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12 марта в наш коллектив при-
шел молодой и перспективный, 
но с хорошим багажом знаний и 
опыта, коммерческий директор 
Абульханов Радик Абдулазя- 
нович.

‒ Радик Абдулазянович, до-
бро пожаловать в наш друж-
ный коллектив. Чтобы наши 
сотрудники узнали Вас побли-
же, расскажите, пожалуйста, 
о себе.

‒ Я родился 24 апреля 1978 
года, в Чувашской Республике, 
деревня Асаново Шемуршин-
ский район. 

После окончания школы в 
1996 году поступил в Чувашский 
государственный педагогичес- 
кий университет по специаль-
ности «Технология и предпри-
нимательство». В годы уче-
бы работал водителем в ООО 
«ЭнергоГаз» г. Чебоксары. 

По окончании университета 
в 2001 году устроился на завод 
АО «ЧЭАЗ». Прошел путь от 
рядового менеджера по прода-
жам до заместителя директо-
ра по продажам, руководителя 
департамента «Волга». В ходе 
рабочей деятельности получил 
опыт работы по реализации 
продукции АО «ЧЭАЗ» в Рос-
сии и странах СНГ. По роду де-
ятельности тесно общался с за-
казчиками из разных отраслей 
– химическая, нефтегазовая, 
металлургическая, электросе-
тевая.

Инициировал внедрение но-
вого для АО «ЧЭАЗ» направле-
ния: «Строительство под ключ». 
Участвовал в реализации таких 
крупных проектов, как «Ком-
плекс Нефтеперерабатывающих 
и Нефтехимических заводов» 
ПАО «Татнефть» ‒ АО «Тане-
ко», ОАО «Башнефть-Бурение», 
ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 
«Аммоний», ОАО «Шешма-
Ойл», ПАО «МОЭСК».

Своим личным достижением 
считаю объем продаж более 20 
млн руб. в месяц или более 300 
млн рублей в год. Данное дости-
жение было отмечено Почетной 
грамотой Министерства эконо-
мического развития, промыш-
ленности и торговли Чувашской 
Республики.

С целью повышения образо-
вательного уровня в 2017 году 
поступил в Институт деловой 
карьеры в г. Москва по специ-
альности – «Государственное 
муниципальное управление».

‒ Радик Абдулазянович, рас-
скажите о своей семье

‒ Женат, супруга Альфия, 
сын Амир, пока еще единствен-
ный и очень любимый. Это наша 
гордость ‒ курсант Татарстан-
ского кадетского корпуса.

‒ Какие качества Вы цените 
в людях?

‒ Инициативность, само-
стоятельность, оперативность, 
организаторские способности, 
а также самые главные для про-
даж качества – коммуникабель-
ность и способность принять 

ответственность 
за собственное 
решение.

‒ Какие служ-
бы в АО «Элек-
трощит» перей- 
дут под Ваше на-
чало?

‒ В структу-
ру коммерческо-
го Департамента 
сегодня входят: 
отдел продаж, от-
дел сервисного и 
гарантийного об-
служивания, от-
дел комплектации 
и поставки, тех-
нический отдел.

На данный 
момент я уже по-
знакомился со 
всеми руководи-
телями и сотрудниками нашего 
направления. Меня порадовал 
настрой, желание расти, разви-
ваться и достигать амбициозных 
целей, нацеленность на резуль-
тат. И пусть нам пока еще не 
хватает сплоченности и есть еще 
над чем работать, но видно, что 
у людей горят глаза, и это вселя-
ет в меня уверенность, что опыт 
и квалификация сотрудников и 
мой личный опыт в сфере про-
даж в итоге выведут нашу ком-
панию на новые рубежи.  

Отчетливо осознаю, что, не-
смотря на все мои устремления, 
один я в поле не воин. И это ка-
сается не только меня, но и всего 
нашего Департамента. Поэтому 
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30 марта соревнованиями по ми-
ни-футболу стартовала III Спар-
такиада работников АО «Элек-
трощит». 

В соревнованиях приняли 
участие команды: строительный 
участок – Бикбов А.Р., Алиев 
Х.М., Гиниятуллин Р.Р., Камалов 
А.А., Хайретдинов И.И.; коммер-
ческий Департамент – Фатыхов 
Р.Ф., Гараев Р.Ф., Лаврик А.С., 
Макаров В.А., Паренкин О.А.; 
отдел транспорта и логистики 
(ОТиЛ) – Кокуйский А.А., Га-
фуров А.Ш., Закиев И.К., Ми-
лованов Д.А., Шитов А.А.; ИТР 
– Тютюгин Е.В., Зверев Д.А., 
Ефремов А.Ю., Махиянов И.А., 
Туманов Е.Н.

Второй год подряд на первом 
месте мы чествуем команду стро-
ительного участка. Второе место 
завоевала команда коммерческо-
го департамента, третье место –  
у ОТиЛ.

Благодарим всех участников 
соревнований, надеемся, что этот 
день принес вам массу положи-
тельных эмоций и здоровья. Под-
робный фотоотчет смотрите в 
следующих номерах.

В программе спартакиады 
планируется провести следую-
щие соревнования:
 волейбол – 13 апреля; 
 шахматам и шашкам – 
    27 апреля; 
 армреслинг и перетягивание  
    каната – 18 мая; 
 настольный теннис – 1 июня; 
 плавание – 8 июня; 
 «Веселые старты» – 22 июня.

Предлагаем вам и членам 
ваших семей присоединиться к 
участию в спартакиаде в качестве 
участников или болельщиков. 
Мы будем рады вашим откликам, 
впечатлениям и наблюдениям, 
которые обязательно опубликуем 
на страницах газеты.

III СПАРТАКИАДА АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»

питаю надежды не только на 
своих сотрудников, но и на по-
мощь коллег смежных подразде-
лений.

‒ Расскажите о Ваших пла-
нах.

‒ В краткосрочных планах ‒ 
разработать коммерческую поли-
тику предприятия и успешно ее 
внедрить, улучшить бизнес-про-
цессы и схемы взаимодействия 
как внутри Департамента, так и 
между подразделениями.

Сегодня генеральным ди-
ректором также поставлена 
задача по улучшению суще-
ствующей системы мотивации, 
основной задачей которой ста-
нет определение вознагражде-

ния исходя из оценки индиви-
дуального результата каждого 
сотрудника. 

В долгосрочной перспективе 
ставлю перед собой цель расши-
рить рынки сбыта, увеличить 
объемы продаж и прибыль, ори-
ентировать сотрудников на при-
влечение стратегически важных 
клиентов.

‒ Что бы Вам хотелось по-
желать своим коллегам?

‒ Огня в глазах, ясности в 
мыслях и достижения великих 
целей как в работе, так и в лич-
ной жизни. 



2

В этом номере мы завершаем 
рассказ о Департаменте проек-
тирования. В прошлых выпусках 
вы познакомились с работой 
всего Департамента и, в частно-
сти, Альметьевского проектного 
офиса.

С вопросами о работе Ка-
занского проектного офиса мы 
обратились к Горбачевой Анне 
Ивановне.

‒ Анна Ивановна, расскажи-
те о работе Вашего офиса.

‒ Отдел хорошо оснащен 
современной техникой и про-
граммными комплексами для 
выполнения электрических и 
конструктивных расчетов, что 
позволяет значительно повысить 
уровень принимаемых техниче-
ских решений.  

В принципе, функции Аль-
метьевского и Казанского офисов 
во многом схожи, и в рассказе о 
нашем Департаменте хорошо 
раскрыты задачи и направления 
деятельности.

Но все же главной ценностью 
отдела являются специалисты, 
которые формируют основу и 
развитие отдела! И если вы не 
возражаете, мне бы хотелось рас-
сказать именно о людях, работа-
ющих вместе со мной. 

‒ Замечательное предложе-
ние.

‒ Проектный отдел г. Каза-
ни достаточно молод, ему всего 
5 лет. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что костяк отдела 
сформирован и в него входят вы-
сококвалифицированные специа-
листы своего дела:

Буреева Валентина Алек-
сандровна – один из важнейших 
сотрудников нашего отдела, ра-
ботает практически со дня его 
создания. Полученные знания 
и навыки (Валентина имеет два 
высших образования) позволя-
ют ей развиваться во многих 
областях проектной деятель-
ности: сметное дело в области 
проектирования, градострои-
тельное законодательство и за-
конодательство в области градо-
строительной экспертизы. Она, 
безусловно, очень талантливый 
специалист с широким круго-
зором и знаниями в различных 
областях. Кроме того, Валентину 
можно назвать экспертом нашего 
отдела в области искусства и ли-
тературы. Это наш проводник в 
прекрасный мир культуры! 

Силантьев Артур Юрье-
вич – инженер-проектировщик 
1 категории, один из старожилов 
проектного отдела, работает в 
компании с 2013 года. Отвечает 
за разработку сметной докумен-
тации и проектов организации 
строительства. Имеет большой 
опыт, который незаменим в на-
шем деле. Всегда относится к ра-
боте ответственно и требователен 
к другим сотрудникам отдела.

Зокиров Илер Рамилович 
– главный специалист РЗА. Рабо-

тает в компании с 2014 года. Под 
его чутким руководством ведет-
ся разработка решений в части 
релейной защиты и автоматики, 
противоаварийной автоматики. 
До начала работ в сфере проекти-
рования Илер Рамилович прошел 
путь от электромонтера по ре-
монту и эксплуатации устройств 
РЗА до ведущего инженера на 
крупном предприятии химиче-
ской промышленности. Приобре-
тенный опыт помогает ему нахо-
дить нестандартные решения по 
вопросам, возникающим в про-
цессе проектирования.

Каюмов Рустам Наримано-
вич – главный инженер проекта. 
Свою профессиональную де-
ятельность в АО «Электро-
щит» начал в проектном 
отделе г. Альметьевска. 
Сегодня осуществляет 
техническое руковод-
ство проектно-изыска-
тельскими работами по 
проектированию объек-
тов капитального стро-
ительства. Зарекомен-
довал себя как хороший 
специалист и ответствен-
ный сотрудник. Активно 
участвует в жизни коллектива. 
Поддерживает дружелюбную и 
открытую рабочую атмосферу. 
Хороший семьянин, воспитывает 
троих детей.

Рязанова Наталья Петров-
на – инженер-проектировщик 1 
категории. Для этого человека 
не существует невыполнимых 
задач. Она не пасует перед труд-
ностями, а берет и преодолевает 
их. Наталья Петровна решает 
вопросы по разработке проек-
тов по прокладке волоконно-оп-
тических линий связи (ВОЛС). 
Сейчас осваивает проектирова-
ние линий электропередач 0,4-
220 кВ. В планах освоение про-
граммы для расчета параметров 
линий электропередач – САПР 
ЛЭП. У Натальи Петровны всег-
да много творческих идей и оп-
тимистичный взгляд на мир.

Бухалов Сергей Вячесла-
вович – начальник АХО. Он 
занимается обеспечением всем 
необходимым для работы: от ка-
рандаша до мебели. Отвечает за 
чистоту, порядок и уют в офисе. 
Благодаря чему для работни-
ков создаются хорошие условия 
труда. Без этого бы работа про-
ектного отдела просто останови-
лась. На Сергее Вячеславовиче, 
кроме обязанностей обеспечения 
хозяйственных нужд Казанско-
го подразделения, лежит еще 
обязанность водителя. В любое 
время дня и ночи в зависимости 
от производственной необходи-
мости он обеспечивает доставку 
наших специалистов на объекты 
проектирования, строительства 
и проведения технических сове-
щаний. Всегда относится к своей 
работе ответственно и выполня-
ет ее в срок.

Кашапова Ксения Серге-
евна – инженер-проектировщик  

В наших подразделениях

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ г. КАЗАНЬ

1 категории группы АСУ ТП. Все 
вопросы, связанные с АСКУЭ, 
АСТУЭ, АСДУЭ, диспетчерским 
управлением, телемеханикой и 
различными формами автомати-
зации на энергообъектах, Ксе-
ния решает легко. Специалист 
с большим опытом и знаниями 
нормативной базы в области соз-
дания систем АСУ ТП на энер-
гообъектах. Ксения постоянно 
совершенствуется в смежных на-
правлениях: охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблюдение, 
системы мониторинга инженер-
ного оборудования, средства 
связи. Доброжелательна и всегда 
готова прийти на помощь.

Исмагилова Альфия Хани-
фовна – ведущий инженер ПГС. 
Закончила Казанскую государ-
ственную архитектурно-строи-
тельную академию по профилю 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Разработка 
строительных разделов полно-
стью возложена на нее, и она 
успешно справляется с этой 
ответственной задачей. Смело 
берется за все новое, постоянно 
продолжает совершенствоваться 
в своей профессии, в том числе 
в использовании современных 
программных продуктов для 
расчета строительных конструк-
ций – SCAD. Альфия Ханифовна 
замечательная хозяйка, которая 
всегда поддерживает уют в доме, 
а также мама троих детей. 

Хасанова Илюся Хуснитди-
новна – ведущий инженер РЗА. 
Когда мы нашли этого специали-
ста, то не на секунду не усомни-
лись – это наш человек. Имеет 
два высших образования: Юж-
но-Уральский государственный 

университет по специаль-
ностям «Автоматическое 
управление электроэ-
нергетическими систе-
мами» и «Экономика и 
управление на предпри-
ятии». Опыт работы в 
Филиале АО «СО ЕЭС» 

Башкирское РДУ позво-
ляет Илюсе Хуснитдинов-

не разрабатывать техниче-
ские решения для крупных 

энергосистем. Специалисты та-
кого уровня решили бы большую 
часть проблем российской энер-
гетики. Илюся Хуснитдиновна 
человек с активной жизненной 
позицией, в ней столько энергии, 
что трудно представить её сидя-
щей без дела. 

Платонов Александр Ва-
лерьевич ‒ ведущий инженер. 
Долгое время проработал в ОАО 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт релестро-
ения с опытным производством» 
(ВНИИР). Имеет опыт проек-
тирования электрических под-
станций до 500 кВ. Кроме опыта 
и знаний в технической сфере в 
наш коллектив он привнес но-
вые знания, автоматизирующие 
и значительно упрощающие ру-
тинные действия по формирова-
нию проектной документации, 
чертежей. Александр любит пу-
тешествовать и познавать мир. 
Всегда полон интересных идей. 

В отделе работают профес-
сионалы с богатым практиче-
ским опытом и молодые специ-
алисты. Молодые специалисты 
– это будущее отдела. Мы всегда 
заинтересованы в привлечении 
молодых и перспективных со-
трудников. 

В 2017 году к нам на работу 
устроился выпускник Казан-
ского государственного энерге-
тического университета Хай-
рутдинов Айрат Ирекович. 
Практически со студенческой 
скамьи ему доверили одно из 
сложных и перспективных на-
правлений в нашей деятельно-
сти: «Расчеты электрических ре-
жимов энергосистем». За столь 
короткое время Айрат освоил 
работу с программным комплек-
сом для расчета установившихся 
режимов электрических сетей 

RastrWin, расчеты токов коротко-
го замыкания на базе программы 
АРМ СРЗА. Айрат занимается 
спортом и любит рисовать, обла-
дает хорошим чувством юмора.  

Якупов Руслан Валерьевич 
– инженер-проектировщик 3 ка-
тегории. Еще недавно он рабо-
тал в сборочном цехе Казанского 
филиала. Благодаря программе 
«Карьерные лифты» сейчас он 
осваивает азы релейной защиты 
и автоматики под чутким руко-
водством Зокирова Илера Рами-
ловича. Следуя современным 
тенденциям здорового образа 
жизни, Руслан занимается спор-
том. Он целеустремлен и трудо-
любив.  Желаем ему удачи на но-
вом поприще.

В марте 2019 года в команду 
пришел новый сотрудник Ной-
кин Павел Владимирович. Тру-
довую деятельность инженера 
начал в 2014 году в АО «Казан-
скийпромстройпроект» в группе 
комплексной автоматизации. В 
период с 2015 года и до прихода к 
нам работал в ООО «Параллакс» 
и ООО «ПЦ Град» по профилю 
специализации «Электроснаб-
жение». В свободное от работы 
время любит проводить время 
на природе, обожает активный 
отдых и интеллектуальные игры. 

‒ Вы хорошо рассказали о 
своем коллективе. Но мы зна-
ем, что у Вас есть свободные 
штатные единицы, что-нибудь 
делается для их заполнения и 
привлечения новых сотрудников? 

‒ В 2017 году мы заключили 
соглашение с Казанским государ-
ственным энергетическим уни-
верситетом (КГЭУ) до 2023 года. 
Благодаря этому сотрудничеству 
весною прошлого года к нам для 
прохождения производственной 
практики пришли первые студен-
ты. Одним из результатов этой 
практики стала выпускная ква-
лификационная работа студента 
КГЭУ «Расчет параметров нор-
мального и аварийного режима 
электрической сети». Данный по-
ложительный опыт создает осно-
ву для взаимовыгодного сотруд-
ничества, и мы надеемся увидеть 
этих студентов в наших рядах.

– Спасибо за содержатель-
ный рассказ.
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Продолжение.  
Начало в №№ 1, 2 2019 года

В заголовке статьи созна-
тельно не поставлены знаки 
препинания. Возможно, многие 
помнят мультфильм «Страна 
невыученных уроков», в кото-
ром ученику 5 «А» класса Вите 
Перестукину необходимо было 
правильно поставить запятую 
во фразе «Казнить нельзя поми-
ловать». 

Вот и мы предлагаем рас-
ставить приоритеты, ответив на 
вопросы: 
 «Какая у меня цель?
 Готов ли я развиваться для 

себя как часть компании?
 Или же меня все устраива-

ет и мне в жизни больше ничего 
не нужно?

Делая свой осознанный вы-
бор, не стоит забывать, что ма-
лейшее промедление в дости-
жении целей откидывает далеко 
назад. Приходится заново со-
вершать уже пройденные шаги, 
учиться, развиваться. В работе 
ситуация аналогичная: нет же-
лания развиваться, совершен-
ствовать свои профессиональ-
ные знания, умения ‒ и ты уже 
потерял все заработанные ранее 
позиции, привилегии и блага. 
Каждый сотрудник компании ‒ 
высокоточная деталь в хорошо 
отлаженном механизме. Поте-
рянный интерес и потенциал со-
трудника тормозит движение к 
поставленным целям. А заминка 
в работе даже одного работника 
приводит к сбою деятельности 
всей компании. 

Понимая это, руководство 
компании стремится развивать 
самый ценный капитал – своих 
сотрудников. Что же делается в 
этом направлении.

Первым стал проект по 
внедрению профессиональ-
ных стандартов1 в компании. 

Проект стартовал в конце 
2017 года. Сегодня в рамках его 
реализации проведена работа 
по оценке соответствия долж-
ностей штатного расписания 
компании требованиям профес-
сиональных стандартов и соот-
ветствия работников компании 
требованиям по образовательно-
му уровню, стажу работы и т.д. 
Работникам Казанского филиа-
ла предстоит прохождение этой 
процедуры в ближайшее время. 

На основе результатов оцен-
ки соответствия работников тре-
бованиям профессиональных 
стандартов по образовательному 

1 Профессиональный стандарт ‒ харак-
теристика квалификации, необходимой 
для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, 
в том числе выполнения определенной 
трудовой функции. Обязательны к при-
менению в установленных законом си-
туациях для работодателей всех форм 
собственности с 01.07.2016 (ФЗ от  
2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ и статьи 
11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ»).

уровню, руководители структур-
ных подразделений подали свои 
предложения по их развитию. 
Эти предложения легли в осно-
ву плана обучения персонала 
на 2019 год. В этом году на об-
учение персонала планируется 
израсходовать около двух мил-
лионов рублей. Для сравнения в 
2018 году на эти цели было по-
трачено 398 600 рублей.  

Следующий проект «Оцен-
ка персонала»

В начале 2018 года было раз-
работано Положение «Об оценке 
работников АО «Электрощит». 
В рамках проекта руководителя-
ми структурных подразделений 
были разработаны карты оценки 
и тестовые вопросы по профес-
сиональным компетенциям. 

В январе–марте 2019 года 
было проведено тестирование и 

оценка соответствия професси-
ональных и коммуникативных 
компетенций 232 сотрудников. 

По итогам рассмотрения 
результатов большинство со-
трудников было признано со-
ответствующими занимаемой 
должности, при этом были при-
няты решения:

‒ включить в состав кадрово-
го резерва 6 работников;

‒ перевести на вышестоя-
щую должность 8 работников;

‒ утвердить в занимаемой 
должности 2 работников;

‒ направить на дополнитель-
ное обучение 3 работников;

‒ провести повторную оцен-
ку сотрудников, показавших 
низкие результаты. 

Хотелось бы отдельно от-
метить руководителей струк-
турных подразделений: Арсе-
ньеву С.Н., начальника ОКиП; 
Гайзуллина И.Р., начальника 
технического отдела; Куприя-
нову С.А., начальника ОМТО; 
Паренкина О.А., начальника 
ОСГО; Хамматову Н.М., на-
чальника ФЭО. Они, не счита-
ясь со своей загруженностью, 
новизной поставленной задачи, 
нашли время и возможность 
качественно организовать под-
готовку к проведению оценки 
своих подразделений, что, в 
конечном счете, подтвердили 
результаты тестирования и вы-
воды комиссии. 

Но на этом работа по оцен-
ке персонала не заканчивает-
ся. Следующим этапом идет 
составление индивидуальных 
планов развития (ИПР) работ-
ников. В ИПР будут включаться 
мероприятия, направленные на 
развитие профессиональных и 
коммуникативных компетенций 
работника. Результаты выпол-
нения ИПР, наряду с результа-
тами новой оценки, ежегодно 
будут закладываться в основу 
решений комиссии о соответ-
ствии работника занимаемой 
должности. 

Несмотря на то, что оценка 
персонала признана удовлетво-
рительной, выявлен ряд недо-
четов, которые руководителям 
структурных подразделений не-
обходимо будет устранить к сле-
дующей оценке.

Оформление карт оценки:
– в ключевых знаниях, уме-

ниях и навыках (ЗУН) отражены 
второстепенные трудовые функ-
ции работников;

‒ требуемые уровни компе-
тенций должностей установле-

Жизнь компании

СТОЯТЬ  НЕЛЬЗЯ  АЙДА  ВПЕРЕД

ны без учета специфики подраз-
деления;

‒ результаты самооценки ра-
ботника имеют высший уровень 
компетенций, не подтверждае-
мый результатами тестирования 
и оценки;

‒ результаты оценки подчи-
ненного сотрудника руководите-
лем структурного подразделения 
завышены и не подтверждаются 
результатами тестирования и 
оценки.

Тестовые задания:
‒ по многим ключевым ЗУН 

тестовые задания содержали 
один вопрос, что в случае не-
правильного ответа сразу же 
ставило работника в заведомо 
проигрышное положение в срав-
нении с работниками, у которых 
было по 4 и более вопросов по 
ЗУН.

‒ у части работников отсут-
ствовали тестовые задания по 
ЗУН или тестовые задания не 
соответствовали картам оценки 
и изложенным в них ЗУН;  

Руководителям структурных 
подразделений необходимо сде-
лать должные выводы и подго-
товиться к следующей оценке с 
учетом замечаний, изложенных 
выше. 

В одном из прошлых выпу-
сков газеты было анонсирова-
но, что по окончанию оценки 
персонала будет принято реше-
ние об индексации заработной 
платы. Приказом генерального 
директора от 13.03.2019 № 55/п 
с 1 апреля 2019 года будет про-

ведена индексация должност-
ных окладов на 4,3%.

Еще одним проектом, кото-
рый в настоящее время реали-
зуется в компании, является 
проект по созданию професси-
онального ядра.

В конце прошлого года ру-
ководители всех структурных 
подразделений определили пе-
речень должностей, которые в 
наибольшей степени оказывают 
влияние на развитие компании. 
В конечном итоге в список во-
шли 20 должностей руководя-
щего состава компании. 

Программа создания и раз-
вития профессионального ядра 
предусматривает проведение 
ряда мероприятий, в том числе:

‒ оценку специальных ком-
петенций работников, занимаю-
щих должности, включенных в 
состав профессионального ядра;

‒ составление ИПР с учетом 
требований, предъявляемых к 
сотрудникам, входящих в состав 
профессионального ядра;

‒ организацию и проведение 
обучения с привлечением сто-
ронних учебных организаций и 
ресурсов компании. 

Срок завершения проекта ‒ 
декабрь 2021 года. 

Помимо реализации самого 
проекта в нем отдельно выделе-
ны еще два очень важных под-
проекта ‒ создание кадрового 
резерва и института наставни-
чества, о которых, как и о самом 
проекте, будет рассказано в сле-
дующих выпусках газеты.

Как мы видим, в последнее 
время руководство компании 
много внимания уделяет разви-
тию работников. Но компания 
‒ это не только ее руководство, 
это в первую очередь ее работ-
ники, и здесь каждому из нас 
необходимо понять, что, если 
во фразе «стоять нельзя айда 
вперед» запятая будет стоять 
после слова «нельзя», нам бу-
дет легче воплотить в жизнь 
свои мечты. 

Однако поставить запятую 
‒ это значит сделать только 
первый шаг в начале длинного 
и сложного пути развития и са-
мосовершенствования. И здесь 
особенно важна роль руководи-
телей структурных подразде-
лений, которые своим личным 
примером приверженности 
ценностям компании должны 
способствовать развитию не 
только своих подчиненных, но 
и работников смежных подраз-
делений.
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НАШ ЮБИЛЯР
Март ‒ первый месяц весны, месяц ‒ 
протальник. Звонко падают и бьются 
на части льдины-сосульки, отзываясь 
в сердце трогательной музыкой ран-
ней весны.

В этот за-
мечательный 
п е р е х о д н ы й 
месяц мы спе-
шим поздра-
вить Платоно-
ва Александра 
Валерьевича 
‒ ведущего ин-
женера Проектного отдела г. Казань  
с 30 летием!

С первых дней своей работы в 
нашей организации Александр стал 
душой проектного подразделения, 
проявив коммуникабельность, добро-
желательность, открытость и искрен-
ность. Александр уверенный и ответ-
ственный. Благодаря этим качествам 
он открыт к любым изменениям как 
в жизни, так и в работе. Успешно 
внедряет и продвигает новые идеи 
и методы проектирования, активно 
делясь своими опытом и знаниями с 
коллегами.

Искренне желаем Вам, Алек-
сандр, здоровья, счастья, профессио-
нальных успехов в нашей команде и 
новых открытий!

1 марта коллектив нашей компании принял 
участие в интеллектуальной игре ReQuizit. 
Игра была посвящена празднованию Дня 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню. 

Для того чтобы у всех участников 
были равные шансы на победу, путем 
случайного выбора был определен состав 
восьми команд, по 7-8 участников в ка-
ждой команде. 

В ходе игры, которая состояла из че-
тырех этапов, участники продемонстри-
ровали интеллект и смекалку, вспомнили 
песни из советских кинофильмов и просто 
хорошо провели время. 

Первый этап был вводным, в нем были 
вопросы на общие темы. Этот этап позво-
лил разогреть участников и переключить 
их внимание с работы на игру. 

Во втором этапе вопросы касались 
мужской темы. Тут уже мужчины активи-
ровались больше. 

Третий этап был посвящен женской 
теме и оживил больше прекрасную поло-
вину игроков. 

Последний этап был музыкальным и 
относился к советским кинофильмам. В 
нем уже киноманы и более старшее поко-
ление чувствовали себя как рыба в воде.

Какая команда вырвется вперед? Ин-
трига держалась до конца!

И так по итогам всей игры с небольшим 
отрывом первое место заняла команда «Под 

Несколько слов благодарности от 
женской половины коллектива: 

Немногие люди способны высказать 
теплые слова от души. Что делает наибо-
лее ценным подарком такое искреннее и 
приятное поздравление от наших Мужчин. 
Сегодня душа по-детски радовалась празд-
нику, поздравлениям, улыбкам. Спасибо за 
вашу трепетную заботу, внимание и жела-
ние сотворить чудо для каждой из нас.

Ахметвалеева Эльвина Ильгизаровна

Огромная благодарность всем мужчи-
нам за поздравления! Своими душевными 
словами вы нас зарядили положитель-
ными эмоциями, воодушевили на даль-
нейшие «подвиги». Постараемся каждый 
день одаривать вас теплом наших сердец 
и любовью.

Женский коллектив Казанского филиала

Начиная с первого дня весны женская 
половина нашего коллектива находилась 
в предвкушении чуда первого весеннего 
праздника. Но действительность превзош-
ла все наши ожидания. Как гласит извест-
ная поговорка, женщина любит ушами. И 
наши Мужчины взяли на вооружение эти 
мудрые слова и удивили нас своим арти-
стизмом и вокалом.

Мы благодарны вам за теплоту и вни-
мание, добрые слова, чудесное настрое-
ние и счастливую улыбку.

P.S. Ансамблю и подтанцовке отдель-
ный респект! Теперь мы ваши фанаты.

Искренне ваши женщины  
АО «Электрощит»

Нет никаких сомнений в том, что 8 Марта – любимый праздник 
для многих женщин. Первые теплые деньки, красота весен-
них птичьих трелей, первая капель – все это создает празд-
ничную атмосферу. В этот день особенно приятно ловить  

восхищенные взгляды, теплые улыбки, внимание мужчин и 
ощущать их трепетное отношение. Наши мужчины не остались 
в стороне и заранее начали готовиться к поздравлениям, вло-
жив в них всю душу.

ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА

ключ» в составе: Белоногов Иван, Гарипова 
Гузель, Гинятулова Альбина, Камалтдинова 
Наиля, Ненад Александр, Тютюгин Евгений 
и Хамидуллина Амина. Победители полу-
чили сладкий подарок и сертификат на бес-
платное посещение игры от организаторов, 
а от генерального директора денежный приз 
в размере 10 000 рублей.

Второе место разделили 2 команды: 
‒ команда Winner в составе: Ах-

метвалеева Эльвина, Екамасова Анна, 
Зайдуллин Булат, Лаврик Александр, 
Лаврик Ильвира, Маланчева Людмила  
и Махиянов Ильдар;

‒ команда Number 1 в составе: Аши-
ров Марат, Каримов Рафис, Ломовцева 
Анна, Лопухов Николай, Савинова Ли-
лия, Ульянов Никита и Шитов Александр.

Третье место заняла команда «Зо-
лотая молодежь». Участники: Амер-
ханова Фирдаус, Газизова Наталья, 
Залалова Гульнара, Закиев Ильдар, Купри-
янова Светлана, Садыков Радик и Хайреева  
Регина.

В атмосфере царил командный дух и 
азарт игроков. Благодарим организаторов 
за чудесный праздник, а участников за 
неуемную энергию и волю к победе!

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ


