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В наших подразделениях

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Зайдуллин Р.М., Зверев Д.А., Ефремов А.Ю.

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным 

праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Мы давно перестали воспринимать энергию как какое-то чудо 

и не осознаем, какой мощью изо дня в день управляем. Сейчас мы 
уже мечтаем об искусственном интеллекте, межзвездных путеше-
ствиях. Возможно ли было бы все это представить при свете керо-
синовой лампы? Энергия давно шагнула за грани человеческого по-
нимания, развитие отрасли идет семимильными шагами. Приятно 
понимать, что мы являемся неотъемлемой частью этого движения и 
наша компания не стоит на месте, воплощает в жизнь новые идеи, 
реализует новые проекты, разрабатывает новые продукты. В уходя-
щем году мы еще раз подтвердили имидж прогрессивной, надежной 
команды профессионалов.

И я от всей души желаю, чтобы наступающий 2020 год придал 
нам новые силы для достижения поставленных задач и целей, стал 
годом свежих идей и открытий. Пусть, как и прежде, нашей компа-
нии сопутствует благополучие и процветание.

Крепкого здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким! 
Руслан Билалов
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Министерство энергети-
ки  Российской Федерации 
высоко оценило наш вклад 
в развитие топливно-энерге-
тического комплекса России, 
наградив АО «Электрощит» 
в лице руководителя отдела 
комплектации и поставки Ар-
сеньевой Светланы Нико-
лаевны Почетной грамотой

Рассказать о данном на-
правлении деятельности ком-
пании мы попросили его руко-
водителя – главного энергетика 
Зверева Дениса Андреевича.

– Денис Андреевич, расска-
жите нашим коллегам, какие 
службы входят в состав ва-
шего подразделения и чем они 
занимаются.

– В состав подразделения 
входят: 

– отдел главного энергети-
ка, возглавляемый непосред-
ственно мною; 

– электромонтажный уча-
сток, состоящий из 8 бригад, 
под руководством Иванова 
Сергея Равилевича; 

– электротехническая лабо-
ратория во главе с Шарагиным 
Вадимом Владимировичем.

Наша служба занимает-
ся строительством, ремонтом 
энергетических объектов от 
стадии сопровождения и согла-
сования документации с заказ-
чиком до сдачи их в эксплуата-
цию.

При построении процесса 
работы мы руководствуемся 
следующими принципами ра-
боты:

Как известно, ежегодно 22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика. 
В связи с этим, новый номер газеты мы посвящаем нашим гуру в области стро-
ительства электроэнергетических объектов. Основной задачей данного направ-
ления является своевременное и качественное исполнение договоров подряда.

(Продолжение на стр. 2)
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направлении Вашего подраз-
деления – электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ).

– Да, действительно, 1 октя-
бря этого года ЭТЛ вошла в со-
став нашей службы. Для нас это 
направление не новое и сейчас 
основная задача состоит в том, 
чтобы вывести на новый уро-
вень всех специалистов за счет 
такой кооперации и показать 
наибольшую результативность. 
А более подробно вам об этом 
сможет рассказать руководитель 
лаборатории Шарагин Вадим 
Владимирович.

– Спасибо, мы обязательно 
обратимся к нему. Могли бы 
Вы что-нибудь пожелать кол-
легам?

– Коллектив, в котором ты 
«варишься» и проводишь боль-
шую часть своего времени, как 
один живой организм, в котором 
каждый отвечает за поддержа-
ние его жизнедеятельности в це-
лом. Успех рабочих отношений 
между отделами зависит от чет-
кого понимания того, что тре-
буется от каждого сотрудника 
и насколько важной на данном 
этапе является поставленная 
задача. Поэтому хочу пожелать 
всем коллегам понять, в чем их 
назначение и какова жизненная 
цель, терпения в реализации но-
вых проектов и веры в себя.

P.S. от редакции
Безусловно, невозможно в 

одной статье уделить достаточ-
но внимания всем сотрудникам, 
а хотелось бы. Именно для этого 
в последующих номерах нашей 
газеты мы вернемся к рубрике 
«Компания в лицах».

Сергей Сергеевич. Под его ру-
ководством находятся бригады 
мастеров Маннанова Д.Ш., Ко-
лобкова А.Ю., Падерина И.М., 
Зиганшина Ф.З. и Груздева А.А.

  Второе направление – ра-
боты по монтажу и ремонту 
воздушных линий электропере-
дач. Его возглавляют Лопухов 
Николай Георгиевич и Туманов 
Евгений Николаевич в тандеме 
с мастерами Красниковым В.А. 
и Пашиным А.С.  

На плечах этих руководи-
телей и их сотрудников лежит 
большая ответственность. 
Ведь от их профессионализ-
ма и точности исполнения 
требований ПУЭ зависит здо-
ровье, а возможно, и жизнь 
эксплуатирующего персонала 
заказчика, и, безусловно, бес-
перебойная работа объектов. 
Эти ребята – наша передовая, 
главные силы и незаменимые 
помощники.

– С какими сложностями 
приходится сталкиваться Вам 
и Вашим коллегам в работе?

– Сложности есть везде и 
всегда. У нас это зависимость 
от погодных условий, особен-
ности геологии на объекте, 
порой стесненные условия ра-
боты и многие другие факторы. 
Но нас они не пугают и только 
делают работу интереснее, а их 
успешное преодоление обога-
щает наш опыт и знания, дела-
ет мудрее.

Каждый новый проект – это 
знакомство и общение с новы-
ми людьми, воплощение новых 
идей и решений.

– Вы нам не рассказали 
еще об одном немаловажном 

в 2010 году. На тот момент я 
уже несколько месяцев работал 
в качестве прораба строитель-
ного участка отдела капиталь-
ного строительства. Алексей 
Юрьевич является старожилом 
и за его плечами не один реали-
зованный проект. Обладая ши-
роким кругом компетенций, он 
самостоятельно руководит реа-
лизацией проектов и заслужен-
но занимает должность главно-
го инженера проекта.

Зайдуллин Рустем Марсе-
левич – ведущий инженер по 
реализации проектов. Рустем 
Марселевич сравнительно не-
давно в нашем коллективе, но 
уже показал впечатляющие ре-
зультаты. Сегодня он самосто-
ятельно ведет несколько зна-
чимых проектов компании. В 
его задачи входит реализация 
проектов по юго-востоку на-
шей республики. Надежный и 
ответственный человек, на ко-
торого всегда и во всем можно 
положиться.

В начале декабря к нам в 
отдел прибыла «свежая кровь». 

 строй работу таким обра-
зом, чтобы заказчику было ком-
фортно работать с АО «Элек-
трощит»;
 строй объект так, чтобы 

эксплуатации было удобно ра-
ботать;
 обеспечивай благоприят-

ные условия для своих работ-
ников;
 твоя работа не должна 

затруднять или мешать работе 
смежных подразделений;
 решай технические вопро-

сы не только в кабинете, но и на 
строительной площадке;
 выполняй все вовремя: от 

бесперебойного снабжения объ-
ектов материалами, оборудова-
нием, техникой и до закрытия 
объемов у заказчика – от каче-
ства твоей работы зависит судь-
ба компании; 
 высказывай свое мнение, 

если оно ведет к улучшениям в 
работе, проекте и жизни компа-
нии;
 умей вести переговоры 

(диалог) – ты работаешь с людь-
ми!

– Денис Андреевич, что Вы 
можете рассказать о своих 
коллегах?

– В отделе главного энерге-
тика (ОГЭ) сегодня работают 
пять человек. 

С Ефремовым Алексеем 
Юрьевичем мы познакомились 

Приняты на работу ве-
дущими инженерами 
по реализации проек-
тов Клипов Александр 
Иванович и Федоров 
Павел Владимирович.  
Их наставниками стали 
Зайдуллин Р.М. и Еф-
ремов А.Ю., которые 
помогут адаптировать-

ся и плавно влиться в работу 
и коллектив. Ребята обладают 
достаточным опытом, и думаю, 
нам есть чем поделиться друг с 
другом в плане приобретённых 
навыков и знаний.

Как я уже говорил ранее, 
руководителем электромонтаж-
ного участка является Иванов 
Сергей Равилевич. Это сотруд-
ник, компетенции которого по-
зволяют найти выход из любой 
сложной ситуации. Ему удается 
сплотить коллектив, настро-
ить ребят на выполнение задач 
и достижение результата. Он 
к каждому сотруднику нахо-
дит индивидуальный подход 
и относится как к члену своей 
семьи. Благодаря своей много-
задачности ему удается руково-
дить деятельностью сложного 
участка, в котором можно обо-
значить два основных направ-
ления.  

Первое направление – элек-
тромонтажные работы на пло-
щадных объектах и работы по 
возведению кабельных эстакад, 
которые курирует Рогожников 
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Рогожников С.С. и бригада Маннанова Д.Ш.

бр. Зиганшина Ф.Ш.

бр. Красникова В.А.бр. Колобкова А.Ю.

Иванов С.Р. Шарагин В.В.

Туманов Е.Н.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

бр. Падерина И.М.

бр. Пашина А.С.

бр. Груздева А.А.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 2019 ГОДА
Треть нашей жизни мы проводим на рабочем месте и это ее значительная часть. При-
ятно осознавать, что жизнь нашего коллектива состоит не только из рабочих будней. В 
ней есть место совместным праздникам, конкурсам и соревнованиям, которые делают 
жизнь более разнообразной, наполняя ее теплотой и сближая нас. Подводя итоги ухо-
дящего года, хочется еще раз вспомнить наших победителей, которые не пожалели 
своего личного времени, приложили все усилия для победы, проявив талант и смекалку.

Галиев Т.Т. – по-
бедитель Конкурса 
профессионально-
го мастерства 2019 
года по профессии 
«Электромонтер 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
РЗА».

Лаврик И.И. – по-
бедитель Конкурса 
профессионального 
мастерства 2019 года 
в номинации «Луч-
ший инженер-про-
ектировщик».

Гаптракипов Р.С. 
– победитель Кон-
курса профессио-
нального мастерства 
2019 года в номина-
ции «Лучший води-
тель».

Капралов Д.А. 
– завоевал зва-
ние «Лучший 
э л е к т р о м о н -
тер-линейщик 
по монтажу вы-
соковольтных 
линий высоко-
го напряжения 
и контактной 
сети» в Кон-
курсе профес-
с и о н а л ь н о г о 
мастерства 2019 
года.

Билалов А.М. 
стал победите-
лем Конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 
2019 года и об-
ладателем зва-
ния «Лучший 
слесарь-электро-
монтажник».

Акбаров Э.Р. – «Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния» в Конкурсе профессионального мастер-
ства 2019 года.

Залалова Г.Р. и Бикбов А.Р. – лучшие 
спортсмены по итогам спартакиады ра-
ботников АО «Электрощит» 2019 года.

Победители 
интеллек-
туальной 
игры 
ReQuizit.

Награжде-
ние участ-
н и к о в 
К о н к у р с а 
д е т с к о г о 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства 2019 г. 

Победите-
ли конкур-
са самого 
новогодне-
го кабинета Уважаемые друзья 

и коллеги! 
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем энергети-
ка и наступающим Новым годом! Уходящий год по-

дарил нам немало значимых достижений и радостных 
минут, обогатил новым опытом и хорошими впечатления-

ми. Я хочу пожелать вам и себе уверенности во всех начи-
наниях, раскрытия своего потенциала за границы «невозмож-

ное-возможно», новых открытий в работе в формате «мы этого 
никогда не делали, а давайте попробуем», еще больше идей, 
выходящих за рамки обыденного, еще больше смеха, радости и 
позитива. Огромных побед и маленьких поражений, без которых 
не насладишься вкусом побед! Пусть наступающий год станет 
для всех нас годом новых свершений и плодотворной работы. 
Пусть он будет спокойным и добрым, принесет много прият-
ных и ярких моментов в жизни! От всего сердца желаю вам 

счастья, здоровья и жизненной энергии! Пусть празд-
ники для вас будут наполнены семейным теплом и 

помогут войти в новый год с новыми силами, 
свежими мыслями и интересными реше-

ниями.
Наиля Хамматова

Лаврик А.С. – обла-
датель звания «Луч-
ший специалист 
по сервисно-га-
рантийному об-
служиванию элек-
тротехнического 
оборудования» в 
Конкурсе профес-
сионального ма-
стерства 2019 года.
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САМЫЙ НОВОГОДНИЙ КАБИНЕТ
В канун новогодних праздников компания АО «Электрощит»  в очередной раз 
провела конкурс, посвященный теме «Самый новогодний кабинет». Каких только 
чудес мы не увидели! Расписные новогодние сказки, миллионы огней и игрушек, 
забавные снеговики, веселые мышки, уютное тепло каминов... Каждый отдел 
вложил частичку души в оформление кабинета. И, как всегда, победила дружба! 
А главный приз – переходящий кубок АО «Электрощит» за креативность полу-
чил кабинет отдела капитального строительства.

Уважаемые коллеги! 
Хочу всех поздравить с на-

ступающим Новым годом! Пожелать 
всем удачи, крепкого здоровья, финансово-

го благополучия и успехов в работе! В этом году 
пусть останутся все проблемы и нерешенные задачи, 

чтобы с легкостью встретить наступающий год с положи-
тельным настроем. Пусть следующий год принесет в вашу 

жизнь только позитивные события!  В преддверии Нового 
года мы отмечаем еще один значимый для нашей компании 
праздник – День энергетика! Ни для кого не секрет, что тепло 
и уют в доме это не только «здоровая погода в доме», но и 
бесперебойная работа в энергосистеме многих тысяч людей. 
Вся эта энергосистема как большой живой организм и для 
слаженной работы важна каждая клеточка. И в этом энер-
гопотоке мы занимаем значимое место. Желаю всем ис-

крящейся положительной энергии, жить без напряже-
ния, работать без замыкания, не попадать в пробки 

и всегда светиться положительными эмоциями! 
Семейного благополучия, здоровья вам и 

вашим близким!
Любовь Маланчева

Самый 
эмоциональный

Опора передачи 
новогоднего настроения

Новогоднее настроение

Победитель
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Дорогие коллеги!  
Поздравляю вас  с Новым годом!
Пусть этот год будет плодотворным, 

успешным и перспективным. Желаю, чтобы 
в новом году все началось по-новому: чтобы 

были новые успехи в деятельности, новые высо-
кие результаты в работе, новые начинания и новые 
победы, новые яркие эмоции и новые счастливые 
события в коллективе. Желаю всем вам взаимопо-
нимания с коллегами по работе, чтобы мы дружной 
командой шли вперед к благополучию, успеху и 
процветанию нашей компании. Счастья и добра в 
доме, крепкого здоровья вам и вашим близким, 

дорогим людям. Пусть все невзгоды оста-
нутся за порогом старого года, а в новом 

– только взлеты и достижения!  
Альфия Кашапова

За 10 шагов 
до Нового года

Дом 
вверх 
дном

Самый 
стильныйНовогоднее настроение
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Елка 
желаний

Ретро 
Новый 

годСамый изящный
Друзья, уходящий 

год стал для нас плодотвор-
ным и успешным. Мы все с надеждой 

смотрим в наступающий год и верим, что он 
будет ещё лучше. На смену милой розовой хрюш-

ке, которая принесла нам столько хорошего и доброго 
в этом году, спешит умница-Крыса!  В новом году я желаю 
нам всем перенять лучшие качества Крысы: проявлять ум, 

изобретательность и выносливость, быть преданными своей 
семье, работе, друзьям. Быть сообразительными и способны-

ми решать сложные задачи, достигать новых вершин.  Пусть все 
что вы делаете, приносит радость и удовлетворение. Пусть все 

поставленные задачи в новом году выполняются в срок, с макси-
мальной прибылью и прекрасным настроением! Пусть в вашем 

доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и Удача. Крыса – 
бережливое и богатое животное – будьте богаты здоровьем, 

счастьем и радостью, берегите себя и друг друга. Пусть 
наступающий год сохранит и приумножит то прекрасное, 

что нажито в предыдущие годы, и подарит что-то ин-
тересное и неизведанное. Благополучия и любви, 

достатка и удачи! С Новым годом, с новыми 
надеждами, с новыми победами!

 Елена Федорова

Новогодняя звёздочка



Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом! Желаю процветания нашему 

предприятию, расширения горизонтов и 
приумножения капиталов, надежных партне-
ров и верных друзей. Пусть предстоящий год 
принесет нам новые надежды, еще большую 
уверенность в своих силах, пусть исполня-
ются все наши желания и осуществляются 

самые фантастические и смелые про-
екты в нашей жизни. Счастливого 

Нового года! 
          Люция Храмова
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ НАШИХ КОЛЛЕГ

11 ноября свое шестидесятиле-
тие отметил Гирфанов Рамил 
Зарипович.
Когда Рамил Зарипович засту-
пает на пост, можно быть пол-
ностью уверенным, что наши 
границы на замке и никакой 
злоумышленник не сможет   
нарушить их целостность. Яр-
ким подтверждением этих слов 
является то, что в 2018 году им 
была предотвращена попытка 

хищения материальных ценностей с территории базы. Ра-
мил Зарипович – добрый, внимательный, храбрый, реши-
тельный, ответственный человек – каким и должен быть 
контролер службы безопасности. 

13 декабря свой пятидесятый 
день рождения отметил наш 
коллега, добрый и разносто-
ронний человек, заботливый 
муж и отец Катасов Марат 
Анварович. Работает в Казан-
ском филиале АО «Электро-
щит» чуть более года, но сво-
ими знаниями и опытом уже 
заработал большой авторитет 
среди коллег. Марат Анваро-

вич – это опытный наставник, который всегда придет на 
помощь и найдет выход из любой сложной ситуации.

Наши юбиляры

18 декабря свою тридцатую 
зиму встречает Домнин Роман 
Николаевич – мастер золотые 
руки. Его смекалке, работоспо-
собности позавидуют многие. 
Его увлечения простираются 
от строительства собственно-
го дома и знаний устройства 
практически любой техники 
до рыбалки и садоводства, ему 
знакомы все сорта плодовых 

деревьев и кустарников, растущих на территории респу-
блики.

Юбилей – это крупная дата, великое событие в 
жизни каждого человека. Это – праздник мудро-
сти и жизненного опыта.

Дорогие коллеги, 
от всего сердца поздравляю 

вас с наступающим Новым годом и 
Днём энергетика! 2019 год был для нас 
непростым и в то же время интересным. 

В уходящем году мы добились значительных 
профессиональных успехов. В преддверии гряду-
щего 2020 года хочу пожелать вам гармонии, бла-
гополучия и процветания. Пусть все мечты сбыва-

ются, а невзгоды обходят стороной. Желаю личного 
роста и максимальной сплоченности всех сотруд-
ников, что поспособствует дальнейшему разви-

тию нашей компании. Пусть в ваших семьях 
всегда будут радость, мир, любовь и счастье. 

Удачных вам дней на протяжении всех 12 
месяцев наступающего года!

    Николай Силантьев

10 ноября специалисты 
одной из точных профессий 
отмечают профессиональ-
ный праздник – Междуна-
родный день бухгалтерии. 
Этот праздник часто называют 
Днём бухгалтера. Необходи-
мость введения международ-
ного праздника обсуждалась 
неоднократно, несмотря на то 
что во многих странах уста-
новлен национальный празд-
ник бухгалтеров.

Выбору даты праздника 
послужило событие конца XV 
века – 10 ноября 1494 года в 
Венеции была опубликована 
книга Луки Пачиоли «Все об 
арифметике, геометрии и про-
порции», в которой автор по-
пытался суммировать знания о 
математике того времени. 

11 ноября в России отме-
чается День экономиста. Дата 
в перечне российских про-
фессиональных праздников 
появилась согласно Приказу 
Министерства экономического 
развития РФ № 876 от 24 ноя-
бря 2015 года. 

День экономиста отмечался 
в России и ранее, но неофици-
ально и в разные даты. Так, до 
2011 года его праздновали 30 
июня, а в 2011 году появился 
официальный праздник, прав-
да, назывался он Днём финан-
систа. В 2015 году всё встало 
на свои места, и экономисты 
получили свой профессио-
нальный праздник.

Инициатором его учрежде-
ния выступило Вольное Эко-
номическое Общество России. 
Оно же предложило и дату 
празднования, которая связа-
на с историей экономического 
развития страны. В этот день 
по новому стилю в 1765 году 
было основано Император-
ское Вольное Экономическое 
Общество (ВЭО), которое в 
российской истории занимает 
своё почётное место.

12 ноября, День специ-
алиста по безопасности – 
праздник, широко отмечае-
мый всеми профессионалами 
служб создания и поддержа-
ния безопасности. Другими 
словами, в этот день можно 
поздравлять всех специали-
стов, связавших свою судьбу 
с нелегкой профессией секью-
рити, главная задача которых – 
обеспечение максимальной 
безопасности объектов, лю-
дей и информации, передава-
емой по системам связи. День 
специалиста по безопасности 
ежегодно стали отмечать 12 
ноября начиная с 2005 года.

16 ноября – День проек-
тировщика России. Инициа-
тором нового профессиональ-
ного праздника выступила 
коммерческая фирма, группа 
компаний «Роспайп». 

Представители организа-
ции говорят, что таким обра-
зом они решили исправить 
историческую несправедли-
вость: ежегодно с размахом 
отмечается День строителя, 
а у проектировщиков, с рабо-
ты которых начинается воз-
ведение любого здания, сво-
его праздника до недавнего 
времени не было – в отличии 
от других специалистов стро-
ительной отрасли, например 
энергетиков и инженеров.

Сегодня праздник стал 
общероссийским, и многие 
специалисты пользуются этим 
поводом для того, чтобы встре-
титься и обсудить с коллегами 
профессиональные вопросы, 
и надеются, что в недалеком 
будущем их неофициальный 
профессиональный праздник 
сменит статус и даже станет 
международным.

3 декабря в России отмеча-
ется профессиональ-
ный праздник 
всех юри-
стов, 

независимо от сферы их про-
фессиональной деятельности – 
День юриста, установленный 
Указом Президента РФ № 130 
от 4 февраля 2008 года. Исто-
рически профессия юриста в 
России является престижной, 
но в то же время связана с 
огромной ответственностью.

В этот день, в 1864 году, в 
России была принята серия 
судебных уставов и других 
законодательных актов, кото-
рые легли в основу судебной 
реформы. Именно 3 декабря 
вплоть до 1917 года россий-
ские правоведы считали своим 
профессиональным праздни-
ком.

19 декабря празднуется 
профессиональный праздник 
День снабженца. Он пока 
не учрежден официально, но 
его празднование уже стало 
доброй традицией во многих 
российских компаниях, кото-
рых с каждым годом становит-
ся все больше. 

Интересно, что символом 
дня была выбрана известная 
героиня русских народных 
сказок – Золотая рыбка. По 
мнению учредителей празд-
ника, именно этот образ ска-
зочной добытчицы и умели-
цы, способной достать все что 
угодно (в современном языке 
«закрыть любые потребно-
сти»), как нельзя лучше отра-
жает нелегкий каждодневный 
труд «добывающих» служб 
и очень важную для каждого 
предприятия работу снабжен-
цев.

Поздравляем всех наших 
коллег с профессиональны-
ми праздниками и желаем 
профессиональных успехов!

Все сотрудники компании поздравляют 
коллег с юбилеем, желают крепкого 
здоровья, любви и уважения близких, 
нескончаемого запаса сил и мужества, 
неугасающего оптимизма, счастья и 
достатка, побед и достижений. Пусть 
в вашей жизни всегда звучит мелодия 
счастья и горит огонек надежды!


