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С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны!

От имени Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза и
от себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником
– Днём энергетика и наступающим Новым годом!
В Татарстане создана и успешно функционирует надёжная
энергетическая инфраструктура,
что способствует стабильному
развитию важнейших отраслей
республики, таких как крупных
объектов
нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и машиностроительной отраслей промышленности.
Сегодня, благодаря мудрости
и дальновидности руководства
нашей республики и энергетических компаний татарстанская
энергетика стремительно движется навстречу эффективной и
высокотехнологичной энергетике, способной уверенно конкурировать на российском рынке
- введены новые объекты, обнов-

ляются технические базы, максимально эффективно используются природные энергетические
ресурсы, внедряются новейшие
технологии, в том числе ресурсосберегающих и природоохранных.
Потребности республики в электрической и тепловой энергии
обеспечиваются в полном масштабе.
Мы отлично осознаем, что успех,
достигнутый Вами - это результат
кропотливой работы, постоянного ежедневного труда управленческого и технического персонала,
финансистов, электромонтёров,
водителей, профсоюзных работников и многих других. О важности Ваших профессий можно
говорить много. Но многие ли
знают, что за бесперебойной подачей тепла и света в дома жителей республики, за освещением
красивых улиц и парков стоит
неустанный труд всех, кто сопричастен к татарстанской энергетике. Здесь также хочется отметить
работников строительных, ремонтных и транспортных компа-

ний, которые слаженно и чётко
трудятся на благо развития энергетики.
Искренних слов признательности достойны уважаемые ветераны. Это поколение самоотверженных, трудолюбивых людей,
благодаря благородству и неустанному труду которых развитие 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 энергетики. Всё это богатство, сегодня
находится в надёжных и крепких
руках. Убеждён, накопленный
опыт, мастерство, преданность
любимому делу и славные традиции энергетиков будут способствовать 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 искренностью. Спасибо Вам за то, что в
экстремальных условиях вы проявляете мужество, выдержку и
высокую ответственность. Уверен,
что так будет всегда! Ведь главный
принцип татарстанских энергетиков - бесперебойная работа
всего энергетического комплекса
Республики Татарстан.

От всей души желаю Вам, Вашим родным и близким спокойных светлых будней и ярких
праздников, доброго здоровья и
благополучия.
Пусть Новый 2019 год для каждого из Вас будет удачным и плодотворным, полным счастливых
дней и добрых дел.
С уважением, председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП
Халим Юлдашевич Ахунзянов

СОГЛАШЕНИЯ ПОДПИСАНЫ
12 декабря состоялось заключение Отраслевого тарифного соглашения между
АО «Татэнерго» и Татарстанской республиканской организацией
Всероссийского
Электропрофсоюза на 20192021 годы.
Со стороны работодателя Соглашение подписал Генеральный директор АО «Татэнерго»
Хазиев Раузил Магсумянович,
со стороны Профсоюза - председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим
Юлдашевич.

30 ноября состоялось заключение Отраслевого (регионального) тарифного соглашения
между ОАО «ТГК-16» и Татарстанской республиканской
организацией Всероссийского
Электропрофсоюза на 20192021 годы.
Со стороны работодателя Соглашение подписал Генеральный директор ОАО «ТГК-16»
Галеев Эдуард Геннадьевич,
со стороны Профсоюза - председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим
Юлдашевич.

13 декабря состоялось заключение Отраслевого тарифного соглашения между АО «Татэнергосбыт» и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского
Электропрофсоюза на 2019 год. Со стороны работодателя Соглашение подписал директор АО «Татэнергосбыт» Сулейманов Рифнур Хайдарович, со стороны Профсоюза - председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич.
30 ноября состоялось заключение Отраслевого тарифного соглашения между ОАО «Сетевая компания» и Татарстанской
республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза на 2019-2021 годы. Со стороны работодателя Соглашение подписал Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»
Фардиев Ильшат Шаехович, со стороны Профсоюза - председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич.
Для ведения переговоров по заключению Отраслевых тарифных соглашений были созданы Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, куда вошли представители от работодателей и профсоюзной стороны.
Отраслевое тарифное соглашение содержит гарантии, предоставляемые работникам, и служит основой для построения взаимоотношений сторон социального партнёрства в
организациях на твердой правовой основе и является базой
для принятия коллективных договоров в филиалах компаний, регулирующие конкретные аспекты социально-трудовых отношений между работодателями и работниками.
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СПОРТ
О том как прошла XIX Спартакиада Электропрофсоюза РТ
ВЭП, какие планируются изменения в 2019 году мы решили побеседовать с заместителем председателя Электропрофсоюза РТ
ВЭП, председателем оргкомитета
Спартакиады Кузяевым Дамиром
Рузальевичем.
Дамир Рузальевич, сколько
членов Профсоюза приняло
участие в Спартакиаде?
Ежегодно в Спартакиаде участвует более 1 500 членов Профсоюза. Соревнования проходят по
самым массовым и популярным
видам спорта: лыжный спорт,
мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, плавание
и стрельба из пневматической
винтовки. С организационной
точки зрения - это самое массовое профсоюзное мероприятие
года. Кумулятивный эффект
ещё больше! Для формирования
достойных команд во многих организациях отрасли проходят
«внутренние» соревнования.
Какие новшества были внедрены в 2018 году?
К 2018 году у нас устоялось

XIX СПАРТАКИАДА
единое и исчерпывающее Положение о Спартакиаде. Ушли
в прошлое «россыпь» положений: отдельно для работников,
для руководителей, по каждому виду спорта. Всё ярче и информативнее становится наш
ежегодный иллюстрированный
журнал «Профсоюзная Спартакиада». Тщательнее стала проходить процедура регистрации
команд: мы заранее производим
сбор и анализ документов участников, при регистрации проверяем удостоверения личности. У
нас в полной мере соблюдается
всемирный спортивный принцип fair play («честная игра»).
Обновляются
ли
составы
команд?
Обновление, конечно, происходит, однако меня, как председателя оргкомитета Спартакиады
настораживает участие в соревнованиях одних и тех же людей.
Мы рады, конечно, что они находятся в физической форме, которая позволяет им успешно себя
проявить и в беге и в шахматах и
в стрельбе. Если нет никакой ротации, то заранее известно, кто
будет призёром в 2019 году. А
кому это интересно? Фактор не-

сменяемости лидеров становится демотивирующим для многих участников Спартакиады.
Путь на вершину «спортивного
олимпа» для них закрыт. Меры
по ротации участников должны
«освежить» Спартакиаду. Безусловно, они вызовут некоторое
недовольство команд-лидеров,
однако, мы проводим Спартакиаду не для узкой группы лиц,
которые находятся в хорошей
физической форме, а для рядовых членов Профсоюза. Наша
задача заключается в том, чтобы
расширить охват участников.
И эту задачу мы будем решать
в рамках XX Спартакиады. Охват участников будет больше
при введении определённых
«фильтров».
Какие конкретно фильтры Вы
имеете в виду?
Во-первых: один и тот же участник не сможет участвовать одновременно и в соревнованиях
среди работников и руководителей. Второе: один и тот же участник в Спартакиаде работников
не сможет участвовать более чем
в двух различных соревнованиях
в течение года, за исключением
участников футбольных и волей-

Какой, на Ваш взгляд, уровень физической подготовки
участников?
Уровень физической подготовки участников разный. У многих
отличная физическая форма.
Ярким доказательством этому,
является успешное выступление

наших сборных команд на республиканском межотраслевом
уровне. На сегодняшний день,
именно команды, представляющие энергетику Республики
Татарстан, являются обладателями переходящих кубков
«Молодёжной
профсоюзной
лыжни», «Летней Спартакиады
среди работников» и «Летней
Спартакиады среди учащихся».
Впервые удалось достичь такой
результат.
Есть участники и менее подготовленные. К ним мы относимся
с большим уважением и очень
рады, что они выбрали здоровый образ жизни.
Поздравляю всех с завершением спортивного сезона 2018 года!
Мы с нетерпением ждём новых,
ярких спортивных событий
XX Спартакиады!
Роза Мингалиева

ИТ ОГИ XI X С ПА Р ТА КИА ДЫ

ЕВГЕНИЯ СЕМУШИНА
(начальник
Отдела
документационного обеспечения Управления
ОАО «Сетевая компания»), абсолютный победитель в личном первенстве 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 занималась баскетболом, в школе был
тир, где часто стреляли из пневматической 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. Возвращаться оказалось тяжелее, чем
я думала.
Почему выбрали именно стрельбу?
Стрельба сама меня выбрала. Нужно было кому-то «защищать честь
Управления «Сетевой компании»,
тут и пригодились школьные навыки стрельбы.
Как проходила подготовка к
соревнованиям?
C наставником Горянкиным В.А.

больных команд. И последнее: тем командам, которые
заняли призовые места в 2018
году в Спартакиаде работников, за исключением футбольных и волейбольных команд,
будет предложено обновить
свои составы или участвовать
в соревновании «вне зачёта».
При этом будут внедрены
и меры по облегчению формирования команд: появляется
возможность
формирования
сборных команд, разрешено
участвовать
недоукомплектованным командам. Возможно,
это подтолкнёт кого-то впервые
принять участие в соревнованиях, с одним-двумя участниками.
Понятно, что это можно сделать
по отдельным видам спорта и
такие команды будут участвовать вне общего зачёта. Однако,
в личном зачёте их результат будет зафиксирован.
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выкраивали время в течение рабочего дня и тренировались.
Расскажите о своих спортивных
планах на будущее.
100 при стрельбе из пневматической винтовки – не предел… Попытаюсь улучшить результат.
Есть ли мечты, которые вы хотите осуществить?
Побаиваюсь безграничной высоты… Поэтому пока предел мечтаний: полет на воздушном шаре,
прыжок с парашютом…
Спасибо! Желаем Евгении Викторовне спортивных успехов и
осуществить свою мечту.

Победители XIX Спартакиады среди работников менее 500 человек

СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
1 место – Набережночелнинская ТЭЦ;
2 место – Казанская ТЭЦ-1;
3 место – Елабужские электрические сети.

• Обладателем Переходящих Кубков Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП среди работников более 500 человек и руководителей в очередной раз стала команда Набережночелнинской ТЭЦ.
• Обладателем Переходящего Кубка Спартакиады среди работников менее 500 человек стала команда Нижнекамской ГЭС.

Победители XIX Спартакиады среди работников более 500 человек
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«Если бы я мог вернуться в прошлое,
выбрал бы время строительства»

Большой вклад в создание Нижнекамского гидроузла внес заместитель директора Анатолий Захарович Гришанин.
«Энергетики – это голубая кровь»,
так считает Анатолий Захарович,
для которого возведение энергетических сооружений – родная стезя.
Последним объектом, к которому
прикипел душой, и по праву гордится - Нижнекамская ГЭС.
Биография Анатолия Захаровича
– это сама история строительства
Нижнекамской ГЭС, становления
Набережных Челнов. Анатолий
Гришанин, за плечами которого
уже был опыт строительства Куйбышевской ГЭС (1956-1958), Заинской ГРЭС (1959-1965), приехал
в Набережные Челны одним из
первых. Надо было с нуля организовать производственные участки,
разместить технику, устроить базу
для её обслуживания, наладить
быт. Анатолий Гришанин с головой окунулся в уже знакомый водоворот большого строительства.
В 1965 году молодому энергетику
предложили место председателя
исполкома Набережных Челнов.
Как бы ему не хотелось, но от партийного задания не отмахнёшься
и около 3 лет Анатолий Захарович
занимался тысячами разных дел в
строящемся городе.
Работа круглыми сутками, в напряженном ритме сказалась на
его здоровье. Врачи рекомендовали 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 основных сооружений гидростанции. Был вырыт котлован, заканчивалась намывка перемычек.
Именно в этом году в основание
будущей ГЭС был положен первый бетон. В обязанности Анатолия Захаровича входило обеспечение стройки проектно-сметной
документацией, вопросы финансирования и приёмка выполненных работ. Ритмичная работа сотен строителей в немалой степени
зависела от его расторопности.
– Тяжело было пробивать деньги
в Минэнерго, – вспоминает Анатолий Гришанин. – Я не «вылезал»
из Москвы! Деньги достанешь
– надо ехать «пробивать» проектные документы в самарский
«Гидропроект» и всё надо делать
вовремя. Строители напирают,
сроки поджимают. А за несвоевре-

менную сдачу объектов гидроузла против удешевления отделочных теплые воспоминания», – вспомиспрашивали жёстко. Пришлось работ. И это несмотря на постоян- нает Анатолий Захарович.
Коллектив строящейся дирекции
пережить кризис, связанный с на- ные призывы быть экономным. По
был
небольшой, но очень сплочёнчалом строительства «КАМАЗа». его убеждению, Нижнекамская
Все средства, людские ресурсы ГЭС должна быть эстетичной как ный. За достигнутые успехи в работе Анатолий Захарович был награбыли направлены на новую удар- снаружи, так и внутри.
– Когда нам предложили шту- ждён бронзовой медалью ВДНХ
ную стройку. Темпы работ по
огромные
площади за монтаж плотины ЗайГРЭС, мевозведению Нижнекамской ГЭС с катурить
1969 г. замедлились. Но даже в са- внутренних помещений, я катего- далями «За трудовую доблесть»,
мых тяжелых условиях постоянно рически отказался, – рассказыва- «За доблестный труд», Почётной
шёл бетон и пульс стройки все же ет Анатолий Гришанин. – Меня грамотой Татэнерго, удостовереподдерживался. Ситуация изме- долго убеждали, а потом даже ние ветерана стройки, медаль «За
нилась в 1974 г. В 1979 г., когда пу- предложили: пиши заявление на доблестный труд в годы Великой
стили первый агрегат, Анатолий увольнение или переходи на шту- Отечественной войны».
Первопроходцам всегда тяжело
Гришанин был назначен замести- катурные работы. К счастью, стротелем директора по капитальному ители были на моей стороне. В и вдвойне трудней, когда дело кастроительству. В 1988 г., когда ухо- конце концов мы отстояли проект сается покорения водной стихии.
дил на пенсию, на ГЭС заработала отделки мрамором и получилась Какой объём земли был перелопачен, сколько бетона уложено, чтокрасавица-станция.
последняя 16 турбина.
«Если бы я мог вернуться в прош- бы возвести Нижнекамскую ГЭС
Анатолий Захарович - живая
история станции, им пройдены лое, выбрал бы время строитель- и заставить Каму служить людям.
все этапы строительства и станов- ства. Это были самые интересные Как оценить энтузиазм, круглосуления ГЭС – а это без малого 25 годы. Со мной рядом трудились точную работу, предельное напрязамечательные люди. Гидротехни- жение умственных и физических
лет!
Проект Нижнекамской ГЭС Ана- ки – это элита, которая имеет за сил? Все это можно сказать двумя
толий Захарович считает очень плечами огромный опыт. Многие словами – трудовой героизм!
Юлия Левина
удачным. Гидростанция интересна люди оставили в моей душе самые
и по техническому
оснащению,
и по внешнему
виду. А ещё она
поражает
внутренней
отделкой из мрамора
и гранита. Когда
рассматривался
вопрос о внутренней отделке здания,
Анатолий
Захарович принАнатолий Захарович Гришанин, справа третий. 1989 год
ципиально был

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ â
В ООО «Энерготранс» впервые
состоялся конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда».
Инициаторами проведения данного конкурса стали руководство
предприятия и профсоюзный ко-
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рабочих местах, хорошо владеют
ситуацией об имеющихся нарушениях охраны труда и, конечно
же, способствуют их оперативному
устранению. Работа уполномоченных имеет важную роль в соблюдении правил охраны труда на нашем предприятие».
Кузяев Дамир Рузальевич, зам.
председателя, главный технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП поприветствовал
участников конкурса: «В прошлом
году вы стали «пионерами» по внедрению нового формата проведения практико-ориентированного
обучения уполномоченных в отрасли. Этот пример активно перенимают крупные энергетические

ты. Они отличались форматом и
оформлением. Кто-то рассказал о
соблюдении правил техники безопасности в юмористическом стиле, кому-то важно было ещё раз напомнить об охране труда в рамках
утверждённых правил и инструкций. Однако, суть всех выступлений сводилась к главному – труд
должен быть безопасным!
Заслушав выступления авторов
плакатов, под итогами данного этапа «подвела черту» председатель
ППО Зухра Габделляхатовна отметив: «Мне очень понравились все
работы. Сделаны с юмором и очень
даже находчиво. Все молодцы!».
В ходе конкурса были проанализированы качество ведения, пери-

компании республики. Здорово,
что сегодня вы проводите конкурс
«Лучший уполномоченный по охране труда». Также Дамир Рузальевич сказал о действующем чате
WhatsApp для уполномоченных.
Музыкальный видеоролик с этого
чата, посвящённый безопасности
на рабочих местах, дал старт конкурсу. На 1 этапе участники уверенно презентовали свои плака-

одичность проведения проверок,
наличие отметки об устранении
нарушений в журналах первой ступени трехступенчатого контроля.
На 2 этапе, распределившись по
объектам на территории предприятия, уполномоченные должны
были грамотно, используя имеющиеся знания и навыки, выявить
нарушения по охране труда на рабочих местах, в бытовых помеще-

митет. Директор ООО «Энерготранс» Ринат Камилович Гарафеев,
приветствуя участников, сказал:
«Мы должны обеспечивать безопасность труда и безопасность
дорожного движения для каждого
работника. Данному процессу мы
уделяем особое внимание, в этом,
несомненно, есть роль и уполномоченных по охране труда. Ввиду своей деятельности, они тесно
соприкасаются с работниками на

ниях. Заключительный этап конкурса прошёл в формате теста.
Конкурс в целом можно оценить
как практикум, который все участники хорошо усвоили и показали
на деле, что охрана труда на предприятие в надёжных руках. Перед
оглашением итогов конкурса гл.
инженер Сергей Мусаевич отметил: «То, что вы делаете очень важно в работе нашего коллектива. Вы
должны с самых низов поднимать
и доводить до руководства те вопросы, на которые необходимо
обратить внимание или своевременно принять меры по устранению 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 «Лучший уполномоченный
по охране труда» и, надеемся, что он наряду с
другими конкурсами,
приобретёт статус ежегодного. Огромные слова благодарности хочу
выразить Электропрофсоюзу РТ
ВЭП в лице Халима Юлдашевича,
Дамира Рузальевича за помощь в
проведении работы по созданию
безопасных условий труда работников. Радует то, что процесс подготовки и проведения мероприятий с участием уполномоченных
проходит при взаимодействии с
Электропрофсоюзом РТ ВЭП».
Роза Мингалиева

Подведены итоги конкурса на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда ФНПР»
в 2016-2017 г.г. В конкурсе приняли участие 59
уполномоченных из 13
общероссийских (межрегиональных) профсоюзов.
В группе «Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды»
1 МЕСТО занял Радушин
Максим Владимирович,
инженер по качеству
электроэнергии,
уполномоченный по охране
труда Тетюшского РЭС
филиала ОАО «Сетевая
компания»
Буинских
электрических сетей.
Поздравляем
Максима
Владимировича с достойной победой!
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В категории 3-5 лет:

3 место – Александр Дудкин,
3 года (АО «Татэнерго»).
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Подведены итоги детско-юношеского конкурса рисунков
«Я б в рабочие пошел», проводимого Федерацией профсоюзов Республики Татарстан.

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.

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.
Результаты оценки жюри команда ОАО «Сетевая компания»:

Результаты оценки жюри команда АО «Татэнерго»:

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

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

Мероприятия по командообразованию исключительно важны
для того, чтобы стать дружнее,
проявить себя, наладить взаимоотношения и просто приятно провести время. На развитие
сплоченности в группе воздействуют несколько факторов. Первый из них — тип выполняемого
задания. Чем выше уровень взаимодействия, требуемый заданием, 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 декабря сотрудники Приволжских,
Казанских и Буинских электрических сетей приняли участие в
квест-шоу «Форт Боярд».
Нас ожидали захватывающие
испытания. Ведущие разделили
участников на две команды - команда «Энергетик» и «Высотники».
Квест состоял из нескольких
заданий. За каждое пройденное
испытание участники получали четырёхзначный цифровой
код от 8-ми ящиков с ключами.
Задача состояла в том, чтобы собрать все ключи и обменять их

на главный ключ от хранилища
с золотом.
Захватывающие испытания и
костюмированные персонажи
ещё больше заставили окунуться в атмосферу игры.
В одном из заданий нас ждали эмоциональные испытания,
перед участниками находились
четыре ящика с крысами, змеями, тараканами и личинками.
Испытуемый, не видя, что находится в ящике, при помощи
подсказки команды должен
перенести руками живность из
одного отсека в другой, чтоб заработать очередной тайный код
от ящика с ключом. Очень многие побороли свой страх, чтоб
пройти это испытание.
После прохождения всех испытаний, 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 профсоюзному комитету за содействие в организации мероприятия, и всем участникам за
достойную игру и доставленные
эмоции.
Молодежный комитет Буинских
электрических сетей

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

Пятеро против коррупции

Молодёжь АО «Татэнергосбыт»
приняла участие в «Квиз», приуроченном Международному дню
борьбы с коррупцией, организованный Министерством по делам молодёжи РТ при поддержке Управления 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 категории отдела ценообразования
планирования и экономического
анализа Управления;
- Эльвина Хусамова, техник 1 категории отдела реализации электрической энергии Чистопольского
отделения.
Также в игре принимали участие
активисты ОАО «Сетевая компания», Казанский вертолетный завод
и другие.

По итогам всех раундов с наибольшим отрывом победу одержала команда «Энергия жизни»! Победителей 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, проверить себя и свои знания».
- «Команда была замечательная.
Работали чётко и слаженно, и почти на все вопросы ответили с
легкостью!».
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