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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива АО «Электрощит» и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником! День 

строителя – это праздник, который близок каждому из нас.
Строитель – первая профессия в жизни человека, которую он осваивает с раннего детства, складывая первые 

пирамидки, воздвигая песочные замки, и далее на протяжение всей жизни она неразрывно сопровождает нас.
Кто-то справляет новоселье в новой квартире, где-то появился новый завод, а где-то провели новую ЛЭП. За 

всеми этими приятными моментами стоит труд многотысячного коллектива строителей, настоящих мастеров сво-
его дела, способных в буквальном смысле слова обгонять время, закладывать основы будущего.

Так и наш коллектив воплотил в жизнь уже не один проект, а сколько их еще впереди – масштабных и сложных, 
воплощение которых потребует новых знаний, стремлений и самоотдачи, что не раз уже были проявлены нами.

От всей души желаю всем добра, крепкого здоровья, мира и благополучия в семье!

 Генеральный директор АО «Электрощит» Р.А. Билалов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Хочу пожелать огромного совместного успеха, вдохновенья для интересных проектов и идей, сил для их ре-
ализации и большой выгоды от воплощения. И пусть строительство наших объектов всегда сопровождается ва-
шим высоким профессионализмом, надежным, безопасным и качественным подходом к работе. Желаю, чтобы и в 
дальнейшем наши отношения строились на доверии и взаимопонимании. И пусть у каждого из вас будет прочный, 
крепкий дом, в котором ждут дорогие и любимые люди. 

С праздником, друзья!
Главный инженер АО «Электрощит» Е.В. Тютюгин



Во всем мире конкурсы професси-
онального мастерства помогают 
успешно решать задачи повыше-
ния качества подготовки специа-
листов, позволяют создать бла-
гоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования 
профессиональных умений и на-
выков, развития профессиональ-
ного мышления работников, спо-
собствуют формированию опыта 
творческой деятельности в про-
фессиональной сфере.

В нашей Компании конкурс 
профессионального мастерства 
был впервые проведен в 2018 
году. Участие в нем приняли 
работники электромонтажного 
участка, победу одержала бри-
гада под руководством Манано-
ва Д.Ш. 

Полученный положительный 
опыт дал толчок для проведе-
ния конкурса профессиональ-
ного мастерства работников АО 
«Электрощит» в более широком 
формате, охватывая новые про-
фессии. Состязание профессио-
налов решено проводить в пред-
дверии празднования одного из 
наших корпоративных профес-
сиональных праздников – Дня 
строителя. 

Создание новой для нас тра-
диции – проведение конкурсов 
профессионального мастерства – 
является одним из элементов ре-
ализации Стратегии развития АО 
«Электрощит», еще одним шагом 
объединения коллектива и вовле-
чения его в жизнь компании.

В 2019 году для участия во II 
конкурсе профмастерства пода-
ли заявки: Департамент проек-
тирования, отделы – транспорта 
и логистики, сервисно-гаран-
тийного обслуживания и глав-
ного энергетика, а также элек-
тротехническая лаборатория и 
сборочный цех Казанского фи-
лиала. Всего 72 сотрудника изъ-
явили желание принять участие 
в конкурсе.

С этого года конкурс проф- 
мастерства проходит в три 
этапа:

1 этап – проверка знаний в 
области охраны труда и про-
мышленной безопасности;

2 этап – проверка профес-
сиональных знаний;

3 этап – выполнение прак-
тического задания.

Победителем конкурса при-
знается работник, набравший 
наибольшее количество баллов 
в ходе выполнения всех трех эта-
пов.

Сотрудникам, занявшим с 
первого по третье место, вруча-
ется Диплом и устанавливается 
дополнительная ежемесячная 
надбавка в размере 8%; 5%; 3% 
соответственно сроком на один 
год.

Первыми в этом году (19 
июля) в состязание за звание 
лучшего по профессии вступили 
работники электротехнической 
лаборатории. 

Шафикова Л. Х.
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СОЗДАВАЯ ТРАДИЦИИ, 

Совенков В.А.Махмуров И.А.

Галиев Т.Т
.

Хайрутдинов А.И.

Лаврик И.И.

«Очень здорово, 
что в нашей Ком-
пании начали про-
водить такие кон-
курсы. Думаю, что 
это внесет опре-
деленный элемент 
соревнования не 

только в нашем департаменте, но 
и в других отделах, и не только 
во время проведения конкурсов. 
Что же касается лично меня, то 
я, конечно, надеялся, что смо-
гу если не победить, то хотя бы 
войти в тройку призеров. Зная 
уровень подготовки моих това-
рищей, на это можно было рас-
считывать исключительно при 
условии отличной подготовки и 
определенной доли везения. Те-
перь буду готовиться к следу-
ющему конкурсу». 

Вторыми в борьбу за 
звание лучшего по про-
фессии включились со-
трудники департамента 
проектирования. 

Еще при подго-
товке к конкурсу у ор-
ганизаторов возникли 

определенного рода сложности. 
Во-первых, в департаменте два 
подразделения и расположены 
они в разных городах: в Казани и 
Альметьевске. Как собрать всех 
работников в одном месте и не 
парализовать работу Департа-
мента? Было решено проводить 
конкурс в 2 этапа. 22 июля про-
вести конкурс в Альметьевске, а 

29 июля – в Казани, и там же 
подвести итоги конкур-

са. Во-вторых, узкая 
специализация ра-

ботников не по-
зволяла подгото-
вить вопросы и 
практические 
задания, на-
пример, для 
инженера-про-
ектировщика 

ПГС и РЗА одновременно. Тем 
не менее, руководящий состав 
департамента смог с честью вы-
йти из этой сложной ситуации и 
разработал практическое зада-
ние и задание на теоретическую 
часть конкурса, совместив, каза-
лось бы, несовместимое.

После завершения конкурса 
в Альметьевске у конкурсантов 
началось томительное ожида-
ние. У тех, кто завершил свое 
выступление, – ожидание того, 
как выступят их коллеги в Ка-
зани и какое в конечном итоге 
они займут место. А у тех, кому 
только предстояло выступление, 
волнительное ожидание начала 
конкурса, как у спортсмена пе-
ред стартом.

Через неделю пришел черед 
пройти испытание сотрудникам 
проектного отдела г. Казань. К 
сожалению, из шести заявлен-
ных участников конкурса при-
нять участие в состязании смог-
ли только трое. После проверки 
знаний конкурсантов осталось 
двое, и они в спокойной обста-
новке смогли до конца пройти 
свою часть конкурса. 

В связи с удаленностью на-
ших проектных подразделений 
друг от друга председатель ко-
миссии Тютюгин Е.В. огласил 
результаты сотрудникам аль-
метьевского подразделения по 
телефону. 

Победителем конкурса в но-
минации «лучший инженер-про-
ектировщик» с результатом 99 
баллов стала Лаврик Ильвира 
Ивановна. Второе место с ре-
зультатом 90 баллов занял Хай-
рутдинов Айрат Ирекович, и 
третье место с результатом 85 
баллов завоевала Шафикова 
Лилия Халитовна. 

После оглашения результа-
тов конкурса победитель Ильви-
ра Лаврик по телефону сказала: 
«В нашей компании конкурс 
у проектантов проходил впер-
вые, всем очень понравилось. 
Я очень рада, что смогла побе-
дить. Но больше, чем слова о 
моей победе, меня порадовали 
поздравления моих коллег. Это 
еще раз показало, насколько у 

нас хороший и добрый кол-
лектив. Обидно, что в 

практической части 
конкурса я допусти-

ла одну ошибку, но 
еще больше я бы 
огорчилась, если 
ошибка была бы 
мной допущена 
в оформлении. 
Но тем не ме-
нее есть над чем 

В ходе проведения 
первого и второго эта-
пов определились два 
претендента на победу 
в конкурсе – Совен-
ков В.А. и Галиев Т.Т., 
которые прошли оба 
этапа, не допустив ни 
одной ошибки. Остальные 
участники получили по од-
ному штрафному баллу. 

Все расставить по своим ме-
стам должен был третий этап. 
Галиев Т.Т. успешно завершил 
свою часть конкурса, набрав 
100 баллов из 100 возможных, 
и теперь ему оставалось только 
ждать результатов выступления 
товарищей по работе. После без-
упречного завершения работы на 
третьем этапе Махмуровым И.А. 
в конкурсе появилась новая ин-
трига. Ведь в зависимости от 
итогов выступления оставших-
ся участников сразу трое могли 
претендовать на второе место – 
Совенков В.А., Махмуров И.А. 
и Вильданов Р.М. К сожалению, 
досадная описка в протоколе не 
позволила Совенкову В.А. за-
нять второе место, а две ошибки 
Вильданова Р.М. оставили его за 
чертой призеров.

Таким образом, победите-
лем и лучшим по профессии 
«электромонтер по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
устройств РЗА» с результатом 
100 баллов стал Галиев Тавиль 
Тависович. Второе место с ре-
зультатом 99 баллов занял Мах-
муров Ильшат Абузарович, 
третье место также с результатом 
99 баллов занял Совенков Вла-
дислав Александрович.

После окончания конкурса, 
победитель Тавиль Галиев по-
делился своими впечатлениями: 



победы. И это стало дополни-
тельной причиной явного вол-
нения среди участников, которое 
и отразилось на результатах. К 

сожалению, немногие смогли 
справиться со своим эмоци-

ональным напряжением. 
Как потом признался один 
из участников: «Я эту схе-
му собирал за 10 минут, 
и собирал правильно. А 
тут…»

В результате среди 
электромонтеров-линейщи-

ков только Капралов Данил 
Александрович смог успешно 
пройти все три этапа конкурса 
и по праву завоевать звание луч-
шего «электромонтера-линейщи-
ка по монтажу высоковольтных 
линий высокого напряжения и 

контактной сети» с результатом 
96 баллов. 

Среди электромонтеров луч-
шими по профессии «электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования» 
оказались: Акбаров Рустамжан 
Эргашбаевич (95 баллов), Тук-
таров Александр Александро-
вич (90 баллов), Колобков Кон-
стантин Андреевич (89 баллов).

Победители, Рустамжан Ак-
баров и Данил Капралов про-
комментировали свое участие 
в конкурсе: «Мне понравилось. 
Все хорошо. Чтобы победить 
надо готовиться и стараться. А 
главное – не торопиться и ду-
мать, что и как делаешь», «В 
этом году все было намного 

интереснее, чем в прошлом, и 
намного азартнее. 8% ежемесяч-
ная доплата за профмастерство 
– это хороший стимул к тому, 
чтобы выложиться на все 100%. 
Ну и организаторы, конечно же, 
постарались и сделали все на 
высшем уровне».

На следующий день, 27 июля, 
испытание ожидало сотрудников 
отдела транспорта и логистики.

Первый этап конкурса на зна-
ние требований ОТ и ПБ прошел 
практически на одном дыхании, 
но, к сожалению, именно он стал 
камнем преткновения для части 
конкурсантов. Второй этап, про-
верка знаний ПДД, прошел прак-
тически без потерь. 

Практический этап проходил 
на автодроме и для победы в нем 

необходимо было безупречно 
выполнить семь элементов за 
минимально возможное время. 
Все конкурсанты имели большой 
практический стаж вождения и 
за время работы не раз попада-
ли в стрессовые ситуации на до-
рогах. Тем не менее в этот день 
такой опыт помог не всем. Как 
всегда, в спор за распределение 
мест на пьедестале почета вме-
шалось волнение. И лучше всех 
с ним справился Гаптракипов 
Рамиль Сулейманович, кото-
рый допустил по одной ошибке 
на втором и третьем этапе и с ре-
зультатом 98 баллов занял первое 
место. 

работать и к чему стремиться. 
Отдельное спасибо руководству 
компании и департамента, а так-
же организаторам, за конкурс».

23 июля к участию в кон-
курсе подключились работники 
отдела сервисно-гарантийного 
обслуживания. Им, как и всем 
участникам, предстояло пройти 
три этапа: два теоретических и 
один практический. Во время 
выполнения практического за-
дания участникам необходимо 
было выполнить входной кон-
троль КТПК-630-6/0,4 на основе 
опросного листа и ПУЭ с оформ-
лением акта входного контроля с 
указанием основных параметров 
и наличия документации. 

По итогам трех этапов ли-
деры Гараев Р.Ф. и Лаврик А.С. 
набрали равную сумму баллов 
– 85. Определить победителя не 
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Капралов Д. А.

Гараев Р.Ф.

РАЗВИВАЕМ КОМПАНИЮ

Окончание на 4 стр.

Колобков К.А.

Тихонов М.А.

Лаврик А. С.

Туктаров А.А.

Акбаров Р.Э.

помогли и равные бал-
лы, набранные во 
время выполнения 
п р а к т и ч е с ко го 
задания. Решаю-
щим стало время, 
затраченное на 
выполнение зада-
ния.

В результате 
лучше всех со всеми 
заданиями справился 
Лаврик Александр Сер-
геевич, который с результа-
том 85 баллов стал обладателем 
звания «специалист по сервис-
но-гарантийному обслуживанию 
электротехнического оборудова-
ния». Второе и третье место за-
няли Гараев Рамис Фанусович 
и Тихонов Михаил Андреевич 
с результатом 85 и 80 баллов со-
ответственно.

Сразу же после объявления 
результатов Александр Лаврик 
отметил: «У нас такой конкурс 
проводился впервые. Было очень 
интересно. Очень хотелось ис-
пытать себя, сравнить с другими. 
Все получилось. Я рад за себя и 
за своих товарищей».

26 июля к состязанию за зва-
ние лучшего по профессии при-
соединились сотрудники отдела 

главного энергетика. В своем 
споре они выясняли, кто из них 
лучший электромонтер-линей-
щик и лучший электромонтер. 

На старт конкурса вышли 18 
участников. Ребята уже участво-
вали в конкурсе в предыдущем 
году и каждый осознавал цену 



Второе место с результатом 
96 балов занял Белоногов Иван 
Михайлович. На третье место 
претендовали сразу двое участ-
ников: Сусаров С.И. и Милова-
нов Д.А., которые набрали по 
95 баллов. Решающими стали 
баллы, заработанные в третьем 
туре. В этом компоненте сильнее 
оказался Сусаров Сергей Ива-
нович, который в итоге и занял 
третье место.

Рассуждая об участии в кон-
курсе, Рамиль Гаптракипов так 
выразил свое мнение: «Не только 
для победы, но и для хорошего 
выступления необходимо гото-
виться. Дополнительные деньги 

так просто не даются, они даются 
за труд. Вообще мне все понра-
вилось, но особенно запомнится 
третий этап. Организаторы мо-
лодцы, все было здорово и инте-
ресно. Жаль, что раньше у нас не 
проводили подобные конкурсы».

К сожалению, из-за большой 
загруженности заказами произ-
водства Казанского филиала, по 
просьбе руководства филиала, 
конкурс профмастерства среди 
сотрудников сборочного цеха был 
перенесен на более поздние сро-
ки. Надеемся в одном из ближай-
ших выпусков газеты рассказать 
вам, кто завоевал звание «лучший 
слесарь-электромонтажник». 

Награждение участни-
ков конкурса профмастерства 

прошло в торжественной обста-
новке 2 августа. 

Генеральный директор АО 
«Электрощит» Билалов Р.А. вру-

чил победителям и призерам 
Дипломы, а в своем обраще-
нии к участникам конкурса 
и всем работникам Компа-
нии отметил: «Основная 
цель любого профессио-
нального конкурса – демон-
страция профессионально-

го мастерства и дальнейшее 
его совершенствование. Сто-

ящие здесь, рядом со мной, 
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СОЗДАВАЯ ТРАДИЦИИ,
РАЗВИВАЕМ КОМПАНИЮ

Начало на 2 стр.

Белоногов И.М.,  Гаптракипов Р.С.,  Сусаров С.И.

коллеги своим примером нагляд-
но показали, что в нашей Ком-
пании работают профессиона-
лы с большой буквы, имеющие 
большой практический опыт и 
огромный потенциал развития. Я 
горжусь тем, что именно мне вы-
пала честь наградить этих заме-
чательных людей и отметить их 
значительный вклад в развитие 
нашей Компании. 

Отдельно хочу выразить сло-
ва признательности тем участ-
никам конкурса, кто в этот раз 
не смог взойти на пьедестал по-
чета. Участие в подобных меро-
приятиях требует от работника 
определенных усилий и воли в 
борьбе за победу. И пусть в этом 
году вам не удалось в полной 
мере реализовать свой потенци-
ал, но я верю, что вами был на-
работан бесценный опыт участия 
в мероприятиях подобного рода, 
выросло ваше мастерство и что 
это в конечном итоге приведет 
к повышению конкуренции и 
позволит вам одержать победу в 
следующем году».


