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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ

12 декабря состоялось за-
ключение Отраслевого та-
рифного соглашения между                           
АО «Татэнерго» и Татарстан-
ской республиканской ор-
ганизацией Всероссийского 
Электропрофсоюза на 2019-
2021 годы. 
Со стороны работодателя Со-
глашение подписал Генераль-
ный директор АО «Татэнерго» 
Хазиев Раузил Магсумянович, 
со стороны Профсоюза - пред-
седатель Электропрофсою-
за РТ ВЭП Ахунзянов Халим 
Юлдашевич. 

30 ноября состоялось заключе-
ние Отраслевого (региональ-
ного) тарифного соглашения 
между ОАО «ТГК-16» и Та-
тарстанской республиканской 
организацией Всероссийского 
Электропрофсоюза на 2019-
2021 годы.
Со стороны работодателя Со-
глашение подписал Генераль-
ный директор ОАО «ТГК-16» 
Галеев Эдуард Геннадьевич, 
со стороны Профсоюза - пред-
седатель Электропрофсою-
за РТ ВЭП Ахунзянов Халим 
Юлдашевич. 

13 декабря состоялось заключение Отраслевого тариф-
ного соглашения между АО «Татэнергосбыт» и Татарс-
танской республиканской организацией Всероссийского 
Электропрофсоюза на 2019 год. Со стороны работодателя Со-
глашение подписал директор  АО «Татэнергосбыт» Сулейма-
нов Рифнур Хайдарович, со стороны Профсоюза - председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич. 

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны!

От имени Татарстанской респу-
бликанской организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза и 
от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём энергетика и наступаю-
щим Новым годом! 
В Татарстане создана и успеш-

но функционирует надёжная 
энергетическая инфраструктура, 
что способствует стабильному 
развитию важнейших отраслей 
республики, таких как крупных 
объектов нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефте-
химической и машиностроитель-
ной отраслей промышленности.
Сегодня, благодаря мудрости 

и дальновидности руководства 
нашей республики и энергети-
ческих компаний татарстанская 
энергетика стремительно дви-
жется навстречу эффективной и 
высокотехнологичной энергети-
ке, способной уверенно конку-
рировать на российском рынке 
- введены новые объекты, обнов-

ляются технические базы, мак-
симально эффективно использу-
ются природные энергетические 
ресурсы, внедряются новейшие 
технологии, в том числе ресурсос-
берегающих и природоохранных. 
Потребности республики в элек-
трической и тепловой энергии 
обеспечиваются в полном мас-
штабе. 
Мы отлично осознаем, что успех, 

достигнутый Вами - это результат 
кропотливой работы, постоянно-
го ежедневного труда управленче-
ского и технического персонала, 
финансистов, электромонтёров, 
водителей, профсоюзных работ-
ников и многих других.  О важ-
ности Ваших профессий можно 
говорить много. Но многие ли 
знают, что за бесперебойной по-
дачей тепла и света в дома жите-
лей республики, за освещением 
красивых улиц и парков стоит 
неустанный труд всех, кто сопри-
частен к татарстанской энергети-
ке. Здесь также хочется отметить 
работников строительных, ре-
монтных и транспортных компа-

ний, которые слаженно и чётко 
трудятся на благо развития энер-
гетики.
Искренних слов признательно-

сти достойны уважаемые вете-
раны. Это поколение самоотвер-
женных, трудолюбивых людей, 
благодаря благородству и неу-
станному труду  которых разви-
тие энергетического комплекса 
республики имеет надёжную 
основу для больших перспектив и 
долгосрочных планов. 
За многие годы энергетика 

республики обрела бесценный 
опыт поколений и уникальную 
историю татарстанской энерге-
тики. Всё это богатство, сегодня 
находится в надёжных и крепких 
руках. Убеждён, накопленный 
опыт, мастерство, преданность 
любимому делу и славные тра-
диции энергетиков будут способ-
ствовать дальнейшему развитию 
отрасли, воспитанию  достойной 
смены профессионалов.
Дорогие друзья! От всей души 

признательны Вам за Ваш труд, 
благодаря которому Новый 2019 

год мы встретим в тёплом кругу 
родных и друзей, освещённом 
любовью, добротой и искрен-
ностью. Спасибо Вам за то, что в 
экстремальных условиях вы про-
являете мужество, выдержку и 
высокую ответственность. Уверен, 
что так будет всегда! Ведь главный 
принцип татарстанских энерге-
тиков -  бесперебойная работа 
всего энергетического комплекса 
Республики Татарстан. 

От всей души желаю Вам, Ва-
шим родным и близким спо-
койных светлых будней и ярких 
праздников, доброго здоровья и 
благополучия. 
Пусть Новый 2019 год для каж-

дого из Вас будет удачным и пло-
дотворным, полным счастливых 
дней и добрых дел. 

С уважением, председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Халим Юлдашевич Ахунзянов

СОГЛАШЕНИЯ  ПОДПИСАНЫ

Для ведения переговоров по заключению Отраслевых та-
рифных соглашений были созданы Комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, куда вошли пред-
ставители от работодателей и профсоюзной стороны. 
Отраслевое тарифное соглашение содержит гарантии, пре-
доставляемые работникам, и служит основой для постро-
ения взаимоотношений сторон социального партнёрства в 
организациях на твердой правовой основе и является базой 
для принятия коллективных договоров в филиалах компа-
ний, регулирующие конкретные аспекты социально-трудо-
вых отношений между работодателями и работниками. 

30 ноября состоялось заключение Отраслевого тарифного со-
глашения между ОАО «Сетевая компания» и Татарстанской 
республиканской организацией Всероссийского Электропро-
фсоюза на 2019-2021 годы. Со стороны работодателя Соглаше-
ние подписал Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» 
Фардиев Ильшат Шаехович, со стороны Профсоюза - председа-
тель Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич. 

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
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О том как прошла XIX Спар-
такиада Электропрофсоюза РТ 
ВЭП, какие планируются изме-
нения в 2019 году мы решили по-
беседовать с заместителем пред-
седателя Электропрофсоюза РТ 
ВЭП, председателем оргкомитета 
Спартакиады Кузяевым Дамиром 
Рузальевичем. 

Дамир Рузальевич, сколько 
членов Профсоюза приняло 
участие в Спартакиаде?

Ежегодно в Спартакиаде участ-
вует более 1 500 членов Профсо-
юза. Соревнования проходят по 
самым массовым и популярным 
видам спорта: лыжный спорт, 
мини-футбол, волейбол, шахма-
ты, настольный теннис, легкоат-
летическая эстафета, плавание 
и стрельба из пневматической 
винтовки. С организационной 
точки зрения - это самое массо-
вое профсоюзное мероприятие 
года. Кумулятивный эффект 
ещё больше! Для формирования 
достойных команд во многих ор-
ганизациях отрасли проходят 
«внутренние» соревнования. 

Какие новшества были вне-
дрены в 2018 году?

К 2018 году у нас устоялось 

единое и исчерпывающее По-
ложение о Спартакиаде. Ушли 
в прошлое «россыпь» положе-
ний: отдельно для работников, 
для руководителей, по каждо-
му виду спорта. Всё ярче и ин-
формативнее становится наш 
ежегодный иллюстрированный 
журнал «Профсоюзная Спарта-
киада». Тщательнее стала про-
ходить процедура регистрации 
команд: мы заранее производим 
сбор и анализ документов участ-
ников, при регистрации прове-
ряем удостоверения личности. У 
нас в полной мере соблюдается 
всемирный спортивный прин-
цип fair play («честная игра»).

Обновляются ли составы 
команд?

Обновление, конечно, происхо-
дит, однако меня, как председа-
теля оргкомитета Спартакиады 
настораживает участие в сорев-
нованиях одних и тех же людей. 
Мы рады, конечно, что они нахо-
дятся в физической форме, кото-
рая позволяет им успешно себя 
проявить и в беге и в шахматах и 
в стрельбе. Если нет никакой ро-
тации, то заранее известно, кто 
будет призёром в 2019 году. А 
кому это интересно? Фактор не-

сменяемости лидеров становит-
ся демотивирующим для мно-
гих участников Спартакиады. 
Путь на вершину «спортивного 
олимпа» для них закрыт. Меры 
по ротации участников должны 
«освежить» Спартакиаду. Без-
условно, они вызовут некоторое 
недовольство команд-лидеров, 
однако, мы проводим Спарта-
киаду не для узкой группы лиц, 
которые находятся в хорошей 
физической форме, а для рядо-
вых членов Профсоюза. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
расширить охват участников.  
И эту задачу мы будем решать 
в рамках XX Спартакиады. Ох-
ват участников будет больше 
при введении определённых 
«фильтров».

Какие конкретно фильтры Вы 
имеете в виду? 

Во-первых: один и тот же участ-
ник не сможет участвовать од-
новременно и в соревнованиях 
среди работников и руководите-
лей. Второе: один и тот же участ-
ник в Спартакиаде работников 
не сможет участвовать более чем 
в двух различных соревнованиях 
в течение года, за исключением 
участников футбольных и волей-

больных команд. И послед-
нее: тем командам, которые 
заняли призовые места в 2018 
году в Спартакиаде работни-
ков, за исключением футболь-
ных и волейбольных команд, 
будет предложено обновить 
свои составы или участвовать 
в соревновании «вне зачёта». 

При этом будут внедрены 
и меры по облегчению форми-
рования команд: появляется 
возможность формирования 
сборных команд, разрешено 
участвовать недоукомплекто-
ванным командам. Возможно, 
это подтолкнёт кого-то впервые 
принять участие в соревновани-
ях, с одним-двумя участниками. 
Понятно, что это можно сделать 
по отдельным видам спорта и 
такие команды будут участво-
вать вне общего зачёта. Однако, 
в личном зачёте их результат бу-
дет зафиксирован.

Какой, на Ваш взгляд, уро-
вень физической подготовки 
участников?

Уровень физической подготов-
ки участников разный. У многих 
отличная физическая форма. 
Ярким доказательством этому, 
является успешное выступление 

наших сборных команд на ре-
спубликанском межотраслевом 
уровне. На сегодняшний день, 
именно команды, представля-
ющие энергетику Республики 
Татарстан, являются облада-
телями переходящих кубков 
«Молодёжной профсоюзной 
лыжни», «Летней Спартакиады 
среди работников» и «Летней 
Спартакиады среди учащихся». 
Впервые удалось достичь такой 
результат.

Есть участники и менее подго-
товленные. К ним мы относимся 
с большим уважением и очень 
рады, что они выбрали здоро-
вый образ жизни. 

Поздравляю всех с завершени-
ем спортивного сезона 2018 года! 
Мы с нетерпением ждём новых, 
ярких спортивных событий 
XX Спартакиады!

Роза Мингалиева

Победители XIX Спартакиады среди работников более 500 человекПобедители XIX Спартакиады среди работников менее 500 человек

СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
1  место – Набережночелнин-
ская ТЭЦ;
2  место – Казанская ТЭЦ-1;
3 место – Елабужские элек-
трические сети.

ЕВГЕНИЯ СЕМУШИНА 
(начальник Отдела документа-
ционного обеспечения Управления 
ОАО «Сетевая компания»), абсолют-
ный победитель в личном первен-
стве в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки среди 
женщин в рамках XIX Спартакиады. 

Как вы пришли в спорт? 
В спорте с 4 класса, в институте за-
нималась баскетболом, в школе был 
тир, где часто стреляли из пневма-
тической винтовки.
Когда получили первую награду?
К сожалению, не помню. Помню 
только переполняющую гордость, 
когда вручали удостоверение 
«Юный ворошиловский стрелок».
С какими трудностями пришлось 
столкнуться на соревнованиях? 
Я пропустила прошлый год из-за 
травмы и операций на локте. Воз-
вращаться оказалось тяжелее, чем 
я думала.
Почему выбрали именно стрельбу?
Стрельба сама меня выбрала. Нуж-
но было кому-то «защищать честь 
Управления «Сетевой компании», 
тут и пригодились школьные навы-
ки стрельбы.
Как  проходила подготовка к 
соревнованиям?
C наставником Горянкиным В.А. 

выкраивали время в течение рабо-
чего дня и тренировались. 
Расскажите о своих спортивных 
планах на будущее.
100 при стрельбе из пневматиче-
ской винтовки – не предел… Попы-
таюсь улучшить результат.
Есть ли мечты, которые вы хо-
тите осуществить?
Побаиваюсь безграничной высо-
ты… Поэтому пока предел меч-
таний: полет на воздушном шаре, 
прыжок с парашютом… 
Спасибо! Желаем Евгении Вик-
торовне спортивных успехов и 
осуществить свою мечту.

И Т О Г И  X I X  С П А Р ТА К И А Д Ы

• Обладателем Переходящих Кубков Спартакиады Электропро-
фсоюза РТ ВЭП среди работников более 500 человек и руководи-
телей в очередной раз стала команда Набережночелнинской ТЭЦ.  

• Обладателем Переходящего Кубка Спартакиады среди работ-
ников менее 500 человек стала команда Нижнекамской ГЭС. 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ «Если бы я мог вернуться в прошлое, 
выбрал бы время строительства»

Большой вклад в создание Ниж-
некамского гидроузла внес заме-
ститель директора Анатолий За-
харович Гришанин.  
«Энергетики – это голубая кровь», 

так считает Анатолий Захарович, 
для которого возведение энергети-
ческих сооружений – родная стезя. 
Последним объектом, к которому 
прикипел душой, и по праву гор-
дится - Нижнекамская ГЭС. 
Биография Анатолия Захаровича 

– это сама история строительства 
Нижнекамской ГЭС, становления 
Набережных Челнов. Анатолий 
Гришанин, за плечами которого 
уже был опыт строительства Куй-
бышевской ГЭС (1956-1958), Заин-
ской ГРЭС (1959-1965), приехал 
в Набережные Челны одним из 
первых.  Надо было с нуля органи-
зовать производственные участки, 
разместить технику, устроить базу 
для её обслуживания, наладить 
быт. Анатолий Гришанин с голо-
вой окунулся в уже знакомый во-
доворот большого строительства. 
В 1965 году молодому энергетику 

предложили место председателя 
исполкома Набережных Челнов. 
Как бы ему не хотелось, но от пар-
тийного задания не отмахнёшься 
и около 3 лет Анатолий Захарович 
занимался тысячами разных дел в 
строящемся городе.
Работа круглыми сутками, в на-

пряженном ритме сказалась на 
его здоровье. Врачи рекомендо-
вали сменить род деятельности. В 
1967 году нашего героя назначили 
заместителем гл. инженера строя-

щейся Нижнекамской ГЭС. Дел и 
здесь оказалось невпроворот, но 
это была любимая работа.
Получилось так, что Анатолий 

Гришанин пришел на стройку, 
когда начиналось возведение ос-
новных сооружений гидростан-
ции. Был вырыт котлован, закан-
чивалась намывка перемычек. 
Именно в этом году в основание 
будущей ГЭС был положен пер-
вый бетон. В обязанности Анато-
лия Захаровича входило обеспе-
чение стройки проектно-сметной 
документацией, вопросы финан-
сирования и приёмка выполнен-
ных работ. Ритмичная работа со-
тен строителей в немалой степени 
зависела от его расторопности.
– Тяжело было пробивать деньги 

в Минэнерго, – вспоминает Анато-
лий Гришанин. – Я не «вылезал» 
из Москвы! Деньги достанешь 
– надо ехать «пробивать» про-
ектные документы в самарский 
«Гидропроект» и всё надо делать 
вовремя. Строители напирают, 
сроки поджимают. А за несвоевре-

менную сдачу объектов гидроузла 
спрашивали жёстко. Пришлось 
пережить кризис, связанный с на-
чалом строительства «КАМАЗа». 
Все средства, людские ресурсы 
были направлены на новую удар-
ную стройку. Темпы работ по 
возведению Нижнекамской ГЭС с 
1969 г. замедлились. Но даже в са-
мых тяжелых условиях постоянно 
шёл бетон и пульс стройки все же 
поддерживался. Ситуация изме-
нилась в 1974 г. В 1979 г., когда пу-
стили первый агрегат, Анатолий 
Гришанин был назначен замести-
телем директора по капитальному 
строительству. В 1988 г., когда ухо-
дил на пенсию, на ГЭС заработала 
последняя 16 турбина. 
Анатолий Захарович  - живая 

история станции, им пройдены 
все этапы строительства и станов-
ления ГЭС – а это без малого 25 
лет! 
Проект Нижнекамской ГЭС Ана-

толий Захарович считает очень 
удачным. Гидростанция интересна 
и по техническо-
му оснащению, 
и по внешнему 
виду. А ещё она 
поражает вну-
тренней отдел-
кой из мрамора 
и гранита. Когда 
рассматривался 
вопрос о внутрен-
ней отделке зда-
ния, Анатолий 
Захарович прин-
ципиально был 

против удешевления отделочных 
работ. И это несмотря на постоян-
ные призывы быть экономным. По 
его убеждению, Нижнекамская 
ГЭС должна быть эстетичной как 
снаружи, так и внутри.
– Когда нам предложили шту-

катурить огромные площади 
внутренних помещений, я катего-
рически отказался, – рассказыва-
ет Анатолий Гришанин. – Меня 
долго убеждали, а потом даже 
предложили: пиши заявление на 
увольнение или переходи на шту-
катурные работы. К счастью, стро-
ители были на моей стороне. В 
конце концов мы отстояли проект 
отделки мрамором и получилась 
красавица-станция. 
«Если бы я мог вернуться в прош-

лое, выбрал бы время строитель-
ства. Это были самые интересные 
годы. Со мной рядом трудились 
замечательные люди. Гидротехни-
ки – это элита, которая имеет за 
плечами огромный опыт. Многие 
люди оставили в моей душе самые 

теплые воспоминания», – вспоми-
нает Анатолий Захарович. 
Коллектив строящейся дирекции 

был небольшой, но очень сплочён-
ный. За достигнутые успехи в рабо-
те Анатолий Захарович был награ-
ждён бронзовой медалью ВДНХ 
за монтаж плотины ЗайГРЭС, ме-
далями «За трудовую доблесть»,  
«За доблестный труд», Почётной 
грамотой Татэнерго, удостовере-
ние ветерана стройки, медаль «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».
Первопроходцам всегда тяжело 

и вдвойне трудней, когда дело ка-
сается покорения водной стихии. 
Какой объём земли был перелопа-
чен, сколько бетона уложено, что-
бы возвести Нижнекамскую ГЭС 
и заставить Каму служить людям. 
Как оценить энтузиазм, круглосу-
точную работу, предельное напря-
жение умственных и физических 
сил? Все это можно сказать  двумя 
словами – трудовой героизм!

Юлия Левина 

Анатолий Захарович Гришанин, справа третий. 1989 год 

В ООО «Энерготранс» впервые 
состоялся конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда».
Инициаторами проведения дан-
ного конкурса стали руководство 
предприятия и профсоюзный ко-

митет. Директор ООО «Энерго-
транс» Ринат Камилович Гарафеев, 
приветствуя участников, сказал: 
«Мы должны обеспечивать без-
опасность труда и безопасность 
дорожного движения для каждого 
работника. Данному процессу мы 
уделяем особое внимание, в этом, 
несомненно, есть роль и уполно-
моченных по охране труда. Вви-
ду своей деятельности, они тесно 
соприкасаются с работниками на  

рабочих местах, хорошо владеют 
ситуацией об имеющихся нару-
шениях охраны труда и, конечно 
же, способствуют их оперативному 
устранению. Работа уполномочен-
ных имеет важную роль в соблю-
дении правил охраны труда на на-
шем предприятие». 
Кузяев Дамир Рузальевич, зам. 
председателя, главный техниче-
ский инспектор труда Электропро-
фсоюза РТ ВЭП поприветствовал 
участников конкурса: «В прошлом 
году вы стали «пионерами» по вне-
дрению нового формата проведе-
ния практико-ориентированного 
обучения уполномоченных в от-
расли. Этот пример активно пере-
нимают крупные энергетические 

компании республики. Здорово, 
что сегодня вы проводите конкурс 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда». Также Дамир Руза-
льевич сказал о действующем чате 
WhatsApp для уполномоченных. 
Музыкальный видеоролик с этого 
чата, посвящённый безопасности 
на рабочих местах, дал старт кон-
курсу. На 1 этапе участники уве-
ренно  презентовали свои плака-

ты. Они отличались форматом и 
оформлением. Кто-то рассказал о 
соблюдении правил техники без-
опасности в юмористическом сти-
ле, кому-то важно было ещё раз на-
помнить об охране труда в рамках 
утверждённых правил и инструк-
ций. Однако, суть всех выступле-
ний сводилась к главному – труд 
должен быть безопасным! 
Заслушав выступления авторов 
плакатов, под итогами данного эта-
па «подвела черту» председатель 
ППО Зухра Габделляхатовна отме-
тив: «Мне очень понравились все 
работы. Сделаны с юмором и очень 
даже находчиво. Все молодцы!».
В ходе конкурса были проанали-
зированы качество ведения, пери-

одичность проведения проверок, 
наличие отметки об устранении 
нарушений в журналах первой сту-
пени трехступенчатого контроля. 
На 2 этапе, распределившись по 
объектам на территории предпри-
ятия, уполномоченные должны 
были грамотно, используя имею-
щиеся знания и навыки, выявить 
нарушения по охране труда на ра-
бочих местах, в бытовых помеще-

ниях. Заключительный этап кон-
курса прошёл в формате теста.  
Конкурс в целом можно оценить 
как практикум, который все участ-
ники хорошо усвоили и показали 
на деле, что охрана труда на пред-
приятие в надёжных руках. Перед 
оглашением итогов конкурса гл. 
инженер Сергей Мусаевич отме-
тил: «То, что вы делаете очень важ-
но в работе нашего коллектива. Вы 
должны с самых низов поднимать 
и доводить до руководства те во-
просы, на которые необходимо 
обратить внимание или своевре-
менно принять меры по устране-
нию тех или иных замечаний и 
нарушений. Руководство со своей 
стороны обеспечит всестороннюю 

поддержку и помощь». 
В завершении Ринат 
Камилович сказал: 
«Сегодня мы впервые 
провели конкурс «Луч-
ший уполномоченный 
по охране труда» и, на-     
деемся, что он наряду с 
другими конкурсами, 
приобретёт статус еже-
годного. Огромные сло-
ва благодарности хочу 

выразить Электропрофсоюзу РТ 
ВЭП в лице Халима Юлдашевича, 
Дамира Рузальевича за помощь в 
проведении работы по созданию 
безопасных условий труда работ-
ников. Радует то, что процесс под-
готовки и проведения мероприя-
тий с участием уполномоченных 
проходит при взаимодействии с 
Электропрофсоюзом РТ ВЭП». 

Роза Мингалиева

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ â íàä¸æíûõ ðóêàõ

Подведены итоги кон-
курса на звание «Луч-
ший уполномоченный 
по охране труда ФНПР» 
в 2016-2017 г.г. В конкур-
се приняли участие 59 
уполномоченных из 13 
общероссийских (меж-
региональных) профсо-
юзов.
В группе «Производство 
и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» 
1 МЕСТО занял Радушин 
Максим Владимирович, 
инженер по качеству 
электроэнергии, упол-
номоченный по охране 
труда Тетюшского РЭС 
филиала ОАО «Сетевая 
компания» Буинских 
электрических сетей.
Поздравляем Максима 
Владимировича с дос-
тойной победой! 
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Молодёжь АО «Татэнергосбыт» 
приняла участие в «Квиз», приу-
роченном Международному дню 
борьбы с коррупцией, организован-
ный Министерством по делам мо-
лодёжи РТ при поддержке Управ-
ления Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной политики.

Команда «Энергия жизни»:
- Анна Солдатова, специалист 
отдела управления персоналом 
Управления;
- Марат Гильмутдинов, ведущий 
специалист отдела экономической 
безопасности Управления;

- Ксения Владимирова, экономист 
2 категории финансового отдела 
Управления;
- Рита Гайнуллина, экономист 2 ка-
тегории отдела ценообразования 
планирования и экономического 
анализа Управления;
- Эльвина Хусамова, техник 1 кате-
гории отдела реализации электри-
ческой энергии Чистопольского 
отделения.

Также в игре принимали участие 
активисты ОАО «Сетевая компа-
ния», Казанский вертолетный завод 
и другие. 

По итогам всех раундов с наиболь-
шим отрывом победу одержала ко-
манда «Энергия жизни»! Победите-
лей наградили кубком и дипломом. 

Впечатления участников: 
- «Никто не думал о победе, ни у 
кого не было такой цели. Мы просто 
хотели интересно и увлекательно 
провести время вне работы, прове-
рить себя и свои знания».
- «Команда была замечательная. 
Работали чётко и слаженно, и по-
чти на все вопросы ответили с 
легкостью!».

Эльвина Хусамова

В категории 3-5 лет: 
3 место – Александр Дудкин, 
3 года (АО «Татэнерго»).

В категории 6-8 лет:
3 место – Аэлита Давыдова, 8 лет 
(Заинская ГРЭС). 

В категории 9-11 лет:
1 место –Титова Людмила, 10 лет 
(Набережночелн. тепловые сети);
2 место – Ирада Зайнуллина, 11 лет 
(АО «Татэнергосбыт»);
3 место – Платон Нуреев, 9 лет 
(АО «Татэнерго»).

В категории 12-15 лет:
1 место – Любовь Титова, 15 лет 
(Набережночелн. тепловые сети).
Эвелине Булатовой, 10 лет 
(АО «Татэнерго») вручён спецприз.
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Мероприятия по командообра-
зованию исключительно важны 
для того, чтобы стать дружнее, 
проявить себя, наладить взаи-
моотношения и просто прият-
но провести время. На развитие 
сплоченности в группе воздейст-
вуют несколько факторов. Пер-
вый из них — тип выполняемого 
задания. Чем выше уровень вза-
имодействия, требуемый зада-
нием, тем выше потенциальная 
сплоченность группы. Второй 
фактор — история успеха при 
выполнении прошлых заданий. 
Чем больше было таких успехов, 
тем выше сплочённость.
Именно с такой целью 1 дека-

бря сотрудники Приволжских, 
Казанских и Буинских электри-
ческих сетей приняли участие в 
квест-шоу «Форт Боярд».
Нас ожидали захватывающие 

испытания. Ведущие разделили 
участников на две команды - ко-
манда «Энергетик» и «Высотни-
ки».
Квест состоял из нескольких 

заданий. За каждое пройденное 
испытание участники получа-
ли четырёхзначный цифровой 
код от 8-ми ящиков с ключами. 
Задача состояла в том, чтобы со-
брать все ключи и обменять их 

на главный ключ от хранилища 
с золотом.
Захватывающие испытания и 

костюмированные персонажи 
ещё больше заставили окунуть-
ся в атмосферу игры.
В одном из заданий нас жда-

ли эмоциональные испытания, 
перед участниками находились 
четыре ящика с крысами, зме-
ями, тараканами и личинками. 
Испытуемый, не видя, что на-
ходится в ящике, при помощи 
подсказки команды должен 
перенести руками живность из 
одного отсека в другой, чтоб за-
работать очередной тайный код 
от ящика с ключом. Очень мно-
гие побороли свой страх, чтоб 
пройти это испытание.
После прохождения всех испы-

таний, когда у команд были все 
ключи, у участников оставалось 
40 секунд, чтобы перенести всё 
золото в чан для взвешивания, 
а это, значит, что победила 
«Дружба».
Выражаем благодарность про-

фсоюзному комитету за со-
действие в организации меро-
приятия, и всем участникам за 
достойную игру и доставленные 
эмоции.

Молодежный комитет Буинских 
электрических сетей

В поисках Дружбы

Пятеро против коррупции

В Набережночелнинском отделении АО «Татэнергосбыт»       
Роман Каримов провёл для своих коллег мастер-класс по                
обучению игре в шахматы. 

Подведены итоги детско-юно-
шеского конкурса рисунков 
«Я б в рабочие пошел», прово-
димого Федерацией профсо-
юзов Республики Татарстан.

Результаты оценки жюри -
команда ОАО «Сетевая компания»:

В номинации «Хореография»:
1 место – «Ветры древних Булгар»;
1 место – коллектив ОАО «Сетевая компания» 
1 место – коллектив Буинских электрических се-
тей;
3 место – коллектив Альметьевских электриче-
ских сетей;
3 место – коллектив Елабужских электрических 
сетей. 
1 место в номинации «Визитка».
3 место в номинациях: «Минута славы», Музыка» 
(малые формы), «Музыка» (ансамбли).

Результаты оценки жюри -
команда АО «Татэнерго»:

2 место в номинации «Музыка» (ансамбли), хо-
реографический коллектив АО «Татэнерго» в со-
ставе молодых танцоров Управления, Казанских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 стал лучшим в номинации «Хоре-
ография» (ансамбли). Творческий коллектив АО 
«Татэнерго» филиалов Закамской зоны НчТЭЦ, 
НЧТС и НкГЭС занял 2 место в номинации «Ми-
нута славы» с театрализованной фантасмагорией 
«Индийские мечты об энергетиках». 
АО «Татэнерго» вручён специальный приз жюри 
«За творческое вдохновение».

Творческие коллективы АО «Татэнерго» и ОАО «Сетевая компания» на VI ежегодном 
республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодёжи 

«Наше время — Безнең заман» заняли общекомандное 2 МЕСТО.


