энергетического университета сын 

моего двоюродного брата Гильфанов Ильгиз Рафисович. 

 

PS. До 1960 годов  в татарских селениях фамилии после рождения ребенка записывались по 

разному (по фамилии отца, от  имени деда), строгого порядка в этом  не было. Из-за этого в нашей 

семье всех, кроме одного брата – Хамзы, записали фамилией Гильфановы, а брат Хамза оказался 

Хуснутдиновым.  

 

Габдуллина (Гильфанова) Гузял, 2016 год. 

 

празднование 30 летия организации Елабужских электрических сетей в ГДК г.Елабуги.  

Династия энергетиков Габдуллиных-Хуснутдиновых 



 

Бригада линейщиков службы высоковольтных линий во главе ст.мастером Габдуллиным 

Ленаром 



 

Начальник службы подстанций Хуснутдинов Альберт 



 

Габдуллин Ренат при пуско-наладочных работах на ПС 500 кВ “Щелоков” 

 

Рабочее место инженера 1 категории (по технической эксплуатации) отдела ОПКиОТ 

Габдуллиной Гузель 


